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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ –
СТАРЕЙШИЙ И ЗАСЛУЖЕННЫЙ
Технологический факультет – один из старейших в
нашем вузе. Его история – это история становления
развития Воронежского технологического института, а ныне Воронежского государственного университета инженерных технологий. В первой половине
1923 года, по предложению директора Воронежского сельскохозяйственного института профессора А. В. Думанского, на агрономическом факультете было создано технологическое отделение
для подготовки специалистов для сахарной, крахмало-паточной,
бродильной, жировой и кожевенной промышленности. Отделение
стало первым очагом высшего инженерного образования в Центрально-Черноземной зоне России. В 1929 году технологическое
отделение агрофака СХИ было реорганизовано в технологический факультет. Его первым деканом стал профессор П. М. Силин. Через год на базе факультета был организован Воронежский
химико-технологический институт пищевой промышленности. В
связи с расширением профиля создаются несколько специальных
кафедр: технологии сахаристых веществ, бродильных производств, жиров и др. С момента образования факультет возглавляли выдающиеся ученые, которые вложили много труда в его развитие – профессора А.В. Думанский, П.М. Силин, С.З. Иванов,
С.Е. Харин, В.И. Попов, И.Е. Садовой, В.А. Смирнов.
После перебазирования института из Ленинграда в Воронеж деканами технологического факультета были доценты А. В.
Зубченко (1962 – 1963 гг.), И. А. Мисник (1963 – 1965 гг.), В. И.
Баранцев (1965 – 1967 гг.), Л. В. Ким (1967 – 1972 гг.), А. И.
Громковский (1972 – 1975 гг.), И. П. Оробинский (1975 – 1984 гг.,
1989 – 1994 гг.), профессора В. М. Перелыгин (1984 – 1989 гг.),
Л. П. Пащенко (1994 – 2005 гг.), А. А. Шевцов (2005 – 2011 гг.).
За минувшие десятилетия факультет с честью прошел вместе с вузом этапы его преобразований. Сегодня это многопрофильное, одно из крупных учебно-научных подразделений университета.
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УДК 664:633.11
АССОРТИМЕНТ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СМЕСЕЙ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА
Н. Н. Алехина, Е. И. Пономарева, Н. А. Головина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: В статье представлены сведения об ассортименте хлебопекарных смесей для получения хлеба. Выявлено, что
основная масса их производится с применением муки пшеничной
хлебопекарной. Для расширения ассортимента хлебобулочных
изделий повышенной пищевой ценности необходима выработка
хлебопекарных смесей с применением биоактивированных злаковых культур.
Ключевые слова: ассортимент, биоактивированные злаковые культуры, хлебопекарная смесь, хлеб.
В настоящее время хлебобулочные изделия вырабатывают
около 71 % от общего объема на крупных хлебозаводах, 14 % пекарнях при супермаркетах, 12 % - мини-пекарнях и 3 % - в сети
«HoReCa». При этом на мелких предприятиях и в домашних условиях все чаще используют хлебопекарные смеси (ХПС) [1].
Выделяют следующие технологические и экономические
преимущества применения ХПС:
- расширение ассортимента, вплоть до производства элитных дорогостоящих видов хлеба с утонченным вкусом и ароматом, привлекательным внешним видом и высокой пищевой ценностью;
- увеличение длительности сохранения свежести изделий и продление срока их реализации;
- возможность стабилизации качества готовых изделий с последующим повышением эффективности производства;
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- модернизация технологического процесса, особенно в условиях
предприятий малой и средней мощности [2].
Ассортимент многокомпонентных хлебопекарных смесей,
вырабатываемых отечественными и зарубежными производителями, разнообразен [3].
Задачей исследований явился анализ предлагаемых хлебопекарных смесей и поставляемых на рынок.
Основными сырьевыми компонентами разработанных ХПС
наряду с мукой пшеничной и ржаной являются нетрадиционные
виды сырья: мука кукурузная термообработанная, ядра подсолнечника, хлопья ржаные солодовые, семена тыквы и льна, мука
гречневая, кинза сушеная, отруби пшеничные, цельносмолотая
рожь, пшеница, соевые бобы [4, 5, 6].
Нами был проанализирован ассортимент и состав ХПС,
представленный в розничной сети г. Воронежа (таблица).
На основе проведенных исследований выявлено, что в основном ХПС вырабатывают с использованием муки пшеничной.
Существующую проблему дефицита макро- и микронутриентов в питании человека, особенно в детском и пожилом возрасте, можно решить путем применения биоактивированных злаковых культур, обладающих повышенной пищевой ценностью [7,
8].
При этом необходимо расширять ассортимент ХПС для получения хлебобулочных изделий, направленных на профилактику
и укрепление здоровья населения страны.
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Таблица 1 - Ассортимент хлебопекарных смесей и их состав
Наименование ХПС
(производитель)
Французский хлеб
(С.Пудовъ)
Дарницкий хлеб
(С.Пудовъ)

Хлеб «Дарницкий»
(Улица пекарей

Хлеб пшеничный с отрубями

Хлеб бородинский (Печем дома)

Хлеб злаковый ( Печем
дома)

Состав ХПС
Мука пшеничная хлебопекарная высшего
сорта, соль пищевая поваренная морская
Мука ржаная обдирная, мука пшеничная
первого сорта, солод ржаной ферментированный, соль пищевая поваренная морская,
клейковина пшеничная, улучшитель «Экстра-Р» (солод ржаной ферментированный,
лимонная кислота, аскорбиновая кислота),
краситель Е150с
Мука ржаная обдирная, мука пшеничная
первого сорта, мука пшеничная обжаренная
солодовая, клейковина пшеничная, виноградный сахар, эфиры глицерина, диацетилвинной и жирных кислот, кислота лимонная,
кислота аскорбиновая, ферменты
Мука пшеничная высшего сорта, отруби
пшеничные, глюкоза, солод пшеничный,
эфиры глицерина, диацетилвинной и жирных
кислот, экстракт ячменный солодовый, кислота аскорбиновая, ферменты, клейковина
пшеничная, карбонат кальция, мука пшеничная солодовая, соль
Мука пшеничная высшего сотра, мука ржаная обдирная, сахар, солод ржаной ферментированный, соль, клейковина пшеничная,
кориандр, тмин, мука ячменная солодовая,
кислота лимонная, Е150с
Мука пшеничная высшего сорта, семена подсолнечника, овес плющенный, семена тыквы,
отруби пшеничные, закваска сухая, сахар,
мука ржаная обдирная, соль, семена льна,
клейковина пшеничная, солодовый экстракт,
мука ячменная солодовая, кислота лимонная
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Таким образом, нами был проанализирован ассортимент разработанных хлебопекарных смесей и представленных в розничной
сети г. Воронежа.
Установлено, что наибольшая часть его предусматривает
применение в технологии их получения в качестве основного
сырьевого компонента – муку пшеничную.
Проведенные исследования подтверждают необходимость
проведения дальнейших исследований, направленных на выработку хлебопекарных смесей повышенной пищевой ценности путем применения биоактивированных злаковых культур.
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УДК 664.143
ДИАБЕТИЧЕСКИЕ МАРМЕЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
Г.О. Магомедов, Л.А. Лобосова, М.Г. Магомедов,
А.З. Магомедова, К.О. Боровицкая

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: Рассмотрены перспективы применения ягод
черники и стевиозида для разработки диабетических мармеладных изделий. Выбрано рациональное соотношения ягод и мармеладной массы. Исследовано влияние различных видов упаковки
на показатели качества изделий. Рассчитана энергетическая ценность.
Ключевые слова: мармелад, стевиозид, агар, черника,
упаковка, диабет.
От рациона питания во многом зависит здоровье человека.
Для улучшения ассортимента кондитерских изделий проводятся
исследования по применению новых видов сырья, которые позволили бы получать изделия с хорошими потребительскими
свойствами.
Чтобы расширить сырьевую базу целесообразно применение
ягод. Они улучшают вкус изделий, повышают пищевую и биологическую ценность за счет содержания витаминов, минеральных
солей, органических кислот, пищевых волокон [5].
Для сохранения высокого качества ягод нужно учитывать их
биологические особенности, так как при хранении продолжаются
процессы жизнедеятельности. Наиболее важными являются
транспирация (выделение влаги из кожицы, ее увядание, пожелтение и отмирание), дыхание (поглощение кислорода и выделеVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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ние углекислого газа) и ферментативные реакции, связанные с
ростом и развитием плода, его созреванием и старением.
Цель исследования – разработка способа консервирования
ягод горячей мармеладной массой.
Мармеладная масса может быть приготовлена с использованием различных студнеобразователей, однако предпочтительно
применение агара, что обусловлено его технологическими характеристиками, в основном, низкой температурой студнеобразования, что облегчает процессы смешивания ягод с мармеладной
массой, темперирования и формования.
В качестве объектов исследования были выбраны ягоды
черники.
В их составе гликозид миртиллин, сахара, органические кислоты, дубильные вещества, витамин С, витамины группы В,
микроэлементы [2, 7].
В ходе исследований были изучены следующие соотношения ягод и мармеладной массы: 1:1, 1:2, 1:3, 1:4. При этом оценивались органолептические показатели готовых изделий: внешний
вид, консистенция, поверхность, вид в изломе [1].
Лучшими показателями качества обладают образцы с соотношением ягод и мармеладной массы 1:4. При этом мармеладная
масса полностью покрывает ягоды.
В качестве консервирующей готовили мармеладную массу
на натуральном сахарозаменителе – стевиозиде. Стевиозид низкокалориен, не требует для своего усвоения выделения инсулина,
снижает уровень содержания сахара в крови, нормализует белковый, углеводный и минеральный обмены [3, 4].
Так как полученные изделия содержат свежие ягоды, то в
ходе работы необходимо было определить рациональные способы их хранения, при которых замедляются процессы старения и
перезревания ягод, создаются условия для сохранения их нативных свойств и торможения процесса развития микроорганизмов.
Современные упаковочные материалы позволяют увеличить
срок хранения, улучшить санитарно-гигиеническое состояние
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продукта, создают удобства при продаже и использовании продукции покупателем [10].
Поэтому полученные образцы изделий были упакованы в
различные виды пленок: полиэтиленовую стрейч-пленку, в пакеты с герметичной застежкой «зип-лок» из пленки на основе поливинилхлорида, в металлизированную пленку, упакованную с помощью термоспая и исследованы в процессе хранения на органолептические, физико-химические, микробиологические показатели качества [6].
Установили, что металлизированная пленка лучше остальных замедляет развитие микроорганизмов и процесс высыхания.
Потеря влаги в такой упаковке - 4 %, в полиэтиленовой упаковке
– 6,5 % и в ПВХ-пленке – 11 %.
Микробиологические исследования анализируемых образцов показали, что наименьшее развитие микроорганизмов в процессе хранения обеспечивает непрозрачная (металлизированная)
пленка [9].
Таким образом, оценивая изменение качественных показателей изделий при хранении можно сделать вывод о том, что продукт лучше сохраняется в металлизированной пленке при упаковке с помощью термоспая.
Энергетическая ценность разработанных изделий – 25 ккал.
Срок годности –4 месяца.
При этом полученное изделие является диабетическим, что
делает продукт доступным для людей, больных сахарным диабетом.
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ВЛИЯНИЕ ДОЗИРОВКИ ТЫКВЕННОЙ МУКИ
НА ПРОЧНОСТЬ ХРУСТЯЩИХ ХЛЕБЦЕВ
Е.И. Пономарева, С.И. Лукина, О.Б. Скворцова, В.Ю. Кустов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственные университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: Изучено влияние дозировки тыквенной муки
на показатели качества хрустящих хлебцев. В результате исследований установлена рациональная дозировка обогатителя в количестве 10 % к общей массе муки, поскольку данный образец
характеризовался максимальным значением прочности.
Ключевые слова: хрустящие хлебцы, проращивание, гречиха, тыквенная мука, пищевая ценность, прочность.
Для полноценной жизнедеятельности организма, помимо
основных ингредиентов пищи, требуются биологически активные
добавки, минералы, витамины [1]. Количество макро- и микроэлементов может быть недостаточно в повседневном наборе продуктов, кроме того, они имеют свойство быстро разрушаться при
хранении, термической обработке, высушивании и консервировании. Поэтому актуальность приобретает сбалансированное питание с достаточным содержанием указанных компонентов.
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Основными продуктами в питании россиян являются хлебобулочные изделия. Важным компонентом, содержащимся в
данной группе изделий, являются пищевые волокна, которые
«очищают» желудочно-кишечный тракт, способствуя профилактике различных заболеваний [2]. Поэтому целесообразно обогащение хлебобулочных изделий нетрадиционными видами сырья
растительного происхождения, содержащими витамины и микроэлементы в легкоусвояемой форме.
Тыквенная мука отличается высоким содержанием витаминов (Е, А, F, В1, В2, B4, B3, B6, B9, С, Р, T, K). Высокая биологическая ценность тыквенной муки обусловлена также ее минеральным составом. Она содержит более 50 макро- и микроэлементов,
среди которых цинк, железо, магний, фосфор, кальций, селен [3].
Использование в качестве обогатителя тыквенной муки, обладающей бактерицидным, противовоспалительным, противопаразитарным, андрогенным, противоаллергическим и противоопухолевым свойствами, способствует профилактике и лечению заболеваний женской и мужской половой систем, заболеваний выделительной системы, печени, желчевыводящих путей и других органов пищеварительной системы [4]. Употребление в пищу тыквенной муки важно для профилактики и в комплексном лечении
сердечно - сосудистых заболеваний. Тыквенная мука содержит
ряд веществ, способствующих укреплению и повышению эластичности стенок кровеносных сосудов, препятствующих развитию воспалительных процессов в сердечнососудистой системе.
также в муке находится ряд веществ, регулирующих содержание
сахара в крови [5].
Основной задачей данной работы является исследование
влияния тыквенной муки на показатель прочности хрустящих
хлебцев и выявление ее рациональной дозировки.
Тесто готовили безопарным способом, влажностью 40 %.
Замес осуществляли из пшеничной муки первого сорта, ржаной
обдирной муки, тыквенной муки, полученной дезинтеграционноволновым помолом, пророщенной гречихи, прессованных хлебоVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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пекарных дрожжей, кукурузного масла, сахара белого, соли пищевой и питьевой воды. Обогатитель вносили в рецептуру в количестве 5 - 15 % к общей массе муки.
После замеса тесто выбраживало в течение 90 мин, далее
формовали тестовые заготовки в виде квадратов, накалывали, для
того чтобы заготовки имели ровную поверхность без надрывов.
Расстойка осуществлялась в течение 40 мин при относительной
влажности воздуха 80-85 %. Далее хлебцы выпекали в течение 15
мин при 220 ± 1 ºС [6-8].
Качество исследуемых образцов определяли по органолептическим (вкус и запах, форма, поверхность, цвет, вид в изломе)
и физико-химическим показателям качества (влажность, кислотность, прочность) (таблица) [9].
Таблица 1 - Показатели качества хрустящих хлебцев
Наименование
показателей

Вкус и запах
Форма
Поверхность
Цвет
Вид в изломе

Влажность, %
Кислотность,
град
Прочность, Н

Значения показателей в изделиях с различной дозировкой тыквенной муки к общей массе муки, %
0
5
10
15
Органолептические показатели
Свойственный данному виду изделий,
без посторонних
Квадратная, без надломов и трещин
Шероховатая, мучнистая. Верхняя с наколами
Светло-коричневый с зеленоватым оттенком
Хорошо разХорошо разрыхленные, пропеченные,
рыхленные,
без следов непромеса. Обогатитель
пропеченные,
распределен равномерно по всему
без следов
изделию
непромеса
Физико-химические показатели
8,0
8,0
8,0
8,0
3,2
3,3
3,3
3,4
510,0

540,0

570,0

370,0
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Все показатели качества находилась в пределах требований
стандарта. Влажность образцов не изменялась при внесении тыквенной муки сравнению с контрольным образцом, кислотность
готовых хлебцев росла с увеличением дозировки обогатителя.
Такой показатель, как прочность хлебцев имеет большое
значение, поскольку изделия должны сохранять свою форму и
структуру при транспортировке и хранении [10]. Прочность хрустящих хлебцев характеризуется величиной ломающей нагрузки
[11]. Максимальным значением прочности характеризовался образец с дозировкой тыквенной муки 10 % в количестве 570,0 Н,
что на 12 % больше, чем у контрольного образца (рисунок). Это
объясняется тем, что тыквенная мука имеет большую водосвязывающую способность.

Прочность, Н

600

400
200
0
0
5
10
15
Дозировка тыквенной муки, …

Рисунок 1 - Влияние дозировки тыквенной муки
на прочность хлебцев
Таким образом, установили, что внесение в рецептуру
хлебцев тыквенной муки в количестве 10 % является рациональным и эффективным, поскольку прочность готовых изделий увеличивается на 12 % по сравнению с контролем и улучшаются органолептические свойства готовых изделий.
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МЯСНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ
ДИЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ
МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ
В.А. Лях, Л.Н. Федянина, Е.С. Смертина, А.А. Шаманская
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»,
Владивосток, Россия
Аннотация: Работа посвящена выявлению рационального
соотношения комбинаций продуктов комплексной переработки
бурых водорослей в составе мясного полуфабриката, а также
возможности применения в составе мясных полуфабрикатов биологически активной добавки к пище из бурых водорослей Fucus
vesiculosus с целью придания им функциональных свойств.
Ключевые слова: мясные полуфабрикаты, морские водоросли, каррагинан, альгинат, фукусы.
В РФ определены приоритетные направления научнотехнического развития, среди которых – создание безопасных и
качественных, в том числе функциональных продуктов питания
(ФПП) с использованием современных функциональных пищевых ингредиентов (ФПИ) [1, 2].
Актуальность разработки создания ФПИ подтверждена и
задачами Стратегии повышения качества пищевой продукции в
РФ до 2030 года, одной из которых является – возрождение в РФ
производства пищевых ингредиентов [3].
Биологическое разнообразие Мирового океана составляет
фактически неограниченный ресурс в области создания новых
ФПИ, очевидными лидерами при этом, являются морские водоросли [4, 5].
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В основе создания обогащенных пищевых продуктов лежит
модификация традиционных продуктов питания массового потребления путем введения в их состав физиологически функциональных ингредиентов (витамины, минеральные вещества, полиненасыщенные жирные кислоты, пробиотики), особое место среди которых занимают пищевые волокна (микрокристаллическая
целлюлоза, крахмалы, пектин, хитозан, инулин, фруктоолигосахариды и проч.) с обоснованием выбора пищевой системы и с
учетом их физиологической эффективности [6].
В настоящее время актуальным является проведение работ
по разработке новых видов пищевой продукции массового спроса
с использованием гидробионтов растительного и животного происхождения в качестве физиологически функциональных ингредиентов.
В связи с этим встал вопрос по разработке мясного полуфабриката (фарша) с использованием продуктов комплексной
переработки морских водорослей.
В качестве продукта комплексной переработки морских водорослей была выбрана БАД к пище «Фукусы®» (ООО «В-МИН»,
Россия), получаемая на основе беломорского фукуса (фукуса пузырчатого  F. vesiculosus) и представляющая собой измельченный порошок из водорослей. Содержание полисахаридов у фукуса пузырчатого непостоянно при сборе проб в разных местах
произрастания: наибольшие значения для фукоидана и альгината
найдены в случае наименьшей солености и интенсивности движения воды [7]. Кроме того, известны работы по разработке мясного полуфабриката, который в своем составе содержит биологически активный продукт «Фуколам-С®» (БАД, получаемая из бурых водорослей F. evanescens) , являющийся источником иммуноактивных полисахаридов и растворимых пищевых продуктов
[8]. Однако, выбранная БАД «Фукусы®» позиционируется как
источник пищевых волокон и йода, что позволяет в дальнейшем
идентифицировать данные ингредиенты в составе полуфабриката
и готового продукта.
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Исследования проводили в лабораториях Школы биомедицины (Департамент пищевых наук и технологий) Дальневосточного федерального университета. Для изучения влияния добавок
морского происхождения на функционально-технологические
свойства мясного полуфабриката были использованы фарши из
говядины и свинины в соотношении 50:50. В качестве добавок
использовали выбранную БАД «Фукусы®», а также для сравнения влияния добавок на функционально-технологические свойства были взяты альгинат натрия и йота каррагинан.
В ходе работы было изучено влияние продуктов комплексной переработки морских водорослей на водосвязывающую способность (ВСС) и потери после термообработки мясного полуфабриката при добавлении в него каррагинана, альгината, фукуса
в массовой доле 0,5-2,5 % к массе фарша.
Полученные результаты показали, что рациональная массовая доля каррагинана в мясном полуфабрикате (говядина: свинина=50:50) составляет 2,5 % от массы фарша, что позволяет повысить водосвязывающую способность мясного полуфабриката, а
также снизить процент потери продукта после его термообработки. Альгинат натрия показал рациональные результаты (наилучшая водосвязывающая способность и наименьшие потери после
термообработки) при массовой доле 1,5 % от массы фарша. БАД
«Фукусы®» показал наилучшие результаты при массовой доле 1,5
% от массы фарша, однако, эти результаты (по потерям после
термообработки) в 1,5-2 раза хуже, чем у альгината и каррагинана.
На основании полученных данных было решено провести
комбинацию пищевых добавок (каррагинан и альгинат) с БАД
«Фукусы®».
На следующем этапе были проведены исследования показателей водосвязывающей способности и потери после термообработки мясного полуфабриката (говядина:свинина= 50:50) с
комбинацией добавок: карргинан+БАД «Фукусы®» и альгинат+БАД «Фукусы®».
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Было установлено, что наилучшими показателями водосвязывающей способности обладают образцы мясного фарша с добавлением альгината и БАД «Фукусы®» с массовой долей добавок 1,5 % (каждая) к массе фарша. При анализе мясных полуфабрикатов в комбинациях каррагинан и БАД «Фукусы®» установлено, что наилучшими показателями водосвязывающей способности обладают композиции с массовой долей 2,5 % каррагинана от
массы и фарша и 1,5 % БАД «Фукусы®» к массе фарша.
При сравнении данных не было отмечено синергетического
эффекта при комбинациях добавок: карргинан + БАД «Фукусы ®»
и альгинат + БАД «Фукусы®».
Таким образом, в ходе проведенных исследований по водосвязывающей способности и потерям после термообработки, образец с БАД «Фукусы®» показал не самые хорошие результаты,
но за счет его биологической ценности было решено скомбинировать его с пищевыми добавками, полученными из нерыбных
объектов водного промысла, обладающих доказанным влиянием
на функционально-технологические свойства мясного сырья, а
именно каррагинаном и альгинатом в мясном полуфабрикате
(свинина, говядина). Данные комбинации улучшили водосвязывающую способность, а так же уменьшились потери влаги при
термообработке фаршевой композиции.
Исходя из возможности комбинации БАД «Фукусы®» с
другими добавками и наличием в ее составе функциональных
пищевых ингредиентов, представляется перспективным дальнейшая разработка мясных полуфабрикатов с ее добавлением и
дальнейшие исследования по идентификации остаточного содержания функциональных ингредиентов с целью подтверждения
функциональности пищевого продукта.
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СУХАРИ СДОБНЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ТЫКВЕННОГО ПЮРЕ
С.И. Лукина, Е.И. Пономарева, Е.А. Жиркова, А.Е. Алексеев*
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Аннотация: Разработана технология производства сдобных сухарей с применением тыквенного пюре. Исследовано его
влияние на свойство теста и качество готовых изделий. Экспериментально установлена рациональная дозировка обогатителя –
20 % к массе муки, позволившая улучшить показатели качества
изделий, повысить их пищевую ценность.
Ключевые слова: тыквенное пюре, сдобные сухари, показатели качества, пищевая ценность.
Сухари сдобные – вид хлебобулочных изделий, имеющих
пониженную влажность, высокую питательную ценность и длительный срок хранения. В РФ их вырабатывают из муки пшеничной высшего и первого сорта более 30 наименований, различающихся размерами, массой, формой, отделкой и рецептурой [1].
В настоящее время одной из главных задач государственной политики в области здорового питания является создание
функциональных продуктов. Целесообразный и эффективный
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путь коррекции структуры питания населения – дополнительное
обогащение хлебобулочных изделий нетрадиционными видами
сырья.
Одним из ценных пищевых и диетических видов сырья, богатого по составу моно- и дисахаридами, витаминами, минеральными веществами, пищевыми волокнами, является тыква - главный источник каротина в растительном мире [2].
Целью работы явилась разработка способа приготовления
сдобных сухарных изделий с применением тыквенного пюре, позволяющего производить продукцию повышенной пищевой ценности, интенсифицировать процесс производства и расширить
ассортимент.
Объектами исследования явились сдобные сухари, приготовленные из муки пшеничной первого сорта. В качестве контроля была взята рецептура сухарей детских, вырабатываемых по
ГОСТ 8494-96. Тесто для опытных образцов готовили безопарным способом с добавлением тыквенного пюре в количестве 1525 % к массе муки, увеличенной на 30 % дозировкой дрожжей.
Продолжительность брожения теста составила 90 мин. Выпечку
сухарных плит и сушку сухарей осуществляли в лабораторных
условиях. Изделия анализировали по органолептическим и физико-химическим показателям качества по методикам, приведенным в пособии [3]. Установлено, что внесение тыквенного пюре в
количестве до 20 % приводило к увеличению газоудерживающей
способности теста на 16-20 %, дальнейшее его внесение снижало
данный показатель. Отмечено значительное укрепление опытных
проб теста с внесением тыквенного пюре в дозировке более 20 %,
что обусловлено высоким содержанием пищевых волокон в нем,
поэтому влажность полуфабриката была увеличена на 2 % по
сравнению с контролем. Добавление тыквенного пюре приводило
к увеличению начальной кислотности теста на 23-30 % (табл. 1).
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Таблица 1 - Показатели качества теста с добавлением тыквенного пюре
Значение показателей теста, %
к массе муки

Наименование
показателя
Влажность теста, %
Газоудерживающая способность
теста, см3, при брожении, мин:

0 (контроль)
35,0
0
30
60
90

Бродильная активность, мин, при
брожении теста, мин:
0
30
60
90
Титруемая кислотность теста, град,
при брожении теста, мин:
0
30
60
90

15

20

25

37,0

37,0

37,0

70
115
120

50
90
130
145

50
95
140
150

50
80
115
140

26
14
11
9

25
13
10
8

24
11
8
7

23
8
8
6

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

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

3,2
3,6
3,8
4,0

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

50

Применение тыквенного пюре положительно сказывалось
на показателях качества сухарных изделий: имели форму и поверхность, свойственные сухарным изделиям, приятный вкус и
запах, светло-оранжевый цвет в изломе, обладали хорошей хрупкостью.
Выявлено, что при внесении дозировки тыквенного пюре
от 15 до 25 % приводило к увеличению коэффициента набухаемости сухарей на 11-28 % (табл. 2).
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Таблица 2 - Показатели качества сухарных изделий
Наименование
показателя
Влажность, %
Кислотность, град
Коэффициент набухаемости

Значения показателей изделий с добавлением
тыквенного пюре в дозировке, % к массе муки
0
15
20
25
(контроль)
7,5
7,6
7,8
8,0
3,2
3,2
3,4
3,8
6,1

6,8

7,1

7,8

Полученные результаты легли в основу разработки рецептуры сдобных сухариков «Улыбка» с добавлением тыквенного
пюре в количестве 20 % к массе муки. Установлено, что 100 г
продукта обеспечит удовлетворение суточной нормы потребления, рекомендуемой в рационе питания человека, в белке – на
13 %, углеводах – на 20 %, пищевых волокнах, железе, фосфоре –
на 14 %, магнии – на 10 %, тиамине – на 17 %, ниацине – на 12 %,
рибофлавине и ретиноле – на 6 %. Энергетическая ценность снижена на 28 кДж по сравнению с традиционным изделием (сухари
детские). Таким образом, проведѐнные исследования доказали, что
внесение 20 % тыквенного пюре положительно сказывалось на
органолептических и физико-химических показателях качества
сдобных сухарей. Разработан пакет технической документации на
новое изделие – сдобные сухарики «Улыбка» (ТУ, ТИ, РЦ 9118471-02068108-2018). Продукт рекомендован для массового потребления с целью обогащения рациона питательными веществами.
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Аннотация:
Разработана
технологии
холодного
прессования семян сафлора при сохранении качества всех
ингредиентов без традиционной очистки масла является
получение сафлорового масла для производства пищевых
органических водно-масляных эмульсий без каких-либо
специальных химических добавок.
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Традиционно зерновая держава - Казахстан, удерживая
лидирующие позиции на зерновом рынке, активно наращивает
производство масличных культур. Приоритеты государства в
сторону масличного сектора неслучайны. Ведь производство и
переработка этих культур имеют огромный потенциал не только
внутри страны, но и за рубежом. Расширение сфер использования
растительных масел является стимулом для развития данного
сектора в сельхозпроизводстве.
Одно из ведущих мест в продовольственном комплексе Казахстана занимает масложировая отрасль, что связано как с разнообразием и уникальностью масложирового сырья, так и важной
ролью жиров в питании человека. Благодаря целому набору полезных свойств семена сафлора являются одними из наиболее
востребованным сырьем для дальнейшего производства растительного масла [1]. Особое место занимает сафлоровое масло холодного прессования, так как сохраняет весь природный набор
полезных природных веществ.
Целью исследования технологии холодного прессования
семян сафлора при сохранении качества всех ингредиентов без
традиционной очистки масла является получение сафлорового
масла для производства пищевых органических водно-масляных
эмульсий без каких-либо специальных химических добавок.
Вопросам обеспечения высоких пищевых характеристик
растительных масел при производстве и продлении сроков их
хранении уделено значительное внимание в исследованиях отечественных работ. Их работы в основном посвящены физикохимическим процессам, протекающим при производстве и очистке с помощью рафинации [2, 3, 5]. Однако при этом недостаточно
рассмотрен процесс холодного прессование при производстве
сафлорового масла. Производства растительного масла с целью
его использование в виде природного органического ресурса при
производстве пищевых продуктов, не очищенного от полезных
витаминов и микро и макро элементов и других питательных
веществ, является перспективным.
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Вместе с тем, сложность явлений, протекающих при смешивании растительного масла с водой, и недостаточность по этой
причине полноты и чѐткости физических представлений о механизме процесса затрудняет его аналитическое описание, создание
обобщѐнной теории и совершенствование процесса. До настоящего времени недостаточно изучены кинетические закономерности процесса смешивания нерафинированного растительного
масла с учѐтом образующегося осадка из первичных и вторичных
продуктов окисления при производстве пищевой водно-масляной
эмульсии. Отсутствуют данные о влиянии на закономерности физических воздействий при производстве пищевых водномасляных эмульсий и изменение при этом качественных показателей готового продукта при хранении. Нет единого подхода к
анализу механизма диспергировании и гомогенизации и, при
этом, недостаточное развитие получило аналитическое описание
закономерностей смешивание растительного масла с водой. Изложенные факты свидетельствуют о необходимости дальнейшей
разработки и развитии теоретических и экспериментальных положений и закономерностей процесса механизма смешивания,
диспергирования и гомогенизации нерафинированного растительного масла с водой и его продуктами остатка прессования.
Сафлоровое масло, полученное из очищенных семян, по
наиболее важным показателям не уступает другим растительным
маслам. Полученная водно-масляная пищевая эмульсия
используется при производстве других пищевых продуктов.
Главными задачами является сохранение качества всех
ингредиентов при приемлемом выходе продукта и создание
коммерческого
продукта,
составление
промышленного
регламента. Масло, полученное по такой технологии, не будет
очищаться или фильтроваться, как это принято в обычной
практике. Полученный классический сырец будет готов для
пищевого применения.
Качества всех природных ингредиентов после прессования
сохраняются. Конечный продукт можно применять в качестве
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антиоксиданта при производстве здоровых продуктов питания. В
составе семян сафлора имеется линоленовая кислота, которая
используется для синтеза еще одной полиненасыщенной кислоты
– арахидоновой. Для сравнения, если сафлоровое масло содержит
56,7-87,6 % линолевой кислоты, то подсолнечное масло содержит
46-68 %, оливковое – 4-14 %, рапсовое – 11-29 %. Содержание
масла в семенах сафлора составляет: в семенах – 15-37 %, в ядре
53-58 %, в оболочке 1-4 %. Сафлоровое масло также богато
витамином Е (токоферолами и токотриенолами), витамином А,
каротинами, макро- и микроэлементами, биологически
активными
веществами,
которые
также
являются
антиоксидантами [3].
Использование технологии холодного прессования семян
растительных
культур
является
перспективным,
ресурсосберегающим, энергоэффективным и экологически
чистым [4]. Выбор наилучшего энергоэффективного и
экологического метода обработки семян сафлора холодным
прессованием для производства водно-масляных пищевых
эмульсий был научно обоснован. Объектами исследования
является технология переработки холодного прессования семян
сафлора для производства водно-масляных пищевых эмульсий.
Водно-масляная пищевая эмульсия из семян сафлора не
устойчивая и трудно подается длительному хранению. Поэтому
высокоэффективное использование этого масла требует
увеличение
сроков
его
хранения
для
получения
высокопотенциальной продукции. Предлагается разработка
инновационной технологической линии по переработке
сафлоровых семян в растительное масло для последующего
создания производства. Помимо производства непосредственно
пищевого продукта - сафлорового масла, применение
предлагаемой безотходной инновационной технологии после
проведения исследования состава фосфолипидных эмульсий
сафлоровых масел и определения насыщенных и ненасыщенных
жирных кислот, позволит получить полезные для человеческого
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организма фосфолипидные концентраты из сафлоровых масел, а
на их основе создать биологический активный полезный
биопрепарат лечебно-профилактического назначения. Кроме
того, оставшиеся отходы производства можно использовать для
производства
концентрированных
кормов
для
сельскохозяйственных животных с большим содержанием белка
из жмыха с помощью использования инновационной технологии.
Переработка
водно-масляных
пищевых
эмульсий
исследуются для рационального использования биологических,
пищевых и кормовых ресурсов сафлора. Для производства водномасляных пищевых эмульсий из семян сафлора будут
использованы современные методы и интенсивные технологии,
такие как инновационные методы хранения в вакуумной среде и
инновационная переработка сафлора с получением биологически
активных добавок.
Рекомендуются к использованию водно-масляные пищевые
эмульсии в пищевой индустрии, а также проводить исследования
по установлению эффективности использования сафлорового
масла при производстве различных функциональных пищевых
продуктов.
Для достижения цели решались следующие задачи:
- разработка математической модели, учитывающую
сохранение первоначальных свойств семян при инновационной
технологии холодного прессование;
- разработка инновационных технологий производства
пищевых водно-масляных эмульсий из семян сафлора;
- разработка машино-аппаратной схемы очистки нерафинированного сафлорового масла;
- подбор технологических режимов холодного прессования
для получения сафлорового масла;
- определение соотношения воды и масла для получения
водно-масляных эмульсии и физико-химические показатели качества готового продукта;
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- изучение особенности химического состава, структуру и
устойчивость полученных водно-масляных эмульсий;
- разработка оптимальных технологических режимов и
схема получения водно-масляных пищевых эмульсий.
При производстве водно-маслянной эмульсии необходимы
гомогенизатор высокого давления, цетробежные насосы для перекачки жидкостей, блендер, ротационный вискозиметр, водный
термостат, лабораторная посуда и т.д.
На первом этапе определяются исходные физикохимические, биохимические, биологические и технологические
показатели семян сафлора.
Изучаются качественные показатели и технологические
свойства семян сафлора как сырья для получения водномасляных пищевых эмульсий.
Изучается влияние холодной обработки семян сафлора на
качества конечного продукта; из водно-масляных пищевых
эмульсий получают новые перспективные высокопотенциальные
биопрепараты для расширения ассортимента функциональных
пищевых продуктов.
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ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ХРУСТЯЩИХ
ХЛЕБЦЕВ С ВНЕСЕНИЕМ КУКУРУЗНОЙ МУКИ
Н.С. Родионова, Е.В. Белокурова, Е.Н. Мишина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: Статья посвящена анализу соответствия органолептических показателей хрустящих хлебцев с внесение кукурузной муки и расчету их биологической ценности
Ключевые слова: Хрустящие хлебцы, кукурузная мука,
рецептура, органолептические показатели качеств, химический
состав, микроэлементы, макроэлементы, биологическая ценность.
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 питания богат углеVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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водами, являющимися основным источником энергии для организма человека.
За последние несколько лет было проведено множество исследований в области применения новых технологий кулинарных
изделий с внесением различных видов нетрадиционного сырья, в
первую очередь растительного, не только для повышения пищевой ценности, но и для улучшения качества и безопасности продукции, расширения ассортимента, применения в диетических и
лечебных целях.
Актуальность задачи формирования здорового типа питания подтверждена Доктриной Продовольственной безопасности
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента России от 01.02.2010 г. [1]
Данная статья посвящена изучению органолептических
свойств и биологической ценности хрустящих хлебцев с внесением кукурузной муки и определению соответствия органолептических свойств полученных изделий соответствующей нормативнотехнической документации [2].
Разработанные изделия удобны в употреблении, могут заменить ассортимент хлебобулочных изделий, потребляемых широким кругом населения, кроме того рекомендованы для спортсменов и людей подвергающимся серьезным физическим нагрузкам, людей контролирующих вес, имеют длительный срок хранения.
Разработанная пищевая композиция включает в себя муку
ржаную обдирную, муку кукурузную, воду и соль.
Питательная ценность кукурузной муки, определяется по еѐ
химическому составу, в который входят все необходимые элементы для жизнедеятельности человеческого организма.
Основной компонент, входящий в состав мучного продукта
– клетчатка. Высокое содержание ее в продукте, делает его сытным, питательным и хорошо усвояемым.
Помимо клетчатки, содержится большое количество витамином и минералов (табл. 1) [6].
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При таком богатом химическом составе в кукурузной муке
полностью отсутствует глютен. Это важная особенность полезна
для людей, страдающих индивидуальной переносимостью клейковины.
В этом заключается ее уникальность среди прочих видов
муки, содержащих высокий процент глютена.
Гликемический индекс продукта высокий, поэтому выпечка
из этого вида запрещена людям, с нарушенным углеводным обменом.
Таблица 1 - Оценка витаминного и минерального состава
кукурузной муки
Витаминноминеральный состав

Содержание, мг/100 г

Витамин А
0,033
Витамин D
Витамин Е
0,6
Витамин В1
0,35
Витамин В2
0,13
Витамин В4
8,6
Витамин В5
0,24
Витамин В6
0,182
Витамин PP
1,8
Кальций
20
Калий
147
Фосфор
109
Магний
30
Применение кукурузной муки способствовало улучшению аминокислотного состава разработанного изделия.
В соответствии с ГОСТ 9846-88 определяли органолептические показатели хрустящих хлебцев (табл. 2) [2]
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Таблица 2 - Органолептические показатели
Наименование показателя
Характеристика
Форма
Прямоугольная плитка
Верхняя: шероховатая с рельефами, незначительная мучнистость, небольшое количество
Поверхность
соли
Нижняя: шероховатая, мучнистая с рельефом
Желтоватый, с более темной
Цвет
окраской на нижней стороне
Хрупкость
Хрупкие, слегка ломающиеся
Хорошо разрыхленные, пропеВид в изломе
ченные и просушенные, без
признаков непромеса
Свойственный данному виду
Вкус
изделий, без постороннего
привкуса
Свойственный данному виду
Запах
изделий, без постороннего запаха
Из полученных данных видно, что при внесении кукурузной муки показатели качества хрустящих хлебцев не ухудшаются.
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Макаронные изделия являются частью рациона питания
любого человека. Однако при заболеваниях, связанных с наследственным генезом, такие продукты употреблять в пищу недопустимо. К таким заболеваниям относят целиакию (глютеновая энтеропатия) и фенилкетонурию (непереносимость аминокислоты
фенилаланина в белке).
При фенилкетонурии отсутствует активность печеночного
фермента фениламин-4-гидролазы, который катализирует превращение фенилаланина в тирозин, из-за чего образуются токсичные соединения, ведущие к снижению интеллекта [1].
Целиакия – иммуноопосредованное системное заболевание,
которое возникает в ответ на употребление глютена или соответствующих проламинов генетически предрасположенными индивидуумами и характеризуется наличием широкой комбинации
глютен-зависимых клинических проявлений, специфических антител (антител к тканевой трансглутаминазе TG2, антител к эндомизию (EMA), антител к деамидированым пептидам глиадина
(DGP), наличием HLA-DQ2 или HLA-DQ8 гаплотипов и энтеропатии.
По данным Всемирной Гастроэнтерологической Организации (World Gastroenterology Organization;WGO), распространѐнность целиакии 1:300 человек. По данным Минздрава и Росстата
России, всего за 1 год зарегистрировано 2900 человек с заболеванием фенилкетонурия, поэтому при разработке низкобелковых
продуктов целесообразно учитывать, чтобы они были, в том числе и безглютеновые.
Этой проблеме посвящены работы отечественных и зарубежных ученых, таких как Красильников В.И., Яхтанигова Ж.М.,
Шнейдер Д.В., Blaine K., Shrivastava M., Powell D., ведущих технологов фирм PAVAN, FAVA, BUHLER и мн.др.
Для полноценного физического развития и повышения качества жизни населения с этими заболеваниями им необходимо
соблюдение диеты, то есть употребление в пищу низкобелковых
и безглютеновых продуктов.
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Существует два способа производства безглютеновых макаронных изделий. При первом способе макароны выпрессовываются методом экструзии на прессе: перед экструзией рисовая
мука подвергается гидратации, а затем обрабатывается паром;
либо желатинизированная рисовая мука подвергается гидратации
и затем экструзии. Второй способ: мука гидратируется и обрабатывается паром, после чего тесто проходит через штамповочную
машину.
Таким образом, в мировой практике ведутся исследования,
направленные на разработку рациональных и инновационных
технологий производства безглютеновых продуктов. При этом
часть из них направлена на модификацию структуры основного и
дополнительного сырья за счет использования различных структурообразующих добавок и изменений технологических режимов
производства пищевых продуктов. Другая часть исследований
предполагает модификацию структуры путем использования, как
собственных ферментов зерна, так и дополнительного внесенных.
Оба направления позволяют получать безглютеновые макаронные изделия хорошего качества.
В связи с вышеизложенным, актуальным является совершенствование технологии и разработка методологии регулирования качества макаронных изделий.
Безглютеновая диета предполагает отказ лишь от пшеницы,
ржи, ячменя. Существует множество как традиционных, так и
нетрадиционных крупяных культур.
Для выявления степени изученности рынка нетрадиционных круп было проведено маркетинговое исследование [2], которое содержит актуальную информацию о состоянии и перспективах данного сегмента российского рынка круп в 2018 году.
Для выбора безглютенового сырья проводили работу по
следующим направлениям:
- анализировали химический состав сырья, в том числе и на
содержание глиадина и выявляли недостатки с точки зрения сбалансированности питания;
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- разрабатывали направления формирования пищевой ценности безглютеновых продуктов из зернового сырья.
На основании химического состава основного сырья были
выбраны три зерновые культуры, не содержащие глютен: квиноа,
рис и кукуруза.
Далее задача состоит в разработке рациональной технологии производства безглютеновых макаронных изделий из выбранного сырья.
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Соевое
молоко
обладает
высоким
содержанием
идеально
сбалансированного
белка,
характеризуется отсутствием лактозы, что позволяет его
использовать в качестве оптимального компонента для основы
напитков функционального назначения на растительной основе.
Разработана усовершенствованная технология получения соевого
молока, обладающего бифидогенными свойствам, высокими
потребительскими
свойствами
и
низкой
активность
антипитательных веществ. Технология основана на применении
электроактивированной воды полученной электролизом водного
раствора NaCl.
Ключевые слова: соевое молоко, технология, растительное сырье, лактоза, бифидогенные свойства, электроактивированная жидкость.
Разработка и производство функциональных продуктов
питания, в частности напитков, являются актуальным
направлением пищевой промышленности. По статистике,
непереносимостью коровьего молока (гиполактазией) страдает от
16 до 18 % взрослого населения нашей страны. Ассортимент
безлактозных продуктов ограничен и не способен в полной мере
удовлетворить современного потребителя.
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Одним из наиболее перспективных видов растительного
сырья для получения безлактозных продуктов питания, является
соя. Соевые продукты являются альтернативой молочным, так
как не содержат лактозы и обладают бифидогенными свойствами.
Стандартные технологии изготовления молока не позволяют
получить продукт с высокими потребительскими свойствами,
процесс изготовления является длительным и не обеспечивает
полной инактивации антипитательных веществ [1].
Целью настоящей работы является разработка и оценка
потребительских свойств напитков функционального назначения
с заданными технологическими свойствами на основе
растительного сырья для людей, страдающих непереносимостью
лактозы молока.
Разработана усовершенствованная технология получения
соевого молока, обладающего бифидогенными свойствам и
высокой степенью инактивации антипитательных веществ [2].
Технологическая схема представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Схема технологии подготовки бобов сои
к получению молока
Схема включает очистку семенной массы от сорных и
масличных
примесей,
замачивание
бобов
сои
в
электроактивированной воде – католите рН=11, отделение
оболочки,
измельчение
бобов,
увлажнение
электроакитивированной водой – аналитом рН = 2,5, получение
соевого молока. Для получения электроактивированной воды
применялся аппарат для получения электроактевированных
жидкостей [3]. Электролизу подвергали 10 % водный раствор
NaCl, при силе тока 0,5 – 0,6 А, напряжение 36-50 В.
Регулируя время пребывания электроактивированной жидкости в
катодной и анодной зоне аппарата, возможно получение жидкости с заданным значением pH. Концентрация ионов Na+, Сl– регуVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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лируется скоростью прокачки солевого раствора. Значение pH
анолита и католита регулируются временем пребывания в катодной и анодной зонах аппарата. Установка позволяет получить
электроактивированные жидкости с заданными свойствами и составом, а также с минимальным содержанием газовой фазы и использовать полученные жидкости в пищевой промышленности.
Экспериментально определено, что при замачивании
соевых бобов в аналите с рН от 3,2 до 3,5 происходит
инактивация фермента липоксидазы, это обусловлено тем, что
электроактивированная жидкость с рН 3,2 – 3,5 содержит
хлорноватистую кислоту с концентрацией 0,0037 – 0,0365 г/см3,
которая обладает высокой проникающей способность, за счет
чего оказывает воздействие на ферментную систему соевых
семян и разрушает ее. Высокая проникающая способность
хлорноватистой кислоты позволяет сократить время замачивания,
за счет высокой степени диффузии воды через мембраны
тонопласта. Через 60 – 65 минут замачивания соевые семена
достигают влажности 72 %, при которой наблюдается
минимальное содержание антипитательных веществ. В таблицах
1 и 2 представлены органолептические и физико-химические
показатели
соевого
молока,
изготовленного
по
усовершенствованной технологии в сравнении с традиционной.
Таблица 1 - Органолептические показатели соевого молока
Характеристика и значение показателя
Наименование
показателя
Внешний вид
консистенция
Вкус и запах
Цвет

Соевое молоко
по ТУ №9146-0010166805068-15

Соевое молоко по
усовершенствованной технологии

и
Однородная жидкость
Сладковатый со слабо
Сладковатый без завыраженным соевым
паха
привкусом
Бело-кремовый
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Таблица 2 - Физико-химические показатели соевого молока
Наименование
показателя
Массовая доля влаги, %
Массовая доля белка, %
Массовая доля жира, %
Кислотность, °Т
Ингибитор трипсина, мг/г
Активность уреазы, (изменение рН за 30 мин)
Раффиноза, %
Стахиоза, %

Характеристика и значение показателя
Соевое молоко по
Соевое молоко
усовершенствопо ТУ №9146-001ванной техноло0166805068-15
гии
Не более 87,0
87,0
Не менее 2,7
2,7
Не менее 1,5
1,5
Не более 20,0
18,0
Не более 1,8
0,05
Не более 0,52
Отсутствие
Отсутствие

0,001
0,25
0,85

Таким образом, предлагаемая усовершенствованная
технология позволяет получить соевое молоко, обладающее
высокими потребительскими свойствами и с более низкой
активностью антипитательных веществ.
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УДК 631-664.1
ИЗУЧЕНИЕ РОСТОСТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ
КАЗАМИНОВЫХ КИСЛОТ
НА РОСТ И РАЗВИТИЕ Stevia rebaudiana Bertoni
В.А. Зубцов
ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур»,
Тверь, Россия
Аннотация: В статье представлены материалы по использованию нового отечественного патентованного ростостимулятола – казаминовые кислоты, разработанного автором, по выращиванию Stevia rebaudiana Bertoni в средней полосе России. Получены положительные результаты по формированию корневой
системы растения, хорошая адаптация к дерново - слабоподзолистые, серые, темно-серые, выщелочные глиноземы со слабо уплотнѐнной, способствующей глубокому проникновению корневой системы растений с показателями пахотного слоя: содержание гумуса - 1,47 -2,5%, рН = 5,3-5,5, гидролитическая кислотность 5,11-6,36 мэкв / 100 г почвы, подвижных Р2 О5 – 101,-114,6
мг/кг, К2 – 103,5-115,8 мг/мг.
Ключевые слова: Stevia rebaudiana Bertoni, лен, конопля,
ростстимулятор, сахарозаменители, казаминовые кислоты, технологии, аминокислоты, гель-хроматография.
Разработка высокоэффективных технологий получения
биологически активных веществ, содержащих низкомолекулярные пептиды и обладающих ростстимулирующей активностью,
представляется весьма перспективным направлением, имеющим
не только научную, но и практическую значимость.
Цель исследования - применить ростстимулятор - казаминовые кислоты для выращивания в средней полосе России браVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медико-биологических воззрений», посвященная 90-летию
технологического факультета

63 Секция 1
зильско-парагвайского растения Stevia rebaudiana Bertoi. Нами
ранее разработана технология отечественного ростстимулятора –
казаминовых кислот (КК). На основе испытаний, в том числе на
культуре клеток, нами разработана новая технология получения
отечественного стимулятора – казаминовые кислоты. Аминокислотный состав казаминовых кислот, полученных нами, представлен в табл.1. Технология получения казаминовых кислот включает следующие стадии: кислотный гидролиз свежеприготовленного казеина молока (ноу-хау), гель-хроматографию (G-15), элюирование бидистилированной водой, сушка готового продукта и
упаковку. Для оптимизации процесса выделения активной фракции гидролизата казеина – казаминовых кислот нами разработана
специальная установка.
Таблица 1 - Аминокислотный состав казаминовых кислот, полученных по нашему способу патент № 2264412 от 20 ноября 2005 г
Наименование соединения
Фосфосерил
Аспарагиновая кислота
Треонин
Серин
Пролин
Глутаминовая кислота
Глицин
Аланин
Цистеин
Валин
Метионин
Изолейцин
Лейцин
Тирозин
Фенилаланин
Цистидин
Аргенин
Цистолионин
Аммиак

Концентрация, моль/мл
0,75 ± 0,02
0,926 ± 0,010
0,715 ± 0,019
1,011 ± 0,016
2,067 ± 0,018
3,002 ± 0,022
0,505 ± 0,012
0,766 ± 0,019
следы
0,992 ± 0,026
0,473 ± 0,025
0,659 ±0,032
1,512 ± 0,022
0,124 ± 0,012
0,502 ± 0,018
0,339 ± 0,022
0,408 ± 0,025
0,20 ± 0,002
0,299 ± 0,005
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Полученные данные свидетельствуют о высоких ростовых
свойствах питательной среды, содержащей образцы наших казаминовых кислот. Оптическая плотность тест - культуры через 24
часа инкубации – не менее 1,5. Используемый метод гель фильтрации для хроматографического разделения гидролизата
казеина позволил приближенно установить молекулярную массу
активной фракции – казаминовых кислот. Комбинированное использование гелей с различной удерживающей способностью
свидетельствует о том, что ростостимулирующая активность казаминовых кислот определяется низкомолекулярными пептидами
с молекулярной массой в пределах 1200-2200 кДа. Нами впервые
в России разработана технология получения отечественного
росто стимулятора - казаминовые кислоты с высокими ростовыми свойствами, проверенные на ряде сельскохозяйственных
культур в том числе на бразильском растении стевии. Изданы
методические рекомендации по получению и использованию
казаминовых кислот (В.А.Зубцов, Л.Л. Осипова, 2004).
Наши результаты согласуются с данными литературы о
применении казаминовых кислот для культивирования бактерий,
выделенных из почвы для повышения ее плодородия в выращивании in vitro редких растений и в селекции. Выпущено руководство по использованию казаминовых кислот В.А.Зубцов,
Л.Л.Осипова,2004.
В свете полученных нами результатов и данных литературы исследовали казаминовые кислоты в качестве ростостимулятора при возделывании Stevia rebaudiana Bertoni. Это растение
свободно растет в Центральной и Южной Америке. Оно представляет большой интерес, поскольку его листья служат источником перспективного сахарозаменителя – дитерпеновых гликозидов.
Для решения этой задачи существуют различные приемы,
одним из которых является применение биологически активных
веществ.
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По нашим данным [В.А. Зубцов,1998 применение эндогеннных фитогормонов при замачивании черенков ускоряет процессы корнеобразования и роста растения Стевии.
Мы исследовали влияние казаминовых кислот на рост и
развитие растения Стевия.
Отдельно вносили весной в почву неорганическую подкормку для выращивания и казаминовые кислоты совместно с
неорганической подкормкой. Контроля было два: без подкормки
и с неорганической подкормкой на экспериментальном участке.
Испытуемый препарат положительно действовал как на развитие
растения в целом, так и на наращивание листовой массы (табл. 2).
Таблица 2 - Действие казаминовых кислот на развитие растения
стевия, выращенного из черенков
ДлиМасса
Высота
Листья
Число
на растения
Удобре- растемеждоузкорние
ния
Количе- Дли- Ширисы- сулий
ней
см
ство шт на, см на, см см рые хие
0,14
Без удоб- 17,5
8,3
1,5
0,6
14,4 0,63
4,0±0,04
±0,0
рения
±0,4
±0,3
±0,3 ±0,05 ±1,2 ±0,05
2
NPK*

25,2
±2,5

9,2±0,3

16,0
±1,2

2,0
±0,2

0,9
±0,07

0,60
17,0 2,75
±0,0
±2,7 ±0,03
1

NPK +
казаминовые
кислоты

47,1
2,1

12,2±0,7

22,4
±2,5

3,1
±0,6

1,5
±0,04

1,3
18,9 4,51
±0,0
±3,8 ±0,07
7

Примечание: *- N –азот, P-фосфор, К-калий
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вают массу растения и способствуют повышению доли сухих веществ в нем. Разработанный нами препарат казаминовые кислоты
в России не выпускается, а закупается за рубежом.
Внедрение нашей технологии в первую очередь экономически выгодно - экономится золотовалютные резервы страны, так
как ростовые факторы не уступают препаратам выпускаемых
фирмой «Difco», обладают достаточной чистотой и могут с успехом применятся в биотехнологических методах, например, получения каллусных и суспензионных культур стевии и дальнейшего
изучения возможности синтеза дитерпеновых гликозидов в системе in vitro [В.А. Зубцов, 1998].
Как показали опыты, он может быть с успехом использован
в качестве ростстимулятора в биотехнологических процессах
при создании новых лекарственных препаратов, а также для различных сельскохозяйственных культур с целью повышения их
урожайности.
В отличие от импортного аналога, выпускаемого фирмой
«Difco», технология достаточно простая, дешевая, не требует
дорогостоящего импортного оборудования.
Планируется в дальнейшем продолжить научные
исследования в этом направлении и в том числе генной
инженерии и ростстимулирующую активность на семенах льна и
конопли.
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2. Зубцов, В.А. Стевия [Текст] / В.А. Зубцов. – Тверь, 1998.
– 100с.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СБИВНОГО
РЖАНОГО БЕЗДРОЖЖЕВОГО ХЛЕБА
Г.О. Магомедов, М.Г. Магомедов, А.В. Мишина,
Е.Н. Кириллов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: В работе исследовали изготовление сбивного
бездрожжевого ржаного хлеба с добавлением 100% ржаной обдирной муки и преимущества предлагаемой технологии.
Ключевые слова: мука из ржаной обдирной муки, сбивной
хлеб, бездорожжевой хлеб, тесто, хлеб.
Ржаной хлеб традиционно является одним из основных
продуктов питания населения России.
В настоящее время на рынке хлебобулочных изделий
редставлено большое многообразие продуктов. Однако, даже
самые современные изделия не способны в полной мере обеспечить человека различными микроэлементами.
В хлебобулочной промышленности вид сбивных бездрожжевых изделий стал известен совсем недавно. Но такие изделия
уже пользуются популярностью среди потребителей.
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В хлебопечении важно изготовить бездрожжевой хлеб,
особенно если он из ржаной муки.
Необходимость создания данной технологии продиктована
возникшей потребностью в бездрожжевом хлебе. Основной потребитель таких хлебобулочных изделий – люди, исключающие
из рациона питания дрожжи, а также страдающие нарушением
пищеварительной системы (дисбактериоз). Дрожжевой хлеб не
рекомендуется употреблять онкологическим больным; при гомеопатии и траволечении нельзя питаться дрожжевым хлебом,
потому что собственная микрофлора кишечника вырабатывает
витамин В12 [1].
Хлеб из ржаной муки отличается повышенной пищевой
ценностью, обусловленной содержанием в муке незаменимых
аминокислот (лизина и др.), витаминов Е и группы В, железа,
магния и кали, высокомолекулярных пентозанов – слизей. Обладая высокой гидрофильностью, пентозаны участвуют в формировании структурно-механических свойств ржаного теста и наряду
с пищевыми волокнами, содержащимися в ржаной муке в большом количестве, адсорбируют и выводят из организма конечные
продукты обмена [2].
Целью работы было изготовление сбивного бездрожжевого
ржаного хлеба с добавлением 100% ржаной обдирной муки и исследовать преимущества предлагаемой технологии.
Тесто готовили из ржаной обдирной муки, соли поваренной
пищевой, сыворотки сухой подсырной, лимонной кислоты и
питьевой воды.
Тесто готовят при следующем выборе соотношения рецептурных компонентов, г: мука ржаная обдирная -1500; сыворотка
подсырная сухая – 75; соль поваренная пищевая – 22,5 ; кислота
лимонная – 3; вода питьевая – 1540 .
Влажность теста составляет 56%.
Сырье подготавливается к производству. После того, как
были взвешаны все рецептурные компоненты, начинаем процесс
сбивания теста. Замешивают тесто из муки ржаной обдирной,
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сыворотки сухой подсырной в количестве 5% к общей массе муки; лимонной кислоты в количестве 0,2% к общей массе муки;
пищевой поваренной соли в количестве 1,5% к общей массе муки
и воды питьевой по расчету.
Причем замес теста осуществляют путем внесения всех рецептцрных компонентов в сбивальную камеру и перемешивают
рецептурные компоненты и питьевую воду. Перемешивание рецептурных компонентов на первой стадии осуществляется при
частоте вращения месильного органа 3 -5 с-1 в течение 1-2 минут.
После чего на второй стадии производства теста производят подачу сжатого воздуха под давлением 0,4 – 0,5 Мпа. Увеличив
частоту вращения до 22,5 – 24 с-1, продолжаем замест в течение
0,5 – 1 минуты.
После того как завершился процесс сбивания, тетовые заготовки массой 0,4 кг формуют, минуя процесс брожения, выпечку
проводят при температуре 200±2°С в течение 35-40 мин.
Тесто при вышеприведенных режимах готовят при следующем соотношении рецептурных компонентов, кг:
Мука ржаная обдирная
100
Лимонная кислота
0,2
Сыворотка сухая подсырная
5
Соль поваренная пищевая
1,5
Вода берется с учетом влажности сырья таким образом,
чтобы влажность теста составила 56%.
Технический результат заключается в получении изделий
из 100 % ржаной обдирной муки, замедлении процесса черствения хлеба, увеличении выхода готовых изделий, интенсификации
процесса приготовления теста, сокращении производственных и
энергозатрат, повышении производительности процесса производства хлеба.
Таким образом, предложенный способ производства
сбивного бездрожжевого ржаного хлеба позволяет:
- увеличить содержание белка в хлебе,
- замедлить процесс черствения готового изделия,
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- увеличить выход хлеба,
- интенсифицировать процесс приготовления изделия,
- снизить трудоемкость и энергоемкость процесса производства.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме стабилизации
хлебопекарного производства в Российской Федерации.
Для решения данного вопроса были изучены качественные
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ментируемых государственными стандартами, а также смесительная способность пшеничной муки.
Ключевые слова: яровая мягкая пшеница, смесительная
способность муки, хлебопекарная промышленность.
На сегодняшний день производство зерна высокоценных
сортов в пищевой промышленности имеет важное значение ввиду
удовлетворения суточной потребности человеческого организма
в энергии до 40%, а также ряда положительных свойств, таких,
как повышенные качественные показатели и экономическая эффективность возделывания.
Стоит отметить, что в последние годы качество возделываемого в Российской Федерации зерна пшеницы значительно
снизилось. Основная масса заготавливаемой и экспортируемой
пшеницы относится к 4 классу, и лишь некоторый процент характеризуется 3 классом качества.
Следовательно, проблемы селекции, возделывания и переработки высокоценных сортов мягкой яровой пшеницы особенно
актуальны на сегодняшний день.
Задачей научно-исследовательской работы было изучение
качественных показателей мягкой яровой пшеницы сортов Воевода, Лебедушка, Саратовская-70, возделываемых в регионах Поволжья, а именно, Саратовской и Волгоградской областей.
Опытным путем установлено, что применение в хлебопекарной промышленности пшеницы с повышенными качественными характеристиками, иными словами, сильной, в «чистом виде», нецелесообразно.
Это объясняется проявлением реологических, органолептических и физико-химических свойств продукта, не удовлетворяющих требованиям стандартов.
Применение пшеницы с пониженными хлебопекарными
свойствами нерационально по той же причине.
Для повышения качества муки пшеничной, а также лабораторных образцов пшеничного хлеба, была изучена смесительная
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способность муки, выработанной из исследуемых сортов мягкой
яровой пшеницы.
Предварительно, с целью расчета процентного соотношения пшеничной муки исследуемых сортов, а также анализа смесительной способности их, были выявлены качественные показатели зерна пшеницы шести образцов.
В таблице 1 представлены результаты оценки качественных
показателей анализируемых сортов мягкой яровой пшеницы.
Таблица 1 – Качественные показатели мягкой яровой пшеницы
Наименование показателя, Ед.
измерения

Массовая
доля влаги,
%
Цвет

Сорт
Воевода

Сорт
Саратовская-70

№
ГОСТ

ГОСТ
13586.
5-93
ГОСТ
1096790

Запах

ГОСТ
1096790

Стекловидность, %

ГОСТ
1098776

Масса 1000
зерен, г.
Наличие
фузариозных зерен,
%

Сорт
Лебедушка

ГОСТ
Р
519162002

Волг.
об

Сар.
об

Волг.
об

Сар.
об

Волг.
об

Сар.об

13,2

13,8

13,5

13,0

12,9

13,4

Свойственный здоровому зерну данного типа
Красный

Белый

Белый

Свойственный данному виду сырья
Без посторонних запахов

Без посторонних
запахов

Без посторонних
запахов

74,00

78

76,00

77

69

72

38

39

40

37

36

35

Не выявлено
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Окончание таблицы 1
Натурный
вес
г/л
Зараженность,
поврежденность вредителями
Число падения, с
Количество
белка в сухом веществе пшеницы,%
Количество
сырой клейковины, %
Качество
сырой клейковины, ед.

ГОСТ
10840
-64

912

920

924

ГОСТ
13586
.4-83

917

920

915

Не выявлена

ГОСТ
27676
-88

308

303

288

292

154

145

ГОСТ
10846
-91

15,40

15,20

14,60

13,8
0

13,10

12,90

27,40

30,0

30,30

28,7
0

28,40

27,60

72

62

68

60

68

64

ГОСТ
13586
.1-68
ГОСТ
13596
.1-68

Следующим этапом научно-исследовательской деятельности стало выявление качественных характеристик пшеничной
муки, полученной путем размола зерна мягкой яровой пшеницы
вышеуказанных сортов. Результаты испытаний представлены в
таблице 2.
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Таблица 2 - Качественные показатели муки,
вырабатываемой из сортовой мягкой яровой пшеницы
Наименование
показателя

Номер
ГОСТ/
ГОСТ
Р

Цвет

Вкус

с. Воевода

с.Лебедушка

с.Саратовска
я-70

Волг.
обл

Волг.
обл

Волг
.обл

Сар.
обл

Белый
ГОСТ
2755887

Сар.
обл

Сар.
обл

Белый с кремоватым оттенком

Белый

Свойственный пшеничной муке. Без наличия
посторонних привкусов

Запах

Свойственный данному виду сырья. Без посторонних запахов

Наличие минеральной примеси

При разжевывании не наблюдается хруста

Массовая доля
золы, %
Количество
белка,%
Белизна ус.ед.

ГОСТ
2749487
ГОСТ
1084691
ГОСТ
2636184

0,18

0,15

0,32

0,24

0,26

0,38

14,26

14,87

13,28

12,9
6

12,40

11,95

66

62

62

58

64

56

При оценке смесительной способности муки в условиях научно – производственной лаборатории было установлено, что
мука пшеничная, сорта Воевода каждой из областей относится к
группе улучшителей, использование ее в чистом виде не рекомендовано. Мука сорта Саратовская-70, для каждого региона,
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классифицируется, как слабая, требующая добавления улучшителя. Мука сорта Лебедушка не требует внесения улучшителей.
Следовательно, в ходе исследовательской деятельности было выявлено наличие сильной и слабой муки, что повлекло необходимость составления пропорций смешивания компонентов. На основании расчетов была произведена выпечка трех образцов пшеничного хлеба, а именно: 30-70%, 40-60% и 60-40% с. Воевода и
Саратовская-70. Показатели качества лабораторных образцов
пшеничного хлеба представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Качественные показатели пшеничного хлеба
Наименование показателя

Форма

Пористость
Вкус
Запах
Масса изделия, кг
Удельный
объем,см3
Влажность
мякиша, %
Кислотность
мякиша, град

60-40%

40-60%

50-50%
СарВоВоВо70.Са
ев.Сар
ев.Сар
ев.Волг.
р
СоответствуюСоответствующая
щая
хлебной
хлебной
форме.
форме. Без надПрисутствуют
рывов и сплысплывы
вов
Однородная,
Однородная с неОднородная
хорошо разви- значительным притая, без пустот
сутствием пустот
Соответствующий данному виду изделия. Без посторонних привкусов
Соответствующий данному виду изделия. Без посторонних запахов
СарВо70.Са
ев.Вол
р
Соответствующая
хлебной
форме. Присутствуют надрывы

1,38

1,36

1,40

3940

3782

3615

44,80

44,60

44,80

2,80

2,82

2,78
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Окончание таблицы 3
Пористость
мякиша, %
Набухаемость,
см3
Крошковатость
мякиша, %

67,70

69,50

61,21

58

78

95

0,01

0,009

0,011

Каждый из полученных образцов пшеничного хлеба соответствовал установленным кондициям, однако смесительная способность муки на основе соотношения компонентов 40%
с.Воевода и 60% с.Саратовская-70 наиболее высока и рекомендуется для внедрения в производство.
Таким образом, была достигнута основная задача научноисследовательской деятельности; выбраны направления исследования производственной ценности сортов мягкой яровой пшеницы; выявлена производственная эффективность зерна пшеницы
Воевода для Саратовской и Волгоградской областей; оптимизирован и рекомендован состав смеси сильной и слабой муки для
внедрения в производство.
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ОЦЕНКА СВОЙСТВ ФРУКТОВЫХ НАЧИНОК
НА ОСНОВЕ ГИДРОКОЛЛОИДОВ
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТИ
Е.В. Казанцев, К.В. Южакова, Д.А. Чуракова
ВНИИКП – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем
им. В.М. Горбатова» РАН, Москва, Россия
Аннотация: Рассмотрены свойства начинок на основе
сочетаний модифицированного крахмала из восковой кукурузы,
пектина и яблочного пюре (не менее 40 %).
Цель работы заключалась в достижении высокой
термостабильности
исследуемых
начинок
благодаря
синергетическому эффекту гидроколлоидов, входящих в их
состав. Представлены способы оценки структурно-механических
и термостабильных свойств образцов. Полученные прочностные
характеристики начинок в ряду крахмал, пектин, крахмал-пектин,
крахмал – пектин - яблочное пюре повышались. Коэффициент
термостабильности начинок возрастал в ряду: крахмал, пектин,
крахмал – пектин, крахмал – пектин - яблочное пюре.
Полученные сочетания рецептурных компонентов позволили
добиться наибольшей термостабильности начинок.
Ключевые слова: гидроколлоиды, крахмал, пектин
фруктовые начинки, прочность, термостабильность.
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Пищевые продукты, содержащие фруктовое сырьѐ
востребованы отечественным потребителем. В последние годы
наблюдается увеличение производства кондитерских изделий с
фруктовыми начинками. Такие изделия конкурентоспособны и
привлекательны по ряду причин: низкая калорийность, высокие
биологическая и физиологическая ценность, органолептические
свойства, сохраняемость.
При изготовлении фруктовых начинок применяются
гидроколлоиды,
обладающие
свойствами
загустителей,
гелеобразователей, стабилизаторов. К гидроколлоидам относятся
крахмал и пектины, Для придания заданных свойств фруктовым
начинкам используют модифицированные крахмалы, полученные
в результате различной химической обработки.
Такие модифицированные крахмалы используются во
многих пищевых композициях для улучшения качественных
характеристик и срока годности.
Такие вещества содержат значительное количество
гидроксильных групп, что позволяет им связывать свободные
молекулы воды в продукте.
Благодаря
наличию
большого
ассортимента
гидроколлоидов стало возможным управление реологией
фруктовых начинок, что и получило широкое применение в
кондитерской отрасли.
Важнейшим свойством фруктовых начинок является их
термостабильность или устойчивость к воздействию высоких
температур без потери реологических (прочность, растекаемость)
и органолептических (внешний вид, вкус, аромат) характеристик.
Для оценки данных свойств необходимы простые подходы,
позволяющие сделать выводы о пригодности и стабильности
фруктовых начинок на основе гидроколлоидов.
Оценка реологических свойств фруктовых начинок
проведена по показателю прочности (предельное напряжение
сдвига) на приборе структурометр СТ– 2 (Россия).
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Исследования зависимости деформации (ось х) от
приложенного напряжения (ось y) проведены для четырех типов
начинок с массовой долей влаги 23 %. Для изготовления начинок
использованы
модифицированный
крахмал
(E1442),
модифицированный крахмал и цитрусовый пектин, смесь
яблочного пюре с модифицированным крахмалом, смесь
яблочного пюре с модифицированным крахмалом и пектином.
Показано, что внесение пектина увеличивает прочность
начинки с 26 до 42 г (рис. 1, 2).

Рисунок 1 – Прочность начинок
без яблочного пюре
а - 24 % крахмала и 1% пектина
б – 25 % крахмала

Рисунок 2 – Прочность
фруктовых начинок
а – 24 % крахмала и 1 % пектина
б – 25 % крахмала

Увеличение прочности начинки обусловлено многими
факторами, например, химическим строением и высокой
молекулярной
массой
пектина
по
сравнению
с
модифицированным крахмалом.
Модифицированный крахмал (E1442) получают путем
обработки крахмала пропиленоксидом и фосфорной кислотой.
Такой крахмал более устойчив к кислотным и щелочным
факторам, а также к разрушающим крахмал ферментам.
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При внесении яблочного пюре в начинки прочность
повысилась на 12 г, что обусловлено влиянием содержащегося в
яблочном пюре пектина.
Одним из главных критериев сохранности кондитерских
изделий с начинками является свойство термостабильности
начинок. Высокие значения показателя термостабильности
начинок позволяют получать кондитерские изделия с заданными
физико-химическими и органолептическими свойствами.
Данный показатель получают на основе изменения
диаметра образца начинки до и после термообработки.
Проведены исследования термостабильных свойств
четырѐх типов начинок. Начинки, содержащие 40 % яблочного
пюре, 24 % модифицированного крахмала и 1 % пектина
показали наибольшую устойчивость при температуре 200 ºС, по
сравнению с начинками содержащими только 25 %
модифицированного крахмала или 40 % яблочного пюре с 25 %
модифицированного
крахмала.
Коэффициенты
термостабильности начинок составили 0,75, 0,60 и 0,68
соответственно. Из полученных данных видно, что структурномеханические свойства исследуемых фруктовых начинок,
усиливались благодаря синергизму гидроколлоидов, что
приводит к повышению сохранности кондитерских изделий с
начинками.Полученные данные позволяют прогнозировать
изменения качества кондитерских изделий с начинками в
процессе их длительного хранения.
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УДК 664.681
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МУЧНЫХ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
С.Ю. Мистенева, Е.А. Солдатова, И.И. Мизинчикова
ВНИИКП – филиал Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Федеральный научный
центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН,
Москва, Россия
Аннотация: Рассмотрена необходимость создания мучных
кондитерских изделий повышенной пищевой ценности. Показаны
пути разработки мучных кондитерских изделий функциональной
направленности. Проанализированы и представлены органолептические, физико-химические показатели сахарного печенья с
использованием пшеничной цельнозерновой муки.
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Ключевые слова: Сахарное печенье, пшеничная
цельнозерновая мука, органолептическая оценка, пищевые
волокна.
Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года ориентирована на обеспечение
полноценного питания, профилактику заболеваний, увеличение
продолжительности и повышение качества жизни населения. В
целях создания условий для производства пищевой продукции
нового поколения с заданными характеристиками качества, в том
числе специализированных, функциональных и обогащенных
продуктов питания Стратегия предусматривает проведение научных исследований, направленных на разработку их рецептур и
новых технологических приемов [1]. Перспективным объектом
модификации с формированием функциональных свойств являются продукты из злаков, в частности, хлебобулочные и мучные
кондитерские изделия, относящиеся к продуктам регулярного
потребления, ассортимент которых в последнее время активно
пополняется в связи с их особой привлекательностью для детской и
молодежной групп населения [2]. Целью настоящей работы явилось
создание рецептуры и технологии сахарного печенья с использованием муки пшеничной цельнозерновой. Питательные преимущества цельнозерновой муки обеспечиваются ее составом: повышенным содержанием витаминов, микроэлементов, пищевых
волокон в сравнении с мукой пшеничной высшего сорта (традиционно используемой в производстве сахарного печенья) (табл. 1).
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Таблица 1 - Химический состав муки пшеничной высшего сорта
и муки пшеничной цельнозерновой
Наименование
показателя
Энергетическая ценность, ккал
Белок, г
Жиры, г
Углеводы, г
Пищевые волокна, г
Минералы:
Кальций, мг
Фосфор, мг
Магний, мг
Витамины:
Тиамин, мг
Рибофлавин, мг
Ниацин, мг
Витамин В6, мг

Мука пшеничная
высший сорт
на 100 г
продукта
366
8,89
1,43
76,2
2,4

Мука пшеничная
цельнозерновая
на 100 г продукта

20,0
107,0
2,5

33,0
323,0
117,0

0,194
0,072
1,198
0,037

0,297
0,188
5,35
0,19

332
10,2
1,95
74,5
13,1

Сейчас твердо установлено, что пищевые волокна играют
существенную роль в нормализации деятельности желудочнокишечного тракта (особенно тонкой и толстой кишки), увеличивают массу мышечного слоя, влияют на его моторную активность, скорость всасывания пищевых веществ в тонкой кишке,
давление в полости органов пищеварительного аппарата, электролитный обмен в организме и т. д. Важно, что пищевые волокна обладают способностью связывать воду и желчные кислоты, а
также адсорбировать токсические соединения.[3]
Пересмотр отношения к пищевым волокнам как к балластным веществам, выяснение их важной роли в работе желудочнокишечного тракта, связывания и выведения чужеродных веществ,
в том числе радиотоксинов, обосновали создание продуктов, обогащенных этими ценными биополимерами. [4]
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Муку пшеничную цельнозерновую вводили взамен муки
пшеничной высшего сорта в количестве 30, 50 и 100% (от рецептурного количества).
Комплексные исследования качественных характеристик
сахарного печенья проводились по органолептическим и физикохимическим показателям (массовая доля влаги, активность воды,
намокаемость, плотность).
Изучение органолептических характеристик, изменения которых обусловлены физическими, химическими, биохимическими и микробиологическими процессами, происходящими при
хранении, является главным аспектом оценки качества печенья.
Органолептическая оценка печенья проводилась качественным и
количественным методам. Качественная оценка выражается с
помощью словесных описаний (дескрипторов), а количественная,
характеризующая интенсивность ощущения, - в числах (шкалах)
или графически [5].
В качестве контрольного образца применяли печенье, изготовленное из пшеничной муки высшего сорта с использованием
технологических приемов, разработанных ВНИИКП. [6,7].

Результаты органолептической оценки полученных
образцов печенья представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Показатели качества сахарного печенья
Наименование показателя

Значение
Контроль

Форма

Правильная, круглая, равномерная
толщине,
без повреждений

30% цельнозерновой
муки
Правильная,
круглая,
равномерная по всей
толщине,
без вздутий
и повреж-

50% цельнозерновой
муки
Правильная,
круглая,
равномерная
по всей толщине, без
вздутий и
повреждений

100% цельнозерновой муки
Правильная,
круглая, равномерная по всей
толщине, без
вздутий и повреждений края.
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края.
Без трещин, ровная, глянцевая

дений края.
Без трещин,
ровная, с
незначительным
появлением
вкраплений
пищевых
волокон

Цвет

Равномерный, однородный,
золотистосоломенный

Вид в изломе

Пропеченное по
всему объему с равномерной
пористостью, без
пустот,
слегка
крошащееся при разламывании

Равномерный, однородный,
желтоватокремовый с
наличием
незначительных
коричневых
вкраплений
Пропеченное по всему объему с
равномерной пористостью, и
следов непромеса,
слегка крошащееся
при разламывании

Поверхность

края.
Без трещин,
ровная, с
вкраплениями
пищевых
волокон и
незначительной шероховатостью
Равномерный, однородный, бежевый с коричневыми
вкраплениями

Пропеченное
по всему
объему с
более мелкой тонкостенной пористостью, и
следов непромеса,
меньше
крошится
при разламывании

Без трещин,
ровная, со значительным количеством вкраплений пищевых волокон,
шероховатая,
матовая
Равномерный,
однородный,
темно-бежевый
с коричневыми
вкраплениями

Пропеченное по
всему объему с
мелкой тонкостенной пористостью, и следов
непромеса, при
разламывании
не крошится
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Окончание таблицы 2
Вкуси запах

Свойственные выпеченному
изделию,
характерно
выраженные

Свойственные
выпеченному
изделию,
приятные,
гармоничные

Текстура

Плотная,
при раскусывании
рассыпчатая, крошащаяся

Плотная, при
раскусывании рассыпчатая,
крошащаяся

Свойственные
выпеченному изделию,
с
приятным
злаковым
послевкусием
Плотная, небольшая сопротивляемость
при
разжевывании,
слегка
крошащаяся

Свойственные
выпеченному
изделию,
с
приятным ярким ореховозлаковым
привкусом
Плотная, рассыпчатая, выраженная
сопротивляемость
при разжевывании, не крошащаяся

Дополнительно при органолептической оценке образцов печенья
применяли метод изучения профиля вкуса, который используется
для описания сенсорных характеристик пищевых продуктов. Метод оценки вкуса пищевых продуктов основан на изучении списка отдельных факторов, которыми может быть проанализирован
вкус, так называемых характерных нот («профилей») вкуса. Для
сахарного печенья применяли следующие дескрипторы: сладкий,
сдобный, жирный, жареный, ореховый, зерновой (рис. 1).
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Контроль

30% цельнозерновой муки

50% цельнозерновой муки

100% цельнозерновой муки

Рисунок 1 - Профили вкуса образцов сахарного печенья
Органолептическая оценка показала, что тестируемые образцы печенья с разным количеством цельнозерновой муки,
имеют высокие качественные характеристики, обладают выраженными зерновым вкусом и запахом, равномерным и однородным цветом, ровной поверхностью без трещин, Текстура, характерная для сахарного печенья, плотная, при раскусывании или
разламывании рассыпчатая.
В образцах печенья исследовались показатели массовой
доли влаги, и показатель, являющийся характеристикой состояния влаги в продукте - активность воды aw. Активность воды, наряду с массовой долей влаги - фактор, влияющий на рост микроорганизмов, скорость протекания химических и физикоVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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химических процессов в готовом изделии. Важной оценкой качества печенья является также намокаемость, которая является косвенной характеристикой его структуры и пористости (табл. 3).
Таблица 3 - Качественные характеристики образцов
сахарного печенья
Физикохимические показатели
Массовая
доля влаги, %
Намокаемость, %
Активность воды aw

Допустимое
значение
по ГОСТ
249012014
не более
10%
не менее
180
не нормируется

Контроль

Образцы
30% цель50% цельнозернонозерновой муки
вой муки

100%
цельнозерновой
муки

5,9

5,5

5,3

4,8

181

172

163

156

0,307

0,282

0,273

0,218

Показатели активности воды aw печенья находятся в диапазоне 0,218-0,307, что является характерными значениями для сахарного печенья и подтверждает стабильное состояние влаги в
изделии в процессе хранения. Согласно современной классификации исследуемые образцы печенья по этому показателю относятся к группе пищевых продуктов с низкой влажностью (αw 0,0 0,6), что дает основание предполагать микробиологическую, химическую и физическую стабильности этих изделий в процессе
хранения.
В результате проведенной работы авторами были разработаны рецептуры сахарного печенья с использованием муки пшеничной цельнозерновой с целью расширения ассортимента продуктов питания функциональной направленности.
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Аннотация: Использование растительных ингредиентов и
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высить качество выпускаемой продукции придать ей функциональную направленность. Обоснованы целесообразность и актуальность применения растительного сырья с целью улучшения
функционально-технологических, органолептических свойств
мясных консервов, обогащения макро- и микроэлементами, витаминами и другими незаменимыми нутриентами с целью обеспечения полноценного питания.
Ключевые слова: функциональное питание, биологически
активные вещества, растительное сырье, пищевые волокна
Условия окружающей среды и увеличение заболеваемости
людей всех возрастов вызывают необходимость создания функциональных продуктов питания, т.е. продуктов с дополнительными функциями, полезными питательными и физиологическими
характеристиками. Одно из основных требований при их создании заключается в отсутствии негативного влияния вводимых
компонентов на пищевую ценность продуктов.
Установлено, что продукты, содержащие в своем составе
белок только животного или растительного происхождения, обладают меньшей биологической ценностью, чем их совместное
использование в оптимальном соотношении.
В настоящее время научные разработки направлены на
улучшение функциональных свойств сырья и готовых изделий,
повышение пищевой ценности, а также на введение растительного сырья, которое в отличие от мясного, богато макро- и микроэлементами, витаминами, включает клетчатку, пектиновые вещества, является источником биологически активных веществ, которых не хватает в мясной продукции.
На основании анализа современного состояния рынка консервов можно выделить следующие основные тенденции развития технологий консервного производства:
- технологии на основе рационального использования мясного сырья, а также с применением нетрадиционных видов сырья, соевых и животных белков и пищевых добавок;
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- модификация низкосортного мясного сырья ферментными
препаратами животного происхождения при производстве консервов;
- обогащение консервированных продуктов витаминами,
минеральными веществами и другими незаменимыми нутриентами с целью обеспечения полноценного питания.
Среди перечисленных направлений развития мясоконсервной отрасли России наиболее актуальным является производство
консервов, обогащѐнных полезными для человека веществами.
В настоящее время для рациона россиян характерен дефицит пищевых волокон. Атеросклероз, гипертония, диабет - результат недостатка пищевых волокон. В ряде стран их дополнительно вводят в продукты питания, что благотворно действует на
метаболизм углеводов в желудочно-кишечном тракте человека,
предотвращает развитие онкологических заболеваний, а также
стимулирует деятельность сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.
В связи с этим при разработке технологий производства
мясных консервов для функционального питания целесообразно
использование пищевых волокон, обладающих ярко выраженными полезными свойствами [3].
Растительное сырье, в отличие от мясного, богато макро- и
микроэлементами, витаминами, включает клетчатку, пектиновые
вещества, т.е. является источником биологически активных веществ, которых не хватает в мясной продукции.
Использование растительного сырья при производстве
мясных продуктов позволяет не только обогатить их функциональными ингредиентами, повысить усвояемость, но и получить
продукты, соответствующие физиологическим нормам питания.
Особенно динамично растущим в России является спрос на
мясные паштеты. На фоне большого выбора мясной продукции
потребитель стремится разнообразить свое питание, пробуя новые продукты. Рост объемов потребления на рынке мясных паштетов связан, в первую очередь, с ростом объемов потребления
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паштетов с разными добавками с оригинальным и своеобразным
вкусом.
В связи с вышесказанным разработка рецептуры новых видов паштетных консервов из индейки с растительными ингредиентами является актуальным и перспективным направлением.
Разработаны новые рецептуры паштетных консервов из индейки с растительными ингредиентами. Для формирования
функциональных свойств и снижения себестоимости в рецептуры
паштетов из индейки были включены растительные компоненты,
обладающие пребиотическими свойствами: крупа киноа и тыквенный порошок.
Мясо индейки – это нежный, сочный и при
соответствующей технологической обработке вкусный продукт.
По сравнению с мясом других видов птицы он имеет наибольший
выход съедобных частей – более 70% . По сравнению с другими
видами птиц содержит незначительное количество холестерина 74 мг на 100 г. Оно богато железом, селеном, магнием и калием,
содержит витамины: PP, B6, B12, B2. Высокая пищевая и
биологическая ценность белков мяса индейки обусловлена
значительным содержанием и оптимальным соотношением
незаменимых аминокислот, а коэффициент усвоения белков
организмом человека превышает 90%.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что мясо
индейки является отличным источником мясного сырья при
производстве мясных продуктов функционального назначения,
ввиду своих высоких пищевых свойств.
Киноа - это однолетнее растение семейства Маревых, которое произрастает в Южной Америке, на склонах Анд. Киноа настоящий кладезь белка. Его количество составляет в среднем 16
%. При учѐте, что в рисе всего 7,5 %, а в пшенице и кукурузе и
того меньше ― 3,5 %, киноа имеет намного больше преимуществ. А некоторые сорта содержат до 20 % белка.
Аминокислотный состав белков крайне сбалансирован и схож с
белками молока. Белок содержится в цельном состоянии, благоVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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даря чему он легко усваивается и соответственно полезен беременным, спортсменам и детям. Кроме уникального белкового
состава, крупа обладает полным набором необходимых веществ
― углеводы, жиры (насыщенные лецитиновой кислотой), минералы, клетчатка, витамины группы В, фосфор, железо, цинк, калий и кальций. Кроме того, продукт богат фитиновой кислотой,
которая способна уменьшить уровень холестерина и предупредить развитие онкологических болезней.
Кроме этого, крупа киноа при бланшировании увеличивается в 4 раза, что позволяет рекомендовать ее в качестве замены
части мясного сырья при производстве паштетных консервов.
В качестве компонентов растительного происхождения при
производстве мясных продуктов используют растительные ингредиенты - семена тыквы в качестве источника растительного
белка и тыквенный порошок как источник пищевых волокон и
пектиновых веществ [1]. Установлено, что каротин тыквы обладает свойствами антиоксиданта, что позволяет нейтрализовать
свободные радикалы и предотвращать развитие злокачественных
опухолей. Использование БАД из тыквенного порошка и обогащение им продуктов для профилактического питания обусловлено возможностью достаточно легко и быстро, не повышая калорийности рациона, ликвидировать дефицит микронутриентов,
потребность в которых у больного человека значительно возрастает [2].
Применение тыквенного порошка в производстве варенокопченых колбас целесообразно с точки зрения доступности сырья, а также отсутствия непереносимости ее и показаний аллергического характера для подавляющего числа потребителей.
В тыквенном порошке в значительных количествах содержатся такие биологически важные компоненты, как пищевые волокна, представленные пектином, клетчаткой и гемицеллюлозой,
и каротиноиды (β-каротин). Установлено, что овощные порошки,
содержащие пектин, могут выводить из организма человека ионы
тяжелых металлов. А каротиноиды являются антиоксидантами.
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Таким образом, использование растительных ингредиентов
и пищевых волокон в мясоконсервном производстве позволяет
повысить качество выпускаемой продукции, придать ей функциональную направленность и создать продукцию диетического
назначения, улучшить экономические показатели производства:
увеличить объѐм выработки продукции при одновременном снижении расхода мясного сырья, позволяет рационально использовать сырьѐ, не усложняя при этом технологический процесс.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКИ И ПЕРЕРАБОТКИ
ЗЕРНА В СТРАТЕГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ
С.В. Егорова, А.С. Алфимова
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского
(Первый казачий университет)», Москва, Россия
Аннотация: Проанализирован рынок зерна в Щелковском
районе МО. Изучены технологии послеуборочной обработки и
переработки зерна.
Ключевые слова: Зерно и зернопродукты, послеуборочная
обработка, хранение зерна, Щелковский район.
Зерно и продукты его переработки являются одними из основных видов питания населения земного шара. Россия занимает
ведущее место в производстве зерновых наряду с США, Китаем и
Индией. В 2016 году было собрано 123 миллионов тонн зерна, в
2017 году составил 135,3 миллионов тонн (рекордный урожай за
всю историю), а в 2018 году 114,8 миллионов тонн. Как ожидается, в 2019 году валовый сбор составит 108-110 миллионов тонн, к
2020 году урожай достигнет 118,1 миллионов тонн, а к 2024 году
может дойти до 137,5 миллионов тонн.
В структуре стоимости минимального набора продуктов в
расчете на одного человека в месяц хлеб, крупы, макаронные изделия занимают пятую часть от всей продукции. На современном
рынке макаронные и крупяные производства составляют на основе пшеничной муки 60-65%, рапсовой 28-29% и ржанопшеничной 5-10%. Появилась тенденция к сокращению данной
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продукции, вследствие замены потребителем хлебобулочных изделий мясными и молочными продуктами, рыбой, фруктами и
овощами. Техническая оснащенность зерноперерабатывающей
отрасли претерпевает существенные изменения, в результате возникает необходимость ее модернизации. В этой ситуации важную
роль играет сочетание научного и коммерческого сотрудничества.
Тенденции к импортзамещению стали толчком в развитии
зерноперерабатывающей отрасли. Необходимо надежное обеспечение населения продуктами питания отечественного производства. Главная роль в решении этой задачи отводится зерну как
социально наиболее важному стратегическому продукту. Увеличение объемов зерна на основе использования современных технологий является одной из главных задач агропромышленного
комплекса Российской Федерации.
Зерновые культуры, выращиваемые в Щелковском районе
Московской области, представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Посевные площади зерновых культур
Щелковского района Московской области
Культура
Общая площадь сельскохозяйственных
угодий МО Щелковского района
Озимая пшеница
Озимый ячмень
Озимый рапс
Яровая пшеница
Яровой ячмень
Яровой рапс
Кукуруза на силос
Кукуруза на зерно

Посевная площадь (2019) в
Га
29 178
5813
1700
3000
325
7000
3500
400
1600

Наибольшая доля посевных площадей отводится озимой
пшенице.
В Щелковском районе хорошо развито сельское хозяйство,
где 60% составляет животноводство и 40% - растениеводство.
Сельское хозяйство предоставляет 2768 рабочих мест. В основном фермеры разводят свиней на мясо, КРС на молоко и птицу на
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мясо и яйцо. Это 8 с/х предприятий и 26 фермерских хозяйств с
основными направлениями картофелеводство, птицеводство и
молочное животноводство. К 2018г общая площадь используемых земель с/х составляет 16590 га, из которых с/х предприятия и
организации – 89% (10055 га), фермерские хозяйства – 0,5% (58
га) в личном использовании – 10% (6,5 тыс. га). Структура с/х
угодий составляет: пашни 12084 га, сенокосы 930 га, пастбища
1162 га, травы 2413 га. Финансирование аграрно-промышленного
комплекса Подмосковья в 2018г составило 5 млрд. руб., что почти на 1/3 больше, чем в прошлом году.
Главными потребителями зерновой продукции являются
такие организации как: ЗАО «ЩЕЛКОВОХЛЕБ» и ООО «Мельница». Виды деятельности первого включают производство хлеба
и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения, сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных,
пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения, макаронных изделий, детского питания и диетических пищевых продуктов. Вторая компания специализируется на производстве муки из зерновых культур, круп и гранул из зерновых
культур, мучных смесей и приготовление мучных смесей или
теста для хлеба, тортов, бисквитов и блинов, макаронных изделий, готовых кормов.
Проблемы длительного хранения зерна и продуктов его переработки требуют изучения процессов и явлений, происходящих
в зерновой массе, выявления факторов, влияющих на качество и
сохранность зерна. Есть необходимость находить способы, снижающие отрицательное воздействие на хранящееся зерно и зерно
продуктов. Успех производства решают такие факторы как: хорошая подготовка уборочной техники, хранилищ и складов, качественная послеуборочная обработка и переработка зерна. Наименьшие затраты на уборку зерна происходят при достижении
полной спелости и до перезревания, что может сократить технические и энергетические расходы и сохранить качество урожая.
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Зерно - социально наиболее важный стратегический продукт. Его хранение - важнейший технологический процесс, необходимость которого связана с сезонностью этапа уборки и продолжительностью срока потребления. Вырабатываемый из муки
хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия, крупяные изделия,
крупяные изделия необходимы в любом возрасте. Они составляют основу пирамиды здорового питания. В связи с ростом численности населения и его миграцией в крупные города для эффективного развития сельского хозяйства возникла необходимость в развитии экономики малых городов. Перерабатывающие
предприятия ЗАО «ЩЕЛКОВОХЛЕБ» и ООО «МЕЛЬНИЦА»
могут стать перспективными в экономическом развитии Щелковского района Московской области. Для этого нужно техническое
перевооружение предприятий зерноперерабатывающей отрасли
малых городов и создание новых технологий переработки зерна.
Разработанные технологические основы послеуборочной обработки и переработки зерна могут стать перспективным направлением в пищевой отрасли.
Список литературы
1. Егорова, С.В. Особенности переработки зерновых
культур для создания продуктов будущего / C.В. Егорова, А.С.
Алфимова, М.А. Кузнецова // Наука и образование «OPEN INNOVATION»: сб. статей. – Москва, 2018. – С. 33-36.
2. Линниченко, В.Т. Совершенствование технологии
переработки зерна полбы / В.Т. Линниченко, С.В. Егорова, А.Ю.
Дроздова // Хлебопродукты. – 2015. – № 7. – С. 62-63.
3. Личко, Н.М. Зерноведение. Учебник для вузов / Н.М.
Личко. – Москва: Листерра, 2017. – 274 с.
4. Юкин, А.Е. Технологии и организация хранения зерна /
А.Е. Юкин, О.А. Ильина, Г.Н. Ильичев. – Санкт-Петербург:
Профессия, 2015. – 476 с.
VIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медико-биологических воззрений», посвященная 90-летию
технологического факультета

99 Секция 1
5. Хосни, К.Р. Зерно и зернопродукты / Хосни К.Р. – СанктПетербург: Профессия, 2006. – С. 321-323.
УДК 636.085.55
ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ
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Аннотация: Приведена характеристика отходов из растительного сырья для использования в корма сельскохозяйственным животным.
Ключевые слова: питательность кормов, кормовые добавки, технология комбикормов.
В связи с ростом поголовья сельскохозяйственных животных спрос на комбикорм ежегодно растет. Российский рынок
комбикормов более чем на 99% представлен собственным производством, импорт и экспорт – незначительны. Динамика объема
рынка комбикормов практически соответствует линейным темпам роста производства (5-7% в год). Задача оптимизации плана
производства кормов важна для всех сельскохозяйственных
предприятий. Оптимальный план предполагает обязательный
производства кормов и потребности в них.Три основных вида,
которые формируют более 99,5% всей производимой продукции
– это комбикорма для птицы, свиней и крупного рогатого скота
(КРС). В 2018 году произведено 5,3% комбикормов. К 2020 г выпуск комбикормов в РФ может превысить 30 млн т. В настоящее
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время насчитывается около 700 видов кормов. Их обычно подразделяют на корма растительного и животного происхождения.
К растительным кормам относят грубые (содержащие 19-45%
клетчатки) - сено, солома, мякина — и сочные (содержащие до
90% воды) - зеленый корм, силос, корнеклубнеплоды, бахчевые
культуры. Все вышеперечисленные корма объединяют под общим названием объемистые, так как в большом их объеме содержится
невысокая
энергетическая
питательность.
Под питательностью кормов понимают такое его качество, как
удовлетворение потребности животных в пище.
В растительные корма и концентраты входят продукты их
переработки. Зерно злаковых, бобовых и масличных культур. К
кормам, при переработке растительного сырья, относятся такие
отходы как (жмыхи, шроты, отруби, высокобелковую биомассу).
В зависимости от вида перерабатываемого сырья жмыхи и
шроты подразделяют на подсолнечные, льняные, хлопковые, арахисовые, конопляные, кунжутные, кориандровые, рапсовые, сурепные, клещевинные и др.
Жмых – это очень важная добавка в приготовлении комбикормов. Подсолнечный жмых – это продукт, который получается
в результате отжима масла из остатков семян подсолнуха (табл. 1).
Таблица 1 - Химический состав подсолнечного жмыха
Компонент
Белки
Жиры
Клетчатка
Сырой жир
Вода
Протеин

Содержание %
30-35
7-10
5-18
7-15
11
30-40

Подсолнечный жмых является одним из самых доступных
и весьма полезных составляющих рациона животных и птиц, поэтому он пользуется большой популярностью в сельском хозяйстве.
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Питательность его зависит в большой степени от содержания лузги (ее должно быть не более 14%).
Подсолнечный жмых имеет много полезных веществ, необходимых как для сельскохозяйственных животных Положительно
сказывается на яйценоскости птиц (уток, кур, гусей, индеек), повышает репродуктивную функцию животных и птиц, нормализует обменные процессы организма, жмых подсолнечный является
одним из факторов быстрого роста молодняка, снижает риск появления заболеваний даже в период эпидемий.
Шрот - концентрированный корм, побочный продукт маслоэкстракционного производства.
Подсолнечный шрот-это ценный кормовой продукт, широко используемый в сельском хозяйстве.
Химический состав подсолнечного шрота представлен в
таблице 2.
Таблица 2 - Химический состав подсолнечного шрота
Компонент
Белки
Жиры
Клетчатка
Протеин
Зола

Содержание %
30-40
15
23
39
1

Подсолнечный шрот способствует улучшению обмена веществ животных, повышает усвоение другой пищи, помогает в
восстановлении среднесуточного прироста, повышает иммунитет, способствует улучшению общего состояния, улучшает качество молока и мяса. У взрослых животных усвоение корма происходит лучше в дробленом виде, а у молодняка в размолотом.
Подсолнечный шрот полезный продукт для животных и
птиц, активно применяемый в сельском хозяйстве. При его использовании в чистом виде, а также совместно с комбикормом
возрастает продуктивность у птиц и животных, а, следовательно,
повышается рентабельность фермы.
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Так же в производстве комбикормов используются отруби.
Отруби – это побочный продукт мукомольного производства, представляющий собой твердую оболочку зерна. Не следует
путать с мякиной.
Ассортимент отрубей весьма разнообразен и зависит напрямую от исходного материала: пшеница, рожь, горох, соя и т.д.
Пшеничные отруби являются хорошим кормом для всех
видов сельскохозяйственных животных.
Химический состав пшеничных отрубей представлен в
таблице 3.
Таблица 3 - Химический состав пшеничных отрубей
Компонент
Белки
Жиры
Клетчатка
Сахароза
Зола
Вода

Содержание %
15,5
3,2
8,4
6
5,3
14,8

Данный продукт содержит в себе и такие витамины, как B1,
PP, E и B2.
Пшеничные отруби оказывают на пищеварение животных
послабляющее действие при скармливании в виде болтушек или
в сухом виде.
Употребление этой добавки у птиц приводит к улучшению
показателей яйценоскости, продлевает продуктивный возраст,
сокращает проблемы со здоровьем и укрепляет организм.
Повысить питательную ценность кормов может использованная высокобелковая биомасса личинок Musca Domestica. Мука
биомассы из личинок Musca Domestica-источник натурального
животного белка. В своем составе биомасса имеет незаменимые
аминокислоты и жирные кислоты, а также, необходимые для
полноценного роста, минеральные компоненты (Ca, K, Mg, Na, Fe
и др.)
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Использование комбикорма с добавлением муки из высокобелковой биомассы личинок Musca Domestica повышает его
биологическую ценность, способствует нормальному росту и
развитию особей, улучшает их гормональный фон и качество меха.
Таким образом, питательная ценность в производстве кормов с добавление кормовых добавок приводит к удовлетворению
потребностей сельскохозяйственных животных в пище.
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Аннотация: Краснодарский край является весьма благоприятным регионом для выращивания плодовой продукции. Несмотря на активное внедрение в садоводство новых сортов, гибридов, интенсивных технологий производства, актуальным остается вопрос о сохранности продукции и реализации ее товара высокого качества. Известно, что устойчивость к заболеваниям в
период хранения зависит более чем от 30 предуборочных и послеуборочных факторов [1]. Основной причиной потерь хранящейся продукции, несомненно, является микробиологическая
порча.
В настоящее время в связи с возрастающей биологизацией
и экологизацией садоводческого производства безопасной альтернативой химическим пестицидам служат биологические препараты на основе микроорганизмов, а использование их в комплексной технологии выращивания и последующего хранения
является одним из актуальных, научных и социальных направлений. Наблюдаемый в последнее время интерес российских производителей к экологически чистым продуктам, развитие органических садов, будет сопровождаться ростом спроса на более безопасные как для потребителей, так и для экосистемы биопрепараты и технологии не только для выращивания, но и для сохранения продукции.
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Целью настоящего исследования является разработка комплекса мер процесса хранения по оптимизации биотехнологических приемов, гарантирующих сохранность урожая и качество
яблочной продукции без токсикологического воздействия на
плоды и на человека.
Ключевые слова: хранение яблок, электромагнитное поле,
антимикробная обработка, бесконтактный способ обработки.
Объекты исследования – яблоки сорта Айдаред позднего
срока созревания.
Для сорта характерны плоды крупные, уплощенные, округлые, с гладкой поверхностью, основная окраска светло-зеленая, с
ярким малиновым румянцем, покрывающим почти весь плод.
Яблоки убирали в съемной стадии зрелости высшего и первого товарного сорта, хранили в условиях согласно требований
соответствующих действующих стандартов. Плоды помещали в
ящики по 20-25 кг в каждом. Температура хранения составляла
2°С при относительной влажности воздуха 92%.
Предварительно камеру хранения подвергали обработке
электромагнитным полем низкой частоты (ЭМП КНЧ).
В последующем также опытным путем подбирали частоту
обработок ЭМП К НЧ.
Показатели качества и безопасности яблок определяли в
соответствии с ГОСТ Р 54697-2011 по стандартным методикам
[2]. Микробиологические исследования проводили в соответствии с ГОСТ 31904-2012, 10444.15-94, 26669-85 (3-5). Количество
плесневых грибов определяли по ГОСТ 10444.15-94 [4].
Статистическую обработку проводили при помощи пакета
прикладных программ «Statistica 6,0 для Windows».
Для выявления значимых различий сравниваемых показателей использовали непараметрический U-критерий ВилкоксонаМанна-Уитни. Различия считали достоверными при уровне значимости p < 0,05.
Повторность опыта четырехкратная.
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В начале, в середине и в конце хранения были выполнены
следующие исследования:
- визуальный осмотр яблок для описания товарных характеристик качества и выявления порчи;
- общая численность микроорганизмов на поверхности яблок;
- количественный и качественный состав бактериальной и
грибной микрофлоры.
Известно много способов хранения фруктов, овощей и плодов.
Одними из самых бюджетных вариантов являются: обертывание каждого яблока в отдельности в бумагу, помещение нескольких яблок в полиэтиленовый пакет и другие.
Также существуют различные методы обработки продукции биопрепаратами, однако этот способ малоэффективен, поскольку не приводит к полному уничтожению фитопатогенной
микрофлоры на поверхности плодов. Заявленный нами способ
позволяет сократить потери биологически активных веществ, в
процессе хранения и снизить общие потери массы фруктов.
Вначале с целью уничтожения фитопатогенной микрофлоры в овощехранилище без перештабелевки ящиков, которая отнимает много сил и времени, проводили предварительное обеззараживание с помощью ЭМП КНЧ.
Использование данного способа позволяет не только снизить процессы гниения фруктов, а еще подавить патогенную
микрофлору на стенах тары и помещения.
Заявленную технологию осуществляли в два этапа. На первом этапе при помощи генератора электромагнитного поля низкой частоты в помещении при температуре около 2°C и относительной влажности воздуха около 92% производили обработку
помещения хранилища с яблоками, заложенными на хранение,
амплитудно – модулированным электромагнитным полем с несущей частотой около 20 кГц и несущей частотой модулирующих
колебаний 48 – 50Гц в течение 30 мин.
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Данные эксперимента представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Количественный и качественный состав
микрофлоры плодов яблок после электромагнитной
обработки частотой 48-50 Гц
Время обработки, минут
10±2
20±2
30±2
40±2

Бактерии, тыс.
КОЕ/см2
4,8±0,7
6,2±0,8
7,8±0,6
7,5±0,3

Микромицеты,
тыс. КОЕ/см2
2,7±0,1
4,3±0,2
5,8±0,5
5,5±0,1

Дрожжи, тыс.
КОЕ/см2
3,4±0,1
5,18±0,09
7,1±0,2
6,9±0,4

Как показали исследования, численность микроорганизмов
несколько возросла. Особенно стимулирующим рост микроорганизмов оказалось время обработки 30 мин.
На втором этапе через 24 ч режим обработки изменили на
частотно – модулированное электромагнитное поле с несущей
частотой 15 кГц и частотой модулирующих колебаний около 38 –
40Гц в течение 12 часов. Результаты проведения опыта занесены
в таблицу 2.
Таблица 2 - Количественный и качественный состав
микрофлоры плодов яблок после электромагнитной
обработки частотой 38-40 Гц
Время обработки, ч
6±1
12±1
24±1

Бактерии,
тыс. КОЕ/см2
4,0±0,1
2,13±0,3
1±0,1

Микромицеты,
тыс. КОЕ/см2
3,3±0,09
1,7±0,2
0,3±0,1

Дрожжи,
тыс. КОЕ/см2
3,9±0,04
1,8±0,05
0,2±0,01

В процессе проведения нами эксперимента установлено,
что первый режим обработки приводил к некоторой активации
деятельности микроорганизмов в течение короткого времени, а
второй режим заключался в длительном воздействии электромагнитного поля на фитопатогенную микрофлору и приводил к резкому снижению содержания микроорганизмов на поверхности
плодов, на ящичной таре, в воздухе, а также на стенах хранилища.
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Представленные выше частоты и время обработок определены нами в ходе длительных экспериментов, именно они показали свою эффективность.
Способ бесконтактной антимикробной обработки плодов и
овощей, включающий в себя обработку плодового сырья электромагнитным полем низкой частоты отличается тем, что сначала
производится обработка помещения амплитудно – модулированным электромагнитным полем, а после частотно – модулированным электромагнитным полем. Техническим результатом заявляемого способа является снижение содержания фитопатогенной
микрофлоры в хранилищах, сокращение убыли массы фруктов
при хранении, а также сокращение потерь биологически активных веществ, содержащихся в продукции. Данная технология
может быть рекомендована для практического использования.
Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ и Администрации Краснодарского края в рамках научного проекта № 18-413-230013 р_а.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
АРАХИСОВОГО ПЕЧЕНЬЯ С СЕМЕНАМИ ЧИА
Е.А. Елисеева, Н.В. Макарова
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический
университет», Самара, Россия
Аннотация: В работе рассматривается технологическая
схема производства функционального изделия Арахисовое печенье с семенами чиа, его хронометраж, возможность внедрения
данного блюда в меню предприятий общественного питания.
Ключевые слова: функциональные продукты, семена
чиа, мучные кондитерские изделия, технологическая схема.
В связи с растущей популярностью здорового питания
перспективным направлением в производстве продукции общественного питания является разработка функциональных продуктов.
Функциональный пищевой продукт - специальный пищевой продукт, предназначенный для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными группами здорового населения, обладающий научно обоснованными и
подтвержденными свойствами, снижающий риск развития заболеваний, связанных с питанием, , сохраняющий и улучшающий
здоровье за счет наличия в его составе функциональных пищевых ингредиентов [1].
К функциональным пищевым ингредиентам относят некоторые витамины, минеральные вещества, полиненасыщенные
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жирные кислоты, и другие соединения, источником которых
являются семена чиа.
Чиа (SalviaHispanica L.) - однолетнее маслиничное растение. Вкус у семян чиа приятный, ореховый с хрустящей текстурой. Уникальность семян и их действия на организм человека
объясняется их химическим составом, представленным в таблице 1. Следует обратить внимание на содержание пищевых волокон и богатый витаминный и минеральный состав. Семена чиа
являются уникальным продуктом по содержанию ПНЖК, а наличие токоферолов и флавоноидов препятствует окислению жиров, что увеличивает срок годности семян.
Таблица 1 - Химический состав семян чиа
Вещество
Белки
Жиры
Углеводы
Пищевые волокна
Витамин К
Витамин С
Витамин РР
Витамин В2
Витамин В1
Витамин А
Витамин Е
Цинк
Селен
Медь
Марганец
Железо
Фосфор
Натрий
Магний
Кальций
ω-3 жирная кислота
ω-6 жирная кислота

Содержание
16,54 г
30,74 г
42,12 г
34,40 г
0,50 мкг
49,00 мг
8,83 мг
0,17 мг
0,62 мг
54,00 мг
0,50 мг
4,58 мг
55,2 мкг
0,924 мкг
2,723 мг
7,72 мг
860,00 мг
335,00 мг
335,00 мг
407,00 мг
17,83 г
5,835 г
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Употребление семян чиа оказывает положительное действие на работу нервной, эндокринной, опорно-двигательной и
сердечно-сосудистой систем организма [2,3,4].
Нашей целью является разработка технологии производства мучного кондитерского изделия функционального назначения Арахисовое печенье с семенами чиа.
Была разработана рецептура Арахисового печенья с использованием семян чиа (рис. 1).

Рисунок 1 - Муссовое пирожное с семенами чиа
Рецептура изделия Арахисовое печенье с семенами чиа
представлена в таблице 2.
Таблица 2 - Рецептура Арахисовое печенье с семенами чиа
№

Наименование сырья
и полуфабрикатов

1
Маргарин
2
Яйца куриные
3
Сахар белый
4
Арахис очищенный
5
Мука пшеничная в/с
6
Разрыхлитель
7
Сода пищевая
8
Соль поваренная пищевая
9
Семена чиа
Выход партии, г: 765
Масса 1 изделия, г: 26

Расход сырья и п/ф
на 1 партию, г
Брутто
Нетто
160,0
160
1 шт
50
141,4
140
180,0
180
303,0
300
3,03
3
2,0
2
2,0
2
15,0
15
Количество единиц: 29
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Технологическая схема производства данного изделия
представлена на рис. 3.

Рисунок 3 - Технологическая схема производства
арахисового печенья с семенами чиа
Таким образом, в результате проведенной работы была
разработана рецептура и технологическая схема производства
функционального изделия Арахисовое печенье с семенами чиа,
составлен хронометраж производства данного блюда. Выявлена
целесообразность и условия рациональности внедрения данного
блюда в меню предприятия общественного питания.

VIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медико-биологических воззрений», посвященная 90-летию
технологического факультета

113 Секция 1
Список литературы
1. ГОСТ Р 52349-2005 Продукты пищевые. Продукты пищевые функциональные. Термины и определения (с Изменением
N 1)
2. Лепешкин А.И., Резникова М.В., Надточий Л.А. Семена
Чиа. Функциональный ингредиент – пищевые волокна, полиненасыщенные жирные кислоты // Новая наука: опыт, традиции, инновации. – 2016. – №59. – С. 5-8.
3. Цивцивадзе Р.П., Кусова И.У. Современные пищевые
добавки – суперфуды «Семена Чиа» // В сб.: Прогрессивные технологии в индустрии питания: материалы Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием «Прогрессивные технологии в индустрии питания» – Москва: Мос.
Гос. Ун-т Пищевых производств, 2016. – С. 138-146.
4. Егорова С.В., Кулаков В.Г., Утюшева Е. М. Функциональное зерновое печенье с семенами и мукой Чиа // Стратегии и
тренды развития науки в современных условиях. – 2017. – №1. –
С. 128-131.
УДК 664.762
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КРУПЫ ИЗ ЦЕЛЬНОГО ЗЕРНА
ПОЛБЫ
Н.А. Ракло, А.С. Прокопец
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
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новатость. Проведено исследование эффективности отделения
дробленых зерен на установке MINI-Pеtkus.
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С X-XI вв. н.э. полба являлась широко распространенной
зерновой культурой в Древней Руси. Русские крестьяне, ценившие полбу за простоту выращивания, устойчивость к болезням,
ветрам, дождям и морозам, культивировали ее на значительных
по размеру посевных площадях. Но уже к середине XIX века в
русских сельскохозяйственных угодьях началось резкое сокращение засеваемых полбой площадей в результате увеличения
масштабов возделывания в России более урожайных мягких сортов пшеницы [1].
В настоящее время культивирование преданной забвению
полбы постепенно набирает обороты в современной России. Крупяные продукты из полбы становятся более популярны, поэтому
многие производители заботятся так же о качестве и о потребительских достоинствах своего продукта.
Целью работы является сравнительный анализ потребительских достоинств крупы из цельного зерна полбы реализуемых в торговой сети. В качестве исследуемых образцов были выбраны образцы крупы таких производителей как: «ВастЭко»,
«Алтайская сказка», «Житница здоровья», «Родные края» и «КосМаис».
Крупа из полбы «ВастЭко» была произведена в Нижегородской области, крупа «Житница здоровья» произведена в Тверской области, «Алтайская сказка» в Алтайском крае, «Родные
края» и «Кос-Маис» в Краснодарском крае.
Оценку содержания дробленых зерен и примесей в исследуемых образцах круп определяли параллельно с определением
фракционного состава ситовым анализом. Результаты представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Содержание дробленых зерен и примесей
в исследуемых образцах
По полученным данным видно, что из всех исследованных
образцов в крупе «Алтайская сказка» имеется наибольшее содержание целых зерен (90,97%). Наибольшее количество дробленых
зерен обнаружено в образце «ВастЭко» (35,72%), в этом же образце выявлены примеси (1,74%). В образце «Житница здоровья»
отмечено значительное содержание примесей (2,1%). В составе
примесей идентифицированы - мягкая пшеница, овѐс, вьюнок
полевой и различные вегетативные части растений.
Характер дробленых зерен практически во всех образцах
одинаков – поперек зерна (рис. 2).

Рисунок 2 – Характер дробленых зерен в образцах круп
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Крупы всех производителей представляют собой в основном целые зерна после шелушения колосков полбы без какойлибо дополнительной обработки (шлифование, полирование).
Анализ фракционного состава образцов показал, что крупы производителей Кос-Маис и Родные края выработаны из более крупного выполненного зерна соответственно до 47,8% и 41,58% в
сходе с сита 2а-25х20.
Определение стекловидности и трещиноватости исследуемых образцов проводили на диафаноскопе.
Образцы «Кос-Маис» и «ВастЭко» по результатам анализа
являются наиболее стекловидными (98% и 96% соответственно).
Наименьший процент стекловидности наблюдается у «Алтайской
сказки» (89%). Ни в одном образце не выявлены мучнистые зерна
что характерно для зерна полбы.
Наибольший процент трещиноватости зерен обнаружен в
образцах крупы производителей «Родные края» (42%) и «Житница здоровья» (44%), а наименьший образце «Кос-Маис» (12%).
Высокие значения этого показателя могут свидетельствовать о н
механическом воздействии на зерновки полбы в технологическом
процессе, а также о сортовых особенностях зерна перерабатываемых партий полбы. Все выявленные трещины имели поперечное направление.
В целом внешний вид зерен в крупах всех производителей
по степени обработки практически одинаков. Степень обработки
поверхности зерна низкая, целостность оболочек за редким исключением практически не нарушена, зародыши также либо не
затронуты, либо частично удалены, хохолок на некоторых зернах
отсутствует. Можно сделать вывод, что зерно полбы не подвергалось интенсивной обработке, что соответствует принятой в настоящее время технологии для данного вида пшеницы. Следует
отметить, что сохранение целостности зерен делает крупу из полбы более богатой природными питательными и биологически активными веществами, и это выгодно отличает еѐ от многих других круп.
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Присутствующие в некоторых образцах дробленые зерна, в
целях повышения потребительских достоинств крупы, можно
удалить триерованием. Нами были проведено исследование эффективности отделения дробленых зерен на установке MINIPеtkus (рисунок 3).
Триерный блок установки имеет регулируемые параметры
– частота вращения цилиндра и угол положения желоба для вывода дробленого зерна. Желоб может быть установлен выше или
ниже горизонтальной оси, тем самым влиять на результат отбора
дробленого зерна.

Рисунок 3 - Установка MINI-Pеtkus
1 – приемный патрубок; 2 – вертикальный пневмоканал;
4 – ситовой кузов; 4 – цилиндрический триер;
5 – осадочная камера
График зависимости эффективности выделения дробленых
зерен в крупе из полбы от угла установки положения желоба и от
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частоты вращения цилиндра триерного блока установки MINIPеtkus представлен на рисунке 4.

Рисунок 4 – Эффективность выделения дробленых зерен
из крупы полбы
По полученным данным наибольшая эффективность выделения дробленых зерен на триерном блоке установки MINI-Petkus
наблюдается при установке желоба на 90 градусов и 75 оборотах
цилиндра в минуту.
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Аннотация. Популярной кулинарной продукцией являются
колбасные изделия. На протяжении веков народы разных стран
выработали массу национальных технологий изготовления колбасных изделий, и каждая из них обладает своими, только ей
присущими достоинствами. Независимо от вида домашней колбасы процесс еѐ приготовления включает: подготовку фарша,
формирование и термическую обработку. Ассортимент домашних колбас разнообразен, но продолжают совершенствоваться и в
настоящее время.
Ключевые слова: домашняя колбаса, рецептура, национальные особенности, технология домашних колбас.
В нынешних условиях рыночной экономики ассортиментная политика предприятий общественного питания является
главнейшим направлением маркетинга [1], так как задачей предприятия является удовлетворение спроса эффективнее, чем конкуренты [2]. Популярными позициями в сегменте закусок и основных горячих блюд предприятий ресторанной индустрии являются колбасные изделия.
Колбасные изделия  это готовые к употреблению мясные
продукты из колбасного фарша, в оболочке или без нее, подвергнутые тепловой обработке или ферментации [3]. Независимо от
вида домашней колбасы процесс приготовления включает: подготовку фарша, формирование и термическую обработку.
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Видов и разновидностей колбас неисчислимое множество,
а рецептов их приготовления еще больше [4-7]. Только Германия
славится почти 40 видами разных колбасок – «wurst» со шпиком,
с салом, с беконом, сыром, с карри, из печени, говядины и свинины. Колбаска «Неаполитанская» – неострое сочетание курицы и
свинины с моцареллой, вялеными томатами, кедровыми орешками и базиликом. Немецкая классика – «Эльзасск» – из свиного
окорока с луком и кориандром. Колбаски из говядины – это
«Балканские» с ароматными приправами и премиальные «Американские» из мраморного стейка Рибай.
«Братвурст» по-американски - это одна из наиболее популярных колбас Америки, примерно 1 дюйма в диаметре, красновато-коричневого цвета. Состоит из свинины, говядины или телятины. Ингредиенты для свиного Братвурста: 5 кг свиного фарша тонкого помола, 4 чайных ложки сахара, 1 столовая ложка
молотого кориандра, 1 ст. л. шалфея, 1 чайная ложка сладкой паприки, 1 чайная ложки перца красного острого, 2 чайной ложки
сухого розмарина, 1 столовая ложка сухой горчицы, 1 чайная
ложка черного перца, 1 чайная ложка мускатного ореха, 5 чайных
ложек соли.
Домашняя колбаса русско-американская «Мергезки» содержит: 1 кг бараньего фарша, 2 ст л семян укропа, 1 ч л паприки,
1 долька чеснока, 1 ст л жгучего красно перца, 200 мл воды, 2 ст
л оливкового масла, 1 ч л мелкой соли, 1 ч л молотого черного
перца. Фарш вымешивают и выдерживают на холоде. Формуют
тонкие колбаски.
Известны «Армянские домашние колбасы» из мяса ягнѐнка, с луком и мятой.
Для приготовления домашней колбасы типа «Мортаделлы»
используют свинину, сало, булку, вымоченную в молоке, яйиц,
гвоздику, корицу, душистый и горький перец. Колбаски формуют плоскими, отваривают, охлаждают. Перед тем как подавать на
стол, поджаривают на масле.
VIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медико-биологических воззрений», посвященная 90-летию
технологического факультета

121 Секция 1
«Саздырма» – это домашняя колбаса в синюге. Особенностью приготовления саздырмы является отдельная подготовка
свинины и говядины. Мясо варят и жарят в собственном соку и
жире. Затем вместе мясо обжаривают на малом огне в течение
еще двух часов. Готовое и немного остывшее мясо набивают в
синюгу, перевязывают шпагатом и прессуют на столе с помощью
двух досок и груза.
Для приготовления «Домашней колбасы по-французски»
мелко рубят 2,4 кг свежей свинины и 400 г вареного шпика. В
фарш добавляют 3,5 стакана измельчѐнных сухарей, вбивают 2-4
сырых яйца, 1/3 стакана сливок, корицы, мускатного ореха, лимонной цедры и сахара. Перемешивают, наполняют толстые
кишки, варят 30 мин на сильном огне.
«Зисхор» – это сванская домашняя колбаса, содержащая
кровь, нутряной жир и специи.
«Kielbasa» - это польская колбаса, для приготовления которой используют свинину, 2 ч.л. соли, черный перец, 1 1/2 ч.л.
сахара, 1/2 ч.л. сушеного тимьяна, 1/4 ч.л. сушеного базилика, 1/4
ч.л. чесночного порошка, 1/4 ч.л. семян горчицы, 1/2 ч. л. сушеного майорана.
Рецептура шведской рождественской домашней колбасы
«Potatis Korv включает: 900 г фарша из нежирной свинины, 900 г
фарша из постной говядины, 6 натертых средних сырых картофелин, 3 чайных ложки соли, 2 ч. л. молотого душистого перца, 1/2
ч. л. черного молотого перца, 1 средняя порезанная луковица.
В Португалии и странах Латинской Америки популярна
колбаска «linguica» Отличие еѐ от других колбас – уксус в фарше и острый вкус. Cвинину нарезать кубиками, отделяя мясо от
жира. Порезать грубо. Перемешивают мясной фарш с остальными ингредиентами, охлаждают, заполняют тонкие кишки. Обжаривают до красивого румянца.
Рецепт красно-оранжевых колбасок «Дебрецинер», предполагает использование большого количества паприки, чеснока,
перца и майорана.
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Колбаса из конины называется казы. Казы делают в Узбекистане (казЫ), в Казахстане (кАзы), Киргизии, Татарстане, Башкирии. У казахов она делается с ребрышками и чесночком. Узбеки применяют не только реберное мясо и жир, фирменная пряность – зира (кумин). Казы варят, вялят, коптят. Башкиры делают
такую колбаску из фаршированных гусиных шеек.
Мясной хлеб «Леберкезе», готовят из измельчѐнных солонины, свинины и бекона.
Ливерные колбасы изготавливают в основном из вареного
сырья, иногда частично или полностью из сырого, с последующими варкой и охлаждением. Фарш для ливерных колбас приготавливают преимущественно из свиной щековины и бланшированной свиной или говяжьей печени. В некоторые сорта ливерных колбас добавляют телятину, говядину, мясо кроликов и субпродукты, богатые коллагеном.
На протяжении веков народы разных стран выработали
массу национальных технологий изготовления колбасных изделий, и каждая из них обладает своими, только ей присущими достоинствами [6,7]. Ассортимент домашних колбас продолжают
совершенствоваться и в настоящее время.
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕССОВАНИЯ ЖОМА
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
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Аннотация: Для достижения необходимой жесткости для
прессования жома, а также pH диффузионного процесса необходимо использование химических реагентов при подготовке питательной воды. Химические реагенты, применяемые для водоподготовки, должны удовлетворять определенным требованиям, основные из которых – это повышение качества питательной воды
и повышение прочности свекловичной ткани. Такими реагентами
являются вещества, содержащие ионы кальция.
Ключевые слова: сахарное производство, подготовка питательной воды, прессование жома, гипс
Обессахаренная свекловичная стружка (жом) образуется в
свеклосахарном производстве в процессе диффузии в процессе
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экстрагирования сахарозы из свекловичной стружки. Выход
обессахаренной стружки, в зависимости от типа диффузионных
аппаратов, составляет 60-90 % к массе перерабатываемой свеклы,
при этом содержание в ней сухих веществ (СВ) составляет 6,5-12
% к ее массе.
Свекловичный жом, направляемый на сушку, после диффузионного процесса подвергается прессованию. Поскольку механический способ удаления влаги является менее энергозатратным
чем сушка, то в практических условиях необходимо достичь более высокой массовой доли сухих веществ в прессованном жоме.
Степень прессования жома зависит от технических возможностей имеющихся на заводе прессов, от степени их загруженности, от качества свеклы и содержания мякоти в ней, от качества
свекловичной стружки, а также от целого ряда технологических
параметров поступающего из диффузии жома (температуры, кислотности, содержания мезги, содержания сахара). Поэтому массовая доля сухих веществ в прессованном жоме, направляемом на
сушку для заводов различна – от 12 до 30 %. При наличии на заводе современных прессов глубокого отжима массовая доля сухих веществ в прессованном жоме составляет обычно 25-27 %
[1].
Для достижения необходимой жесткости для прессования
жома, а также pH диффузионного процесса необходимо использование химических реагентов при подготовке питательной воды.
Химические реагенты, применяемые для водоподготовки, должны удовлетворять определенным требованиям, основные из которых – это повышение качества питательной воды и повышение
прочности свекловичной ткани. Такими реагентами являются вещества, содержащие ионы кальция.
Существуют различные способы подготовки питательной
воды для диффузионного процесса [2-4]. В практике наибольшее
распространение для водоподготовки c целью повышения эффективности прессования жома получил способ с использованием
сульфата кальция CaSO4 · 2H2O (гипса).
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Питательная вода, подготовленная с использованием гипса,
позволяет поднять жесткость и улучшить степень отжатия жома,
а также существенно повысить чистоту диффузионного сока и
снизить содержание веществ коллоидной степени дисперсности.
Это объясняется тем, что в результате гидролиза сульфата
кальция образуются ионы Са2+ и SО42-, которые осаждают некоторые несахара. При этом, воздействуя на свекловичную ткань,
ион SО42- повышает степень извлечения сахарозы, уменьшая накопление коллоидов в диффузионном соке, помимо этого сульфат-ионы обладают дезинфицирующим свойством и снижают
неучтенные потери сахарозы в диффузионном отделении.
Существуют два способа использования гипса – дозирование
готового порошка гипса и непосредственное получение реагента
на заводе.
Дозирование товарного гипса в порошкообразном виде связано с техническими и технологическими трудностями, более
технологичной является схема непосредственного получения
гипса из гидроксида кальция и серной кислоты при подготовке
питательной воды для диффузии.
Причем на заводах, имеющих схему водоподготовки с использованием серной кислоты для снижения рН, дополнительные
изменения минимальны. Расход известкового молока автоматически регулируется в соответствии с расходом стружки на диффузию, а расход кислоты – в соответствии с требуемым pH.
При этом для получения 1 тонны гипса необходимо затратить около 0,89 тонны 85 %-ной серной кислоты и около 1,8 тонны известкового молока стандартной плотности.
В то же время при повышении СВ отжатого жома, например,
с 25 % до 31 % расход газа на высушивание свекловичного жома
снижается на 20 %.
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Аннотация:
Продукты
питания,
обогащенные
натуральными растительными добавками, все большее место
занимают в рационе питания современного человека. В связи с
этим перед пищевой промышленностью стоит задача по
разработке рецептур и технологий таких продуктов питания.
Применение кукурузной муки в технологии производства
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бисквитного
полуфабриката
позволяет
улучшить
технологические свойства бисквитного теста, а также качество
полуфабриката.
Ключевые слова: бисквитный полуфабрикат, кондитерское
производство, мучные кондитерские изделия, кукурузная мука.
Мучные кондитерские изделия занимают значительное
место в повседневном рационе питания населения России. Это
большая группа изделий преимущественно с высоким
содержанием сахара и жира, в основу которой входит пшеничная
мука. Как правило, такие изделия имеют высокую
энергетическую ценность и несбалансированный состав пищевых
веществ.
Не смотря на то, что мучные кондитерские изделия не
являются предметом первой необходимости и не входят с состав
«продуктовой корзины», но благодаря своему вкусу пользуются
большим спросом у населения и играют существенную роль в
восполнении энергетического баланса человека.
Важным направлением в развитии кондитерской
промышленности является расширение ассортимента продуктов
для детского, диетического, специализированного и спортивного
питания, путем введения в их состав натурального растительного
сырья с высоким содержанием эссенциальных компонентов [1].
Основой разнообразного ассортимента тортов и пирожных
является бисквитный полуфабрикат. Бисквит представляет собой
пышный, полуфабрикат с мелкопористым эластичным мякишем,
который получают путем сбивания яйцепродуктов с сахаром, перемешиванием полученной массы с мукой и последующей выпечкой полученного теста.
Вырабатываемый бисквитный полуфабрикат должен
соответствовать требованиям: иметь легкую, пышную,
эластичную структуру мякиша; при легком надавливании
сжиматься, при снятии усилия легко восстанавливать структуру.
Корочка хорошо выпеченного бисквита тонкая, гладкая, местами
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бугорчатая, имеет цвет золотисто-желтый с коричневым оттенком.
Пористость мякиша – равномерная, без пустот. Цвет, вкус и
аромат – соответствующие данному изделию, без постороннего
привкуса и запаха [2].
В зависимости от входящих в бисквитное тесто
компонентов и способа изготовления вырабатываются
следующие виды бисквитов: основной, буше, бисквит с какао,
бисквит с орехами, молочный, масляный бисквит. В рецептуру
этих видов (за исключением буше) входит крахмал в количестве
20 % от массы муки, что способствует снижению количества
клейковины в муке и придает тесту пластичность, а выпеченным
изделиям – сухую консистенцию.
На качество полуфабриката оказывает влияние не только
сырье, но и технология приготовления теста (интенсивность и
продолжительность взбивания, температура взбивания смеси).
Особое
значение
имеют
пенообразующие
свойства
яйцепродуктов. Наиболее естественным и доступным способом
расширения
ассортимента
бисквитного
полуфабриката,
оптимизации состава и повышения качества является
рациональное комбинирование различных видов муки.
Кукурузная мука является одним из перспективных видов сырья
для производства мучных кондитерских изделий.
Нами была исследована возможность применения кукурузной муки в производстве бисквитного полуфабриката, установление оптимальных дозировок, а также анализ качества полученного бисквита.
Известно, что кукурузная мука содержит белки,
аминокислоты (валин, треонин, аргинин, фенилаланин, гистидин,
метионин, лейцин, лизин, триптофан, изолейцин и др.), витамины
(В1, В2, А, Е, РР), крахмал, клетчатку, минеральные вещества
(калий, натрий, фосфор, кальций, магний, железо и др.),
насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты и ее добавление
позволяет повысить пищевую ценность мучных кондитерских
изделий [3, 5, 6].
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Кукурузную муку вносили в количестве от 30 % до 100 %
взамен пшеничной муки. В качестве контрольного образца
готовили бисквит «Основной». Подбор оптимальной дозировки
кукурузной муки осуществляли органолептически с применением
метода предпочтений, по весомости ряда показателей: объему,
пористости, эластичности, влажности, вкусу, аромату, цвету,
состоянию корочки. Для объективности оценки дополнительно
были введены такие критерии как: полнота вкуса; наличие
послевкусия, несвойственного изделию [4]. Для удобства оценки
руководствовались разработанной шкалой критериев оценки.
Наиболее оптимальным с органолептической точки зрения
является образец бисквита, содержащий 50 % кукурузной муки.
Данные эксперимента показали, что разработанное изделие имеет
более нежный аромат и вкус с приятным оттенком, отсутствием
специфического привкуса яиц, по сравнению с контрольным
образцом.
Проведенные исследования свидетельствуют о целесообразности использования в производстве бисквитного полуфабриката кукурузной муки, так как она дает возможность получения
изделий высокого качества с повышенной белковой ценностью и
содержанием витаминов, макро- и микроэлементов.
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ПРЕИМУЩЕСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТОВ
ПЕРЕРАБОТКИ ЯГОД БРУСНИКИ И КЛЮКВЫ
В ТЕХНОЛОГИИ СЫРОВЯЛЕНЫХ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЯСА ЯКОВ
О.В. Табакаева, А.В. Попова
ФГБОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»,
Владивосток, Россия
Аннотация: Мясные колбасные изделия представляют собой группу продукции широкого ассортимента. В современном
обществе актуальна тема обеспечения населения качественными
и функциональными продуктами питания. В связи с этим, преимущественно использовать мясное сырье высокого качества, а
также вносить в рецептуру изделий растительные компоненты.
Подобранное нетрадиционное мясное сырье – мясо яков ценится
высоким содержанием белка, низким содержанием жира и облаVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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дает высокой пищевой и энергетической ценностью. Колбасные
изделия из данного вида сырья можно считать полезными, а внесение продуктов переработки ягод брусники и клюквы повысит
его биологическую ценность и значимость для современного потребителя, так как ягоды содержат большое количество биологически активных веществ.
Ключевые слова: Сыровяленые изделия, мясо яков, ягоды
облепихи, ягоды клюквы, ягоды брусники.
Мясные колбасные изделия представляют собой группу
продукции широкого ассортимента. Они не являются продуктом
первой необходимости, но пользуются большим покупательским
спросом населения [1].
На сегодняшний день представлен большой ассортимент
сыровяленых колбас, способный удовлетворить практически любого потребителя. Это изделие предназначено для длительного
хранения, поэтому принято производить его из высококачественного мясного сырья [2]. Сыровяленые колбасы относятся к классу
мясных продуктов, которые не подвергаются высокотемпературной обработке при производстве. Они обладают высокой пищевой и биологической ценностью, имеют ярко выраженные специфические органолептические показатели: приятный вкус, тонкий аромат и своеобразную текстуру. Сыровяленые колбасы
имеют довольно узкий круг постоянного покупателя. Большинство людей, приобретающие данного рода изделия, стремятся обеспечить свое питание натуральными продуктами высокого качества [2]. В состав изделия входят натуральные растительные компоненты и нетрадиционное мясное сырье, что обязательно заинтересует данный круг потребителей. На сегодняшний день стало
целесообразно применять различное растительное сырье в колбасном производстве, особенно разного рода ягоды, которые богаты биологически активными веществами, органическими кислотами, витаминами, и многими другими нутриентами, которые
положительно влияют на организм человека. Чаще всего используVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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ют продукты переработки дикорастущих ягод, например: ягод брусники и
клюквы, химический состав которых представлен в таблице 1 [3, 4].
Таблица 1 - Химический состав ягод брусники, клюквы и облепихи
Биологически активное
вещество
Аскорбиновая кислота
Органические кислоты
Сахара
Пектины
Антоцианы
Катехины
Рутин

Содержание, мг%, в ягодах
брусники
клюквы
11 – 22
10 – 32
1,9 – 2,5
2–5
5,2 – 8,2
5,2 – 5,6
0,5 – 0,7
0,2 – 1,8
430 – 1280
600 – 890
230 – 510
83 – 198
320 – 600
240 – 330

Табличные данные показывают, что ягоды брусники и
клюквы содержат большое количество фенольных соединений –
антоцианов, катехинов, рутина, которые оказывают, в основном,
антиоксидантное действие на организм человека [4].
В производстве сыровяленых колбасных изделий принято
использовать говядину [2]. Но для расширения рынка данного
вида изделий целесообразно использовать нетрадиционный вид
сырья - мясо яков. Мясо яков приближено к химическому составу
говядины, тогда предоставляется возможность использовать традиционные технологии производства сыровяленых колбас. А
также на стадии посола использовать продукты переработки ягод
брусники и калины – водно-спиртовые экстракты.
Полученные данные обосновывают преимущество использования мяса яков и продукты переработки дикорастущих ягод
для производства сыровяленых изделий. Разработка нового колбасного изделия из мяса яков с добавлением экстрактов из ягод
клюквы и брусники дают возможность получения продукта с заданными потребительскими свойствами и пищевой ценностью,
что необходимо в современных условиях жизни человека.
В связи с этим, модернизация существующих, внедрение
инновационных технологий, ресурсосберегающих приемов, поVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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лучения сыровяленых колбас из мяса яков с добавление экстрактов дикорастущих ягод, приобретают особую актуальность.
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УДК 678.07
БЕЛКОВЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПИТАНИЯ ТУРИСТОВ
Л.Э. Глаголева, Н. П. Зацепилина, Н.А.Чернота
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Цель работы - проведение комплекса теоретических обоснований и исследование биотехнологических и физикохимических основ производства творожной запеканки с использованием биологически активных компонентов (БАК) для питания туристов, установление закономерностей формирования
структуры творожной запеканки, консистенции и вкуса.
При разработке молочно-соевого продукта с заданными
свойствами для питания спортсменов на туристических маршрутах были использованы медико-биологические требования для
проектирования данной категории продуктов [1].
В качестве растительного компонента при производстве
творожной запеканки был использован изолят соевого белка
(ИСБ).
Использование
ИСБ
оправдано
хорошей
сбалансированностью аминокислотного состава и высокой
усвояемости (91-96 %), растительные белки снижают уровень
сывороточных липидов у больных гиперлипидемических
состояний (гипертония, сахарный диабет, атеросклероз).
Придают продукту определенные диетические и лечебные
свойства, увеличивают его пищевую и биологическую ценность.
Применение изолятов дает следующие положительные
технологические эффекты: уменьшает потери влаги при
термической обработке и хранении продуктов; повышает
плотность и улучшает структуру; влияет на улучшение
консистенции, что обеспечивает возможность лучшей резки
продукта; улучшает внешний вид, органолептические свойства.
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Количество ИСБ в творожной основе варьировали от 1до
10 %. Наилучшие показатели: консистенция – не густая, однородная по всей массе; цвет – белый с желтым оттенком, однородный по всей массе, вкус и запах – чистый, сладкий, кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов, были получены при
внесении 5 % ИСБ. Выпекание творожной запеканки проводили
при 180-200 0C с выдержкой 15-20 мин. Данный режим тепловой
обработки обеспечивает полное выпекание, снижение бактериальной обсемененности, уничтожение патогенных микроорганизмов. После проведения тепловой обработки продукт замораживали при температуре -10±2 0C. Проанализировав график изменения кислотности, можно сделать вывод о том, что применение биологически активных компонентов (ИСБ) предотвращает
резкое нарастание кислотности в процессе хранения. Органолептические свойства творожной запеканки оставались неизменными в течение всего срока годности.
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УДК 664.143.858.8
МАРМЕЛАД В РАЦИОНЕ БОЛЬНЫХ
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Г.О. Магомедов, Л.А. Лобосова, А.З. Магомедова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы применения
новых растительных источников сырья для получения мармелада
повышенной пищевой ценности. Разработана технология фруктово-овощного мармелада с сахарозаменителем фруктозой. Изделия
могут употреблять люди, страдающие сахарным диабетом.
Ключевые слова: мармелад, агар, яблочно-тыквенноморковное пюре, фруктоза, диабет.
Расширение ассортимента кондитерских изделий для людей, больных сахарным диабетом.
На сегодняшний день вырабатываемые кондитерские изделия часто не соответствуют нормам здорового, сбалансированного питания [1].
Приоритетное направление кондитерской отрасли – поиск
новых растительных источников, биологически активных веществ, разработка технологий кондитерских изделий, обеспечивающих население продуктами повышенной пищевой ценности.
Разработка новых видов изделий, в том числе мармелада
для людей, страдающих сахарным диабетом, с использованием
сахарозаменителей и нетрадиционных видов растительного сырья, которое содержит в своем составе повышенное количество
витаминов, макро- и микроэлементов, пищевых волокон – актуальная задача.
Мармелад – кондитерское изделие, которое любят большинство категорий потребителей. В его составе – студнеобразоVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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ватели, фруктово-ягодное пюре, соки, кислоты, красители, ароматизаторы.
Анализ научных публикаций говорит о том, что ассортимент мармеладных изделий расширяется, так как используются
новые сырьевые ресурсы и технологии [2].
Целесообразно применять тыквенное и морковное пюре
для придания изделиям диетических, функциональных свойств.
Цель исследования – разработка технологии желейного
мармелада на фруктозе с добавлением фруктово-овощного пюре.
В ходе исследования решались следующие задачи:
- обоснование выбора рецептурных компонентов;
- исследование влияния рецептурных компонентов на процесс студнеобразования желейных масс;
- определение показателей качества изделий;
- расчет энергетической ценности желейного мармелада.
Сахарозаменителем выбрана фруктоза. Этот моносахарид
играет важную роль в энергетическом обмене организма человека. Особенностью ее как пищевого продукта является то, что
фруктоза слаще сахарозы в 1,8 раза и усваивается быстрее. Она
нашла широкое применение в продуктах диетического и диабетического питания людей, страдающих сахарным диабетом.
Для достижения достаточного уровня сладости продуктов
ее можно использовать в меньшем количестве, снижая, тем самым, потребление сахара.
Преимуществом фруктозы в сравнении с другими заменителями сахара является также и то, что продукты с фруктозой приемлемы не только для диабетиков, но и для здоровых людей.
Фруктоза нашла применение в продуктах детского питания, предназначенных для детей, страдающих невосприимчивостью к глюкозе и галактозе 3.
В качестве наполнителя выбрано яблочно-тыквенное, яблочно-морковное, яблочно-тыквенно-морковное пюре.
В тыкве много витаминов группы В, витамины РР, Е, С.
Внимания заслуживает β-каротин, который укрепляет иммунную
систему. Тыква содержит фолиевую кислоту, играющую важную
роль в процессе кроветворения. Также в ее составе минеральные
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вещества: калий, кальций, фосфор, магний, железо, цинк и другие. Низкая калорийность, большое количество клетчатки и других функциональных ингредиентов делают ее незаменимым продуктом в детском питании.
В моркови содержатся витамины РР, А, С, Е, К, группы В,
1,3 % белков, 7 % углеводов, минеральные вещества: калий,
железо, фосфор, магний, кобальт, медь, йод, цинк, хром, никель,
фтор, эфирные масла, которые обусловливающие ее
своеобразный запах.
Морковь полезно употреблять людям, страдающим
близорукостью, ночной слепотой и быстрой утомляемостью,
заболеваниями
печени,
сердечно-сосудистой
системы,
нарушениях минерального обмена. Так как витамин А
способствует росту, то морковь особенно необходима детям.
В яблоках много витаминов С, В1, В2, Р, Е, каротина, калия,
железа, кальция, пектиновых веществ, сахаров, органических кислот. Яблоки нормализуют работу пищеварительной системы. В
составе яблок содержится от 5 до 50 мг% хлорогеновой кислоты,
которая способствует выведению из организма щавелевой кислоты и, кроме того, нормальной деятельности печени.
Использовали сырье: агар, фруктозу, сахар белый, патоку
крахмальную, кислоту лимонную, пюре яблочное, морковное,
тыквенное, воду дистиллированную.
Применяли общепринятые органолептические, химические,
физические методы исследования.
Массовую долю влаги в сырье определяли рефрактометрическим методом по ГОСТ 5900-73, пластическую прочность желейных масс - на электронном структурометре СТ-1, вязкость - на
вискозиметре РВ-8.
В качестве контрольного образца выбрана унифицированная рецептура мармелада «Желейно-фруктовый», вырабатываемого по ГОСТ 6442-2014.Образцы готовили с полной заменой
сахара белого на фруктозу и пюре яблочного на овощное (от 30
до 100 %.).
В образцах определяли значение пластической прочности в
процессе выстойки [2].Наибольшей пластической прочностью –
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35 кПа – обладает контрольный образец с сахаром и яблочным
пюре, с фруктозой и яблочным пюре – 31 кПа.
При замене яблочного пюре на овощное значение пластической прочности уменьшается на 3-5 кПа.
Но это не влияет на уменьшение формоудерживающей способности.
Определяли органолептические и физико-химические показатели качества полученных изделий.
Мармеладные изделия имеют красивый цвет от желтого до
ярко-оранжевого, в зависимости от вида и количества вводимого
овощного пюре. Массовая доля влаги 24-26%.
Лучшими показателями качества обладает образец с 70 %
заменой яблочного пюре на овощное.
После выстойки изделия обсыпали крахмалом и глазировали шоколадной глазурью на фруктозе.
Энергетическая ценность контрольного образца с сахаром и
яблочным пюре – 371 ккал, с фруктозой и с 70 % заменой яблочного пюре на тыквенное (морковное, морковно-тыквенное) соответственно – 349, 352, 350 ккал.
Срок годности разработанного мармелада – 6 месяцев.
Таким образом, можно сделать выводы, что введение в рецептурный состав желейного мармелада овощного пюре позволяет увеличить ассортимент данной категории изделий, улучшить
вкусовые свойства, исключить применение красителей, ароматизаторов, придать продукции функциональное значение и рекомендовать для питания людям, страдающим сахарным диабетом.
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УДК 641.51/.54
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОУСА ИЗ НАТУРАЛЬНОГО
ЙОГУРТА В РЕЦЕПТЕ БЛЮД ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
В.А. Коцур, Д.Ф. Игнатова
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический
университет», Самара, Россия
Аннотация: за счет огромного потребления фастфуда, быстрых перекусов и не соблюдения режима питания, в настоящий
момент люди страдают от многочисленных проблем с желудочно-кишечным трактом, ожирением, проблемами с печенью и
многим другим. В данной работе разработана и представлена рецептура горячей закуски с использованием здоровых и функциональных продуктов питания.
Ключевые слова: соус, рецептура, фастфуд, быстрое питание, общественное питание.
Среднее потребление соусов на душу населения в России
колеблется в пределах 15,7 – 18,1 кг/челв год. Своего максимума
в рассматриваемом периоде показатель достиг по итогам 2016
года, тогда среднедушевое потребление соусов составило 18,1.
На протяжении последних трех лет в России наблюдается
как спад, так и подъем производства соусов. Начиная с 2014 года
рынок соусов начал увеличивать объемы производства [1]. По
итогам 2016 года рынок в натуральном выражении оценивается в
2 705 813 тонн. По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился на 11 %. По итогам 2017 года было произведено
2 672 786 т соусов, что на – 1,3 % меньше объема производства
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предыдущего года. Небольшое снижение производства в 2017
году возможно в связи с нарастающим трендом здорового питания на рынке соусов, приправ и специй, россияне уделяют все
больше внимания полезным характеристикам и качеству потребляемых продуктов питания [1, 2]. Спрос на отечественном рынке
соусов смещается в сторону низкокалорийной и обезжиренной
продукции, например, соевого соуса и горчицы, вследствие чего
на складах заводов остаются нереализованные продукты и производство сокращается.
Несмотря на тот факт, что тренд здорового питания на
рынке соусов, приправ и специй находится на начальном этапе
развития, россияне уделяют все больше внимания полезным характеристикам и качеству потребляемых продуктов питания [3].
Например, потребители предпочитают майонез с высоким процентом жирности, так как они не верят в натуральность ингредиентов обезжиренного майонеза [4].
Также наблюдается растущий интерес к натуральным специям.
Вероятнее всего, спрос на отечественном рынке соусов
сместится в сторону низкокалорийной и обезжиренной продукции, например, соевого соуса и горчицы, поскольку ЗОЖ – тренд
продолжает укрепляться в сознании российских потребителей [4,
5].Одной из задач данной работы стал поиск полезного, натурального соуса, при условии функциональности продукта: пониженного процента содержания жиров, натуральные продукты,
отсутствие усилителей аромата и вкуса, а также обладающего
лучшей усваиваемостью для организма.
В ходе работы таким соусом стал – йогуртовый, на основе
этого была разработана рецептура блюда Бургер (табл. 1)
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Таблица 1 - Рецептура блюда Бургер
с функциональной заправкой
Наименование сырья
п/ф Булочка
Молоко цельное
Мука пшеничная высшего сорта
Яйцо куриное
Паста Томатная
Дрожжи сухие быстродействующие
Кунжут
Масло растительное
п/ф Фарш говяжий
Говядина
Лук Зеленый
Соль поваренная пищевая
Перец черный молотый
Соус Барбекю
Натуральный йогурт
Яблоко
Карри
Огурец маринованный
Лук красный
Салат
Масло растительное

Масса нетто (г)
128
250
325
100
200
3
18
25
66
150
28,8
6
5
10
20
10
9
17
50
10
15

Технология приготовления:
Молоко подогревают до комнатной температуры и добавляют сухие дрожжи, настаивают 10 мин при температуре 25 °С.
Яйца тщательно моют, разбивают и добавляют в молоко с дрожжами, добавляют соль, масло сливочное. Смешивают в однородную массу. Муку просеивают и добавляют в смесь, добавляют
томатную пасту и замешивают тесто с однородным цветом. Расстойка теста 1 ч при температуре 30 °С. Из теста формируют шарики, сверху посыпают кунжутом. Выпекают 20-30 мин, при температуре 180 °С. Лук зеленый моют, мелко нарезают. Мясо прокручивают через мясорубку для образования фарша. В фарш говяжий добавляют соль, перец черный, соус барбекю, лук зеленый
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и перемешивают. Формируют из фарша котлету и обжаривают,
по 3-4 мин на растительном масле с каждой стороны при температуре 132 °С. Красный лук, очищают и моют. Маринованные
огурцы и красный лук нарезают кольцами. Салат аккуратно моют, сушат. Яблоко моют, чистят и при помощи блендера делают
однообразную массу. Натуральный йогурт смешивают с яблочным пюре, добавляют карри, перемешивают до однообразного
цвета. Булочку разрезают пополам и обжаривают на сухой сковороде по 1 мин при температуре 75 °С с каждой стороны. Формируют бургер в порядке: булочка, лист салата, говяжья котлета,
огурцы маринованные, лук красный, соус, булочка.
Подача: подают блюдо при температуре 40 °С на пергаментной бумаге.
Приобретая натуральный йогурт, необходимо обратить
внимание на целостность упаковки, а также срок годности, данный соус не подходит для людей, у которых имеется непереносимость лактозы.
Хранить данный соус можно не более 2 дней в холодильной камере при температуре +2…+5 ºС.
Таким образом, в ходе проведенной работы был определен
функциональный соус, ингредиентом которого стал натуральный
йогурт. Также была разработана оптимальная рецептура блюда, а
также описана его технология приготовления.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ ДОЛИ САХАРА
И АРОМАТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ХЛЕБЕ
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Аннотация: Определены массовая доля сахара и ароматических веществ в четырех сортах хлеба. Больше всего сахара –
2,1 % в хлебе «Заварной с сухофруктами»; меньше всего в хлебе
«Многозерновой» - 1,3 %. В хлебе «Ржаной лекарь» этот показатель составил 1,9 %; в изделии «Русская традиция» - 1,6
%.Содержание альдегидов, см3 0,1 моль/дм3 раствора йода на 100
г СВ больше всего в образце хлеба «Заварной с сухофруктами»: в
мякише – 28, в корке – 145,1.
Ключевые слова: хлеб, аромат, массовая доля сахара.
Изучение рынка хлебобулочных изделий показал привлекательность и удобство использования потребителями хлеба в виде
нарезки [1]. В связи со значительным расширением выработки
хлебобулочных изделий, в рецептуру которых входит сахар, повышается значение контроля за точностью соблюдения рецептур
этих изделий.
Современная диетология негативно относится к сахару (сахарозе), относя его к быстрым легко усвояемым углеводам и ставя ему в вину многие человеческие проблемы и прежде всего
ожирение, сахарный диабет и многое другое [2].
Аромат хлебобулочных изделий и сохранение его при хранении зависят от состава их рецептуры и введения новых нетрадиционных компонентов.
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Основные причины утраты аромата при хранении хлебобулочных изделий связаны с окислительными и другими возможными взаимодействиями содержащихся в хлебе и адсорбированных в нем ароматобразующих веществ [4].
Чтобы улучшить или сделать вкус хлеба оригинальным,
добавляют в тесто фрукты, специи, овощи и травы – все это делает каждое хлебное изделие особенным.
Цель исследования: провести сравнительный анализ органолептических и физико-химических показателей качества хлеба
весом 300 г.
Задачи исследования:1.Определить массовую долю сахара
в хлебе перманганатным методом.2. Определить ароматические
вещества (бисульфитсвязывающие соединения) в хлебе.
Для проведения оценки качества изделий выбрали 17 образцов хлеба и изучили их состав. По результатам исследования
потребительских предпочтений остановились на 4 наименованиях хлеба: «Ржаной Лекарь»; «Русская традиция», «Многозерновой», «Заварной с сухофруктами».
Провели органолептическую оценку качества выбранного
хлеба. Вкус и запах всех образцов приятный, свойственным данным наименованиям [3]. Провели сравнительный анализ физикохимических показателей образцов изделий.Для анализа взяли нарезанные изделия формового хлеба, упакованного в полиэтиленовые пакеты. Масса всех образцов составляла 300 г.
Определение массовой доли сахара в хлебе проводили перманганатным методом, основанном на способности редуцирующих сахаров восстанавливать в щелочном растворе окисную медь
в закисную. Определение массовой доли сахара проводили путем
восстановления окисного железа закисью меди и последующим
титрованием закиси железа перманганатом калия [3].
Основным компонентом, обусловливающим аромат хлеба,
являются альдегиды. Аромат хлеба определяется не только летучими альдегидами, но и в значительной степени нелетучим альдегидом – оксиметилфурфуролом, отличающимся приятным медовым запахом. Метод определения основан на связывании альдегидов и некоторых кетонов бисульфитом натрия. АроматичеVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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ские вещества определяются путем измерения количества бисульфитсвязывающих соединений.
На основании проведенных исследований можно сделать
следующие выводы: органолептические показатели качества всех
образцов хлеба соответствуют требованиям ГОСТ. Количество
сахара в данных наименованиях хлеба не регламентируется
ГОСТ. Но его содержание влияет на ход технологического процесса (дозировка в количестве не более 10 % интенсифицирует
брожение теста).
Окраска корки становится более яркой за счет происходящей реакции меланоидинообразования. Больше всего сахара – 2,1
% в хлебе «Заварной с сухофруктами»; меньше всего в хлебе
«Многозерновой» - 1,3 %. В хлебе «Ржаной лекарь» этот показатель составил 1,9 %; в изделии «Русская традиция» - 1,6 %.
Во всех образцах содержание бисульфитсвязывающих соединений в мякише намного меньше, чем в корке, а это доказывает, что чем толще и ярче корка, тем вкуснее и ароматнее получается хлеб.
В результате проведенных исследований установлено, что
содержание альдегидов, см3 0,1 моль/дм3 раствора йода на 100 г
СВ больше всего в образце хлеба «Заварной с сухофруктами»: в
мякише – 28, в корке – 145,1; меньше всего этот показатель в
хлебе «Многозерновой»: в мякише – 10,4, в корке – 70,2.
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Аннотация: Продукты-эубиотики относятся к функциональным вследствие обширного спектра функций, выполняемых
пробиотической микрофлорой в организме. Особенно актуальны
замороженные десерты не содержащие сахар и жир, обладающие
низким гликогенным индексом и калорийностью. Экспериментально установлены концентрации различных водосвязывающих
агентов – агара, крахмала, пектина, протеинов и их композиций,
обеспечивающие требуемую консистенцию продукта и ее сохранность после размораживания в десертах на основе пробиотических концентратов. Установлено сохранение концентрации
лакто - бифидобактерий в количестве не менее 108 КОЕ/г в замороженных низкожирных десертах, не содержащих сахар, в течение не менее 12 мес хранения при температурах – 12-18 оС.
Ключевые слова: Пробиотики, лактобактерии, бифидобактерии, низкокалорийные десерты, замораживание, структурообразование, микробное число, сохранение активных клеток.
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В настоящее время отмечается повышение интереса к продуктам функционального действия на организм. Особенное место
занимают продукты-эубиотики.
Актуализация спроса на продукты, содержащие, как активные формы, так и продукты микробного метаболизма, обусловлена повышением уровня информированности потребителя в отношении важнейших функций, выполняемых данной микрофлорой в организме - антитоксических, иммунных, защитных, метаболических, антиканцерогенных и антимутагенных.
Данные функции микробиоты основаны на энергетическом
итрофическом обеспечении макроорганизма .Энергообеспечение
эпителия, стимуляция иммунитета , синтез иммуноглобулинов ;
активация перистальтики кишечника ;синтез короткоцепочечных
жирных кислот и регуляция в регенерации и дифференциации
тканей - вот далеко не полный перечень процессов, протекающих
при непосредственном участии индигенной микрофлоры или ее
метаболитов [1,2].
Отклонения функциональной активности микрофлоры кишечника отмечаются в результате воздействия ятрогенных воздействий - антибактериальной, лучевой и гормонотерапии, при
лечении цитостатиками и оперативных вмешательствах.
Алиментарные факторы так же играют немаловажную роль
в нарушении биоценоза организма, вследствие дефицита пищевых волокон в рационе, наличия консервантов в пищевых продуктах и антибактериальных компонентов [3].
Развитие ассортимента продуктов-эубиотического действия –
актуальная технологическая задача. Особенное место в ассортименте эубиотиков занимают замороженные десерты – мороженое, сорбеты, парфе. Замораживание – эффективный способ сохранения
пробиотических продуктов, однако, при замораживании происходит
разрушение структуры биополимеров продукта, в результате их влагосвязывающая способность снижается и структура продукта разрушается. Разработке данных продуктов посвящены работы Твороговой, Хамагаевой и других исследователей. Эти продукты хранятся в замороженном виде, что позволяет сохранять бактериальную
микрофлору в активном состоянии продолжительное время.
VIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медико-биологических воззрений», посвященная 90-летию
технологического факультета

151 Секция 2
Однако, к современным десертам потребители предъявляют ряд требований, соответствующих общим тенденциям трансформации спроса – нежелательно присутствие сахара в продукте,
желательно пониженное содержание жира.
При этом необходимо сохранение пластичной консистенции продукта и сохранение активности пробиотической микрофлоры и однородной консистенции даже при размораживании
продукта. Введение в рецептуру ингредиентов, обладающих пребиотическими и влагосвязывающими свойствами дает возможность предположить возможность решения данной задачи.
Цель данного исследования – оценка сохранности активности пробиотических микроорганизмов и структуры в замороженных десертах с пониженной жирностью, в составе которых отсутствует сахар.
Опытные образцы десертов получали на основе биоконцентратов пробиотических микроорганизмов, содержащих консорциумы лакто- и бифидобактерий консорциумы пробиотических
микроорганизмов, состоящие из Streptococcus thermophilus,
Сaseisubsp. Rhamnosus Streptococcus thermophilus, L acidophilus,
L. plantarum, L. fermentum; Streptococcus thermophiles, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacteriumlongum, Bifidobacterium adolescentis;
Streptococcus thermophilus, Сasei subsp. Rhamnosus, L. acidophilus,
L. plantarum, L. fermentum Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium adolescentis.
Содержание молочнокислых микроорганизмов определяли
методом высева в жидкие или агаризованные селективные питательные среды согласно ГОСТ 10444.11-89 и МУК 4.2.999-00.
Был разработан ряд рецептур замороженных пробиотических десертов, включающих биоконцентрат на основе обезжиренного молока, сухое обезжиренное молоко, агар, заменитель
сахара – композицию на основе эретрита, стевиозида и сукралозы, композицию белков растительного происхождения и различные дополнительные ингредиенты, обеспечивающие ассортиментную линейку вкусов - морковь, свеклу, манго, кокос, шоколад, мяту.
VIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медико-биологических воззрений», посвященная 90-летию
технологического факультета

152 Секция 2
Кроме того, пробиотическая основа для получения десертов включала композиции биологические активных добавок фларабина, инулина, селексена, витазара [4-6] и обладала комплексом функциональных свойств, усиливающих действие пробиотических микроорганизмов на организм. Опытные образцы
замороженных десертов хранили при температурах минус 12 оС и
минус 18 оС. Контроль микробного числа проводили каждый месяц в течение года. Экспериментально установлено, что количество пробиотических микроорганизмов в опытных образцах сохранялось на уровне не ниже 108 КОЕ/г продукта, что свидетельствует о высокой эубиотической активности продуктов.
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Аннотация: Результаты исследований биотехнологического
потенциала,функционально-технологических свойств, а также
позитивное терапевтическое воздействие на организм человека,
доказанное в условиях клиник ведущих медицинских центров, дают
основание
предположить
перспективность
применения
растительных биообъектов в технологии широкого ассортимента
продуктов функциональной направленности.
Ключевые слова: Рисо-овощные системы,растительные
биоресурсы, оценка биопотенциала.
Рисо-овощные системы широко распространены в кухнях
разных стран, они употребляются в пищу как самостоятельное
блюдо, так и в качестве гарнира к мясным и рыбным блюдам.
Введение в рецептуры рисо-овощных систем растительных композиций на основе муки зародышей пшеницы, семян тыквы, льна
позволит обогатить их витаминами, минералами и эссенциальными веществами.
Для установления рационального количества растительных
композиций в рецептурах изделий рисо-овощных систем были
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проанализированы модельные пищевые композиции с 5-15 % их
содержанием.
На основании результатов органолептической оценки
опытных образцов установлено, что введение растительных композиций в рисо-овощные системы более 10 % нецелесообразно,
так как приводит к появлению характерного привкуса добавки.
На основании результатов исследований органолептических
показателей и сенсорной оценки разработаны рецептурные
решения рисо-овощных систем с применением функциональных
композиций на основе риса гидратированного, свинины, говядины
филе птицы, моркови, лука репчатого, специй, муки зародышей
пшеницы, семян тыквы, льна, вода питьевая [1, 2].
Количество дополнительно вносимой воды к компонентам
блюда было установлено при исследовании динамики изменения
соотношений свободной и связанной влаги и ее влияния на
продолжительность срока хранения отдельных компонентов.
На основании экспериментально установленного содержания витаминов, макро- микроэлементов разработанных изделий
определяли степень удовлетворения суточной потребности организма в соответствии с нормой физиологической потребности в
энергии и пищевых веществах для различных групп населения
при употреблении 100 г разработанных продуктов с применением
функциональных композиций.
Результаты исследований витаминно-минерального состава
разработанных продуктов показали, что введение функциональных композиций в рецептуру позволило повысить их биологическую и пищевую ценность.
Включение растительных композиций в рисо-овощные системы позволило увеличить содержание магния, витаминов В2, В5
(в рисо-овощной системе), магния, витаминов В1, В9 (в рисоовощной системе со свининой), натрия, витамина В9 (в рисоовощной системе с говядиной), магния, витаминов В2, В5 (в рисоовощной системе с мясом птицы) до значений 15 % и более суточной потребности организма, что отвечает установленным
принципам обогащения продуктов питания [3].
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Компоненты функциональной композиции в составе разработанных изделий позволили повысить содержание железа, фосфора, цинка, витаминов В1, В3, В9, Е, D (в рисо-овощной системе), кальция, витаминов В3, В5, Е, D, К (в рисо-овощной системе
со свининой), марганца, витаминов В1, В2, В3, В5, Е, D (в рисоовощной системе с говядиной), цинка, магния, фосфора, железа,
витаминов В1, В3, В6, В9, Е, D (в рисо-овощной системе с мясом
птицы) до 20-50 % суточной потребности организма.
Таким образом, разработанные продукты могут быть отнесены к функциональным.
Селен и витамин А в рисо-овощной и рисо-овощных системе с мясом присутствуют в количествах, превышающих 50 %
суточной потребности организма, и могут быть отнесены к категории специальных.
Анализ показателей пищевой и биологической ценности
показал, что рисо-овощные системы обладали более высокой по
сравнению с контрольными образцами биологической ценностью
(75,4 %) при сопоставимой избыточности – 3,2 %; коэффициенте
утилитарности - 0,77.
Значительное повышение данных показателей обеспечивается при сочетании с животным сырьем.
Биологическая ценность рисо-овощных систем со свининой,
говядиной или мясом птицы находится в интервале 80,6-83,6 %.
При этом отмечено и положительное влияние на показатели, характеризующие сбалансированность аминокислот: показатель сопоставимой избыточности – 3,0-3,1 %; коэффициент утилитарности 0,82-0,87.
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ХЛЕБОПЕКАРНАЯ СМЕСЬ «ЧЕРНЯЕВСКАЯ»
КАК ИСТОЧНИК ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ
ИНГРЕДИЕНТОВ
Н. Н. Алехина, А. С. Желтикова, И. В. Никифорова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: В статье представлены сведения о содержании
нутриентов в хлебопекарной смеси «Черняевская». На основе расчета степени удовлетворения суточной потребности организма человека в биологически активных веществах (15-50 % от средней
суточной потребности) хлебопекарную смесь «Черняевскую»
можно отнести к функциональным пищевым ингредиентам.
Ключевые слова: биоактивированное зерно пшеницы,хлебопекарная смесь,функциональный пищевой ингредиент,
биологически активные вещества
Увеличение выпуска изделий функционального назначения
- одно из главных направлений стратегии развития пищевой и
перерабатывающей промышленности РФ на период до 2020 г. [1].
Поэтому в настоящее время актуальны разработки функциональных продуктов питания. Наиболее благоприятным объектом для
обогащения и транспортировки питательных веществ в организм
человека является хлеб [2].
На первом этапе разработки функциональных изделий
обосновывается выбор физиологически функциональных пищеVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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вых ингредиентов. Одним из перспективных направлений производства новых видов хлеба является выработка их из биоактивированных злаковых культур [3].
На кафедре технологии хлебопекарного, кондитерского,
макаронного и зерноперерабатывающего производств Воронежского государственного университета инженерных технологий
разработана хлебопекарная смесь «Черняевская» (ТУ 9195-38202068108-2016) на основе биоактивированного зерна пшеницы.
С целью выяснения возможности использования хлебопекарной смеси «Черняевская» в качестве источника функциональных пищевых ингредиентов рассчитывали степень удовлетворения суточной потребности в нутриентах за счет употребления
изделия, содержащего 100 г ее (должна быть 15- 50 % от средней
суточной потребности).
На основе данных, указанных в таблице, в хлебопекарной
смеси «Черняевская» содержатся значимые количества биологически активных веществ: белок, пищевые волокна, магний, фосфор, железо, цинк, тиамин, рибофлавин.
Таблица 1 - Химический состав хлебопекарной смеси
«Черняевская» и степень удовлетворения
суточной потребности в веществах

Белок, г
Жир, г
Углеводы, г
Пищевые волокна, г
Минеральные
вещества, мг:

Удовлетворение
суточной
потребности, %

Наименование
компонента

хлебопекарной
смеси

Содержание компонентов в 100 г
Суточная
потребность
(ТР ТС
022/2011), г
(мг)

12,50
2,00
62,40
7,80

16,7
2,4
17,1
26,0

75
83
365
30

VIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медико-биологических воззрений», посвященная 90-летию
технологического факультета

158 Секция 2
Окончание таблицы 1
кальций
магний
фосфор
железо
цинк
Витамины, мг:
тиамин
рибофлавин

92,40
190,00
393,5
6,10
2,70

9,2
47,5
49,2
43,6
18,0

1000
400
800
14
15

0,53
0,29

37,9
18,1

1,4
1,6

За счет употребления продукта, содержащего 100 г хлебопекарной смеси «Черняевская» степень удовлетворения суточной
потребности организма по пищевым волокнам составит 26,0 %,
белку – 16,7 %, магнию – 47,5 %, фосфору – 49,2 %, железу –
43,6 %, цинку – 18,0 %, тиамину – 37,9 %, рибофлавину – 18,1 %.
Таким образом, хлебопекарная смесь «Черняевская» относится к функциональным пищевым ингредиентам на основании
содержания в ее составе значимых количеств биологически активных веществ.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРОРОЩЕННОЙ ГРЕЧИХИ
В ИЗДЕЛИЯХ ПОНИЖЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ
Е.И. Пономарева, Н.Н. Алехина, О.Б. Скворцова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственные университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: Приведены результаты исследований по влиянию дозировки пророщенной гречихи на показатели качества
хлебцев. Образцы оценивали по органолептическим и физикохимическим показателям. В результате установлена рациональная дозировка обогатителя в количестве 35 % к массе муки, поскольку качество данного образца было наилучшим.
Ключевые слова: хлебцы, пророщенная гречиха, пищевая
ценность, прочность.
Основная часть изделий хлебопекарного рынка характеризуется низкой пищевой и биологической ценностью, а в питании
россиян наблюдается дефицит полиненасыщенных жирных кислот, белков, витаминов. В связи с этим актуально производство
изделий повышенной пищевой ценности, с заданными качественными характеристиками [1].
Ценным источником белка, минеральных веществ и витаминов является гречиха.
Она хорошо усваивается организмом, содержит большое
количество антиоксидантов, которые блокируют свободные радикалы.
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Во время проращивания польза крупы только преумножается, поэтому изделия, в которых она содержится благотворно
влияют на сердечно-сосудистую систему, уплотнение стенок кровеносных сосудов, иммунную и пищеварительную системы [2, 3].
Целью данной работы является исследование влияния дозировки пророщенной гречихи на показатели качества хлебцев.
В ходе испытаний были проведены пробные выпечки с добавлением измельченной пророщенной гречихи [4].
В качестве контрольного образца использовали рецептуру
хлебцев "Домашние",изготавливаемыхпо ГОСТ 9846-88[5].
Тесто влажностью 40 % замешивали из пшеничной муки
первого сорта, ржаной обдирной муки, пророщенной гречихи,
прессованных хлебопекарных дрожжей, кукурузного масла, сахара белого, соли пищевой и питьевой воды. Обогатитель вносили в
рецептуру в количестве 15 - 45 %, интервал варьирования 10 % к
массе муки.
После замеса тесто бродило в течение 90 мин, далее формовали тестовые заготовки в виде квадратов, накалывали, для
того чтобы заготовки имели ровную поверхность без надрывов.
Расстойка осуществлялась течение 40 мин при относительной
влажности воздуха 80-85%. Далее хлебцы выпекали в течение 15
мин при 220±1 ºС [6, 7, 8].
Качество исследуемых образцов определяли по органолептическим (вкус и запах, форма, поверхность, цвет, вид в изломе)
и физико-химическим показателям качества (влажность, кислотность, прочность)(таблица)[9].
Таблица 1 - Показатели качества хлебцев
Наименование
показателей

Вкус и запах
Форма

Значения показателей в изделиях с различной дозировкой пророщенной
гречихи к массе муки, %
0
15
25
35
45
Органолептические показатели
Свойственный данному виду изделий,
без посторонних
Квадратная, без надломов и трещин
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Окончание таблицы 1
Поверхность
Цвет
Вид в изломе

Влажность, %
Кислотность,
град
Прочность, Н

Верхняя: шероховатая с наколами,
нижняя: шероховатая, мучнистая
Светло-коричневый с более темной окраской на
нижней стороне
Хорошо разрыхленХорошо разрыхленные, проные, пропеченные,
печенные, без следов непробез следов непромеса меса. Обогатитель распределен равномерно по всему
изделию
Физико-химические показатели
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
3,2

3,3

3,4

3,4

3,5

510,0

590,0

670,0

710,0

570,0

Все показатели качества находилась в пределах требований
стандарта. Влажность образцов не изменялась при внесении зеленой
гречки по сравнению с контрольным образцом, кислотность готовых хлебцев росла с увеличением дозировки обогатителя.
Такой показатель, как прочность хлебцев имеет большое
значение, поскольку изделия должны сохранять свою форму и
структуру при транспортировке и хранении.
Прочность хрустящих хлебцев характеризуется величиной
ломающей нагрузки.
Максимальное значение прочности было в образце с дозировкой пророщенной зеленой гречки 35 % в количестве 710,0 Н,
что на 28 % больше, чем у контрольного образца.
Это объясняется тем, что зеленая гречка имеет большую
водосвязывающую способность.
Таким образом, установили, что внесение в рецептуру хлебцев
пророщенной гречихи в количестве 35 % является рациональным и
эффективным, поскольку прочность готовых изделийувеличивается на 28 % по сравнению с контролем и улучшаются органолептичеVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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ские свойства готовых изделий, повышается пищевая ценность изделий за счет богатого химического состава обогатителей.
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ПОИСК НОВЫХ ДОБАВОК РАСТИТЕЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПЕЧЕНЬЯ
Т.Н. Тертычная
ФГБОУ ВО Воронежский государственный аграрный
университет имени императора Петра I, Воронеж, Россия
Аннотация. В статье обобщены результаты исследований в
направлении совершенствования технологии и рецептур обогащенных мучных кондитерских изделий и расширения ассортимента продуктов питания, предназначенных для ежедневного потребления широкими слоями населения, на основе муки тритикалевой хлебопекарной. В качестве функциональной добавки рассматривалась мука из проростков чечевицы. Оптимизация мучных компонентов проводилась методом симплекс-решетчатого
планирования эксперимента
Ключевые слова: Печенье, тритикалевая мука, мука из чечевичных проростков, пищевая и биологическая ценность.
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Правительством России агропромышленному комплексу
поставлена важнейшая задача – развитие сельского хозяйства,
создание условий для возделывания и переработки сельскохозяйственной продукции, повышение ее конкурентоспособности. Национальный проект «Развитие АПК» предусматривает интенсивное развитие традиционных отраслей аграрной специализации,
намечено увеличить объемы продуктов переработки [1-2].
Наиболее интенсивно развивается производство мучных
кондитерских изделий. В период 2015 года к периоду 2018 года их
выпуск увеличился примерно на 4,0 %, что свидетельствует о
востребованности этой группы продуктов питания и необходимости дальнейшего расширения ассортимента [3].
Доктриной продовольственной безопасности РФ предусматривается создание пищевых продуктов питания повышенной
пищевой и биологической ценности, в том числе хлебобулочных
и мучных кондитерских изделий. Ученые нашей страны активно
работают в данном направлении [4-7].
Мучные кондитерские изделия представляют собой группу
пищевых продуктов весьма обширного ассортимента, значительно различающихся по рецептурному составу, технологии производства и потребительским свойствам. При их производстве используется, в основном, высококачественная пшеничная мука,
однако расширение ассортимента мучных кондитерских изделий
делает актуальным решение вопроса применения муки, получаемой из других зерновых культур.
В связи с этим большой интерес представляет зерновая
культура тритикале, которая обладает высокой урожайностью,
устойчивостью к заморозкам и болезням. Тритикалевая мука содержит сбалансированный состав белка и незаменимых аминокислот, минеральных веществ, витаминов, что является достаточным основанием для исследований закономерностей изменения
ее свойств при взаимодействии с другими ингредиентами в составе продуктов питания на ее основе [8].Использование в составе
мучных кондитерских изделий ингредиентов растительного происхождения: сахаров, масел растительных, плодов, ягод придают им
особую изысканность. Актуальным для практического улучшения
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свойств мучных кондитерских изделий является внесение в состав
изделия новых добавок растительного происхождения.
Целью настоящего исследования являлась разработка рецептур новых мучных кондитерских изделий, обладающих повышенной пищевой ценностью с использованием в рецептуре
муки тритикалевой обдирной, муки из чечевичных проростков, а
также оценка биологической ценности готовой продукции.
В качестве обогатительной добавки в рецептуру печенья
была введена мука из чечевичных проростков, поэтому целесообразно было провести серию предварительных выпечек для того,
чтобы проследить за изменением показателей качества печенья
при разных количествах тритикалевой, пшеничной, овсяной муки
и муки из чечевичных проростков.Чечевица – одна из наиболее
ценных зернобобовых культур, имеющая большое народнохозяйственное значение. По содержанию белка, незаменимых аминокислот, витаминов она получает все большее распространение во
всем мире. По количеству белка чечевица занимает второе место
после сои и превышает по данному показателю горох, нут, фасоль. Ее мировые посевы превышают 3,5 млн га [9].Динамика
биохимического состава чечевицы в процессе проращивания показала, что проростки по сравнению с зерном данной культуры
содержат значительно больше протеина, витамина В1, В2 и витамина С. Сушку проростков проводили с помощью сушилки «Феруза» инфракрасного типа при температуре 45 оС [10]. Тритикалевую муку использовали по ТУ 9293-001-00492894-2002 [11].
Тесто замешивали в соответствии с расчетными значениями компонентов по рецептуре. В выпеченных образцах определяли намокаемость печенья и комплексную оценку качества. По
результатам серии выпечек выяснилось, что печенье с чечевичной добавкой имеет светло-коричневый цвет, незначительное
растрескивание поверхности, обладает приятным вкусом и ароматом. То есть мука из чечевичных проростков не влияет отрицательно на качество печенья и даже способствует некоторому
повышению его намокаемости по сравнению с контролем.
Для оптимизации соотношений мучных компонентов было
принято симплекс-решетчатое планирование эксперимента. В
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данном случае за единицу условно была принята сумма мучных
компонентов: Х1 – дозировка тритикалевой муки обдирной, %; Х2
– количество муки пшеничной первого сорта, %; Х3 – мука из
чечевичных проростков, %.
В качестве выходного параметра использовался показатель
намокаемости печенья (Y, %). Поскольку реально целесообразно
вводить в рецептуру не более 20 % муки из чечевичных проростков без существенного снижения качественных характеристик
печенья, то именно это значение было принято за единицу. Остальные 80 % представлены дозировкой 45 % муки тритикалевой
обдирной; 15 % пшеничной муки 1 сорта и 20 % овсяной муки.
Анализ данных, полученных с помощью программы «STATISTICA», позволил выбрать оптимальную область дозировки
мучных компонентов, а именно: мука тритикалевая обдирная –
47,0-51,0 %; мука пшеничная 1-го сорта – 19,0-22,8 %; мука из
чечевичных проростков – 5,8-8,0 %.
Комплексная оценка качества печенья соответствовала 95-98
баллам.Результаты исследований показывают, что печенье, выпеченное по рекомендуемым рецептурам, имеет приятный коричневый цвет, соответствующий печенью с добавлением овсяной муки, ровную, слегка шероховатую поверхность, обладает высокой
намокаемостью, слабощелочное. По содержанию белковых веществ все исследуемые образцы (9,32-10,58 %) существенно превосходят печенье «Овсяночка» (6,95 %). Это свидетельствует об
их высокой белковой ценности и хорошей усвояемости предлагаемых к производству образцов мучных кондитерских изделий.
Также было отмечено увеличение биологической ценности
обогащенного печенья на 9,2-11,0 % в сравнении с контрольным
образцом.
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УДК 664.4
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАСТЫ СО ШПИНАТОМ, КУРИНЫМ
ФИЛЕ И БРОККОЛИ В КАЧЕСТВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОДУКТОВ В ПРИГОТОВЛЕНИИ БЛЮД
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
А.С. Усков, Д.Ф. Игнатова
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический
университет», Самара, Россия
Аннотация: Современная жизнь не стоит на месте. Вместе
с ней развивается и наука, и инновационные технологии, в том
числе и в области питания. Но у такого быстрого и успешного
развития есть и обратная сторона: загрязнение воздуха, воды и
почвы, появление все новых видов болезней и их стремительное
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омоложение. И сегодня как никогда остро встает вопрос о питании и его принципах: что можно считать правильным питанием,
так ли сильно оно влияет на здоровье, можно ли питаться и правильно и вкусно. В данной статье приведен перечень продуктовобщественного питания, который может быть использован в качестве функционального питания.
Ключевые слова: Макаронные изделия, правильное питание, биодобавки, технология, шпинат, технологическая схема,
брокколи, куриное филе.
На данный момент макаронные изделия считают практически самым популярным товаром во всем мире, возможно даже основным продуктом нашего времени. Так, сейчас наибольшим вниманием пользуются продукты невысокой стоимости и в то же время высококачественные. Как раз к таким продуктам можно отнести макаронные изделия. Благодаря таким факторам они стали
очень востребованы на рынке и существуют в самых различных
формах и размерах, а также с самыми различными пищевыми добавками. Высокая пищевая ценность макаронных изделий обуславливается высоким содержанием муки, соответственно углеводов. Для снижения калорийности и повышения биологической
ценности актуальной является разработка рецептур макаронных
изделий с растительными продуктами. Но помимо этого имеет
смысл добавлять в блюдо не один ингредиент, влияющий на здоровое питание, а несколько, например куриное филе и брокколи.
Куриная грудка – это низкокалорийный диетический продукт, именно за высокое содержание белка (23%) и низкое содержание жира (1,5-2%) ее любят многие, кто придерживается
полезного питания.
Богатый набор полезных веществ помогает нейтрализовать
чрезмерную кислотность ЖКТ, поэтому больным с гастритами и
язвами желудка особенно рекомендуется употреблять белое мясо.
Также невысокая калорийность куриного филе (113 ккал на 100 г
продукта) действительно говорит о том, что мясо относится к диетическим источникам белка, а значит рекомендовано к употреблению людям, страдающих ожирением и избыточной массой тела, а за
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низкое содержание жира и холестерина оно рекомендовано людям,
имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы.
Брокколи пользуются огромной популярностью у приверженцев правильного питания и любителей разнообразных диет
ввиду значительного содержания в своем составе белка и незаменимых аминокислот, которые играют важную роль в формировании мышц и похудении, а также других жизненно важных процессов в организме.Основной состав брокколи состоит из калия, магния, кальция, фосфора. Все они нужны для устранения тяжелых
металлов, нормализации работы сердца, вывода холестерина из
кровеносных каналов. Также брокколи могут похвастаться значительным содержанием пищевых волокон, в число которых входит
клетчатка. Эти вещества необходимы для ускорения усвоения пищи, очищения организма от зашлакованности и вывода токсинов.
Шпинат имеет слегка горький вкус, но считается одним из
самых полезных продуктов из-за его питательных, антиоксидантных и противораковых компонентов (табл. 1).
Таблица 1 - Пищевая ценность шпината на 100 г
Энергетическая ценность
Белки, г
Жиры, г
Углеводы, г
Пищевые волокна, г
Вода, г

23 ккал
2,9
0,3
2
1,3
31,6

Учитывая все полезные свойства этих функциональных
продуктов, задачей данной работы стало приготовлении блюда с
использованием всех этих ингредиентов. В итоге была разработана рецептура блюда Паста из шпината с куриным филе, брокколи и томатами. Внешний вид блюда представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Внешний вид блюда Паста из шпината
с куриным филе, брокколи и томатами
Рецептура блюда Паста из шпината с куриным филе,
брокколи и томатами представлена в таблице 2.
Таблица 2 - Рецептура блюда
Паста из шпината с куриным филе, брокколи и томатами
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16

Наименование сырья
и полуфабриката
Томаты «Черри»
Филе куриное охлажденное
Брокколи
Лук порей
Масло растительное
Соль поваренная пищевая
Перец черный молотый
Молоко 3,2 %
Сливки 20 %
Яйцо куриное
Петрушка
Сыр Российский
П/ф «Тальолини со шпинатом»:
Мука пшеничная семола
Яйцо куриное
Шпинат
Масло оливковое
Соль поваренная пищевая

Расход сырья и п/ф на одну
порцию, г
Брутто
Нетто
60
60
65
60
35
30
35
30
11
10
5
5
5
5
101
100
101
100
½ шт.
20
11
10
20
20
170
45,7
120
1 шт.
40
7
5
6
5
5
5
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Технология приготовления:
Пасту отваривают в подсоленой воде 3 мин при температуре 180 ˚С. Лук порей моют, нарезают кольцами. Брокколи моют,
разрезают пополам. Филе куриное промывают, нарезают медальонами (5×3 см). Томаты «Черри» моют и разрезают на четвертинки. Молоко смешивают со сливками. Лук, куриное филе жарят 1
мин при 180 ˚С, солят, перчат. Наливают сливочный соус, добавляют брокколи, томаты «Черри» и тушат 3 мин при 180 ˚С. Добавляют пасту и яйцо.
Подача: Выкладывают на тарелку горкой, посыпают петрушкой и тертым сыром.
Технологическая схема производства блюда Паста из
шпината с куриным филе, брокколи и томатами представлена на
рисунке 2.

Рисунок 2 – Технологическая схема блюда
Паста из шпината с куриным филе, брокколи и томатами
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Таким образом, в ходе проведенной работы были
определены функциональные продукты – шпинат, филе куриное,
брокколи, после чего разработано блюдо с данными
ингредиентами с последующим описанием его технологии
приготовления и составлением технологической схемы.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА БЛЮДА
«КРЕВЕТКИ ПИЛЬ-ПИЛЬ»
В.А. Коцур, Н.В. Макарова
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический
университет», Самара, Россия
Аннотация: Блюда быстрого питания набирают популярность среди населения, с каждым годом увеличивается число ресторанов быстрого питания, стремительно увеличивается ассортимент и разнообразие блюд фастфуда. В данной работе разработана и представлена технология производства горячей закуски
«Креветки пиль-пиль».
Ключевые слова: фастфуд, горячие закуски, быстрое питание, общественное питание, технологическая схема.
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Блюда быстрого питания набирают огромную распространенность и популярность среди населения. В средней каждый
житель России употребляет фастфуд 2 раза в неделю [1]. В условиях всеобъемлющей глобализации в нашей стране произошли
серьезные изменения рынка питания и услуг, приведшие к возрастанию доли продукции быстрого питания (от англ. «fastfood»)
в рационе [1, 3].Ежегодно увеличивается число ресторанов быстрого питания, стремительно растут объемы индустриального
производства такой продукции, неоспоримые преимущества которой заключаются в широком ассортименте, быстроте приготовления и потребления, дешевизне, а также технологичности производства [1, 2].Излишнее употребление таких продуктов может
привести к ожирению, депрессии и развитию многих заболеваний. Поэтому необходимо контролировать количество употребляемых в рационе блюд быстрого питания и их качество [4, 5].
На данный момент большинство людей придерживается
разнообразия вкусов, а также стремятся пробовать как можно
больше новых блюд. Данное блюдо относится к острым закускам,
дающее широкий спектр вкусов, который не может не понравиться.
В данной работе разработана и представлена технология
производства горячей закуски «Креветки пиль-пиль». Технология
данной закуски подразумевает использование сырья отличного
качества, в том числе перец Чили, который дает остроту вкуса
данного блюда.Рецептура блюда Креветки пиль-пиль представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Рецептура блюда Креветки пиль-пиль
Ингредиенты
Креветки
Чеснок
Перец Чили
Масло растительное
Соус Чесночный
ИТОГО
Суммарный выход продукта (100 г)

Масса, г
210,00
8,00
20,00
10,00
20,00
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Технологическая схема блюда «Креветки пиль-пиль» изображена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Технологическая схема блюда «Креветки пиль-пиль»
В таблице 2 приведен расчет нормы времени приготовления блюда «Креветки пиль-пиль».
Таблица 2 - Карта хронометража блюда «Креветки пиль-пиль»
Наблюдения

Наименование
операций

Очистка креветок
Очистка и нарезка
чеснока

Всего

Время, необходимое для
изготовления
партии изделия, с

Время,
с

905
603

905
603

Коли
чество
изделий
1

Среднее
время, необходимое для
изготовления
одного изделия, с
905
603
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Окончание таблицы 2
Очистка и нарезка
перца Чили

367

367

367

Жарка

385

385

385

И т о г о основное
время
Вспомогательное
время
В с е г о затрат основного и вспомогательного времени

2275

2275

2275

625

625

625

2905

2905

2905

Количество партий

1

1

1

Данное блюдо изготавливается 37 минут, что подходит для
предприятий общественного питания. Если задействовать два
работника, вместо одного, в процесс изготовления данного блюда, то время сократится до 17 минут.
В результате проделанной работы были составлены технологическая схема для блюда Креветки пиль-пиль, определена
норма времени приготовления блюда Креветки пиль-пиль, а также выявлено, что введение в предприятие общественного питания
блюд быстрого приготовления является весьма актуальным направлением исследования на данный период времени. Необычный
вкус блюда имеет огромное преимущество, среди других пресных
и однообразных закусок. Блюдо сохраняет в себе вкус морепродукта, а также оставляет островатое, приятное послевкусие.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИЩЕВОЙ ДОБАВКИ
«ПАНТОГЕМАТОГЕН» В ПРОИЗВОДСТВЕ
ТВОРОЖНЫХ СЫРКОВ
Л.В. Голубева, Г.М. Смольский
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: В статье приведены результаты изучения химического состава сырья, показателей качества и пищевой ценности готовых творожных изделий при внесении обогатителя.
Ключевые слова: пищевая добавка «Пантогематоген»,
творог, творожные сырки.
Государственная программа «Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года» предполагает создание пищевых
композиций с заданным химическим составом и установленным
физиологическим действием, позволяющим предотвратить развитие алиментарно-зависимых заболеваний, таких как сердечнососудистые, онкологические, сахарный диабет и др.
Исследовали возможности использования пищевой добавки
«Пантогематоген» для производства творожных сырков.
VIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медико-биологических воззрений», посвященная 90-летию
технологического факультета

178 Секция 2
Биологически активные вещества пантогематогена в основной массе представлены аминокислотами, липиднымисоединениями, главным образом фосфолипидами (фосфатидилхолин,
фосфатидилэтаноламин, холестерол), аминокислотами, большим
количеством микроэлементов.
В соответствии с ГОСТ Р 52790-2007 творожный глазированный сырок: молочный или молочный составной продукт, произведенный из творожной массы, которая формована, покрыта
глазурью из пищевых продуктов, массой не более 150 г.
Для производства сырков используется творог по
ГОСТ Р 52096, свежевыработанный, подпрессованный [1, 2].
В качестве компонента-адаптогена и стимулятора обменных процессов выбрана биологически активная добавка
«Пантогематоген Северный» ТУ 9218-006-13148879-07.
Шаг внесения доз «Пантогематогена» в смесь компонентов
2 % – опыт №1 (1 %), опыт №2 (3 %), опыт №3 (5 %) (таблица 1).
Таблица 1 - Органолептические показатели опытных творожных
сырков с добавлением «Пантогематогена»
Продукт
Опыт 1
Опыт 2
Опыт 3

Вкус
(max 7 баллов)
6,0
7,0
6,5

Консистенция
(max 5 баллов)
4,5
4,5
4,0

Запах
(max 3
балла)
3,0
3,0
2,7

Баллы

13,5
14,5
13,2

Анализ полученных данных, показал, что количество пантогематогена более 3 % (опыт 3) приводит к появлению слабого
постороннего запаха и сероватого цвета, что снижает фактическую оценку органолептических показателей опытного продукта.
Биологическая ценность творожных продуктов оценивалась
по содержанию аминокислот, в первую очередь – незаменимых.
Установлено, что использование пантогематогена увеличивает
общее содержание аминокислот на 1,6 %. При этом количество
незаменимых аминокислот возрастает на 19,3 %.
Аминокислотный скор, характеризующий биологическую
ценность творожных сырков, представлен в таблице 2.
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Лимитирующими аминокислотами являются метионин+цистин.
Пищевая и энергетическая ценность кисломолочного продукта представлена в таблице 3.
Для оценки хранимоспособности продукта исследовали физико-химические и микробиологические показатели в течение 12
суток. Установили срок годности 7 суток.
Таблица 2 - Аминокислотный скор творожных сырков
Незаменимые
аминокислоты
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин+цистин
Фенилаланин+тирозин
Треонин
Валин
Триптофан

Шкала
ФАО/ВОЗ
А
С
40,0
70,0
55,0
35,0
60,0
40,0
50,0
10,0

100
100
100
100
100
100
100
100

Продукт
А

С

151,0
83,0
35,4
89,0
47,0
61,0
19,0

137
151
101
148
118
122
190

Примечание: А – содержание незаменимых аминокислот,
мг/г белка, С – аминокислотный скор, % относительно справочной шкалы ФАО/ВОЗ.
Таблица 3 - Пищевая и энергетическая ценность творожных сырков
Продукт
Творожные
сырки

Массовая доля, %
жир
23,4

белки
7,3

углеводы
28,2

Энергетическая
ценность
кДж
ккал
352,6
84,3

Установлено, что разработанная технология творожных
сырков экологически безопасна, является ресурсосберегающей,
эргоэкономной и доступной в плане практической реализации.
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УДК 637.133
НЕТРАДИЦИОННОЕ СЫРЬЕ В ТЕХНОЛОГИИ
МОЛОЧНЫХ КОНСЕРВОВ С САХАРОМ
Л.В. Голубева, Е.А.Пожидаева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: в работе представлены результаты исследований возможности использования порошка кэроба и дигидрокверцетина в производстве молока концентрированного с сахаром с
целью повышения его качества.
Ключевые слова: кэроб, дигидрокверцетин, молоко концентрированное с сахаром.
В настоящее время в молочной отрасли наблюдается интерес зарубежных и отечественных производителей к использованию новых видов сырьевых ресурсов для производства молочных
консервов длительных сроков хранения [1,2].
Перспективным является замена популярного среди наполнителей какао-порошка на добавку природного происхождения –
кэроб (порошок плодов рожкового дерева), сохранив при этом
натуральность готового продукта и расширив ассортимент.
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Этот уникальный плод имеет природную сладость, по вкусу слегка похож на какао, но в зависимости от степени обжарки
имеет разное послевкусие, внешне отличается светлокоричневым оттенком.
По функциональным свойствам превосходит какао, так как
оказывает антиоксидантное действие, имеет низкий гликимический индекс, не содержит кофеин и теобромин, не вызывает аллергию и привыкание, является абсолютно безвредным [3,4].
Производство молочных консервов проводили, исключая
процесс сгущения, что значительно упрощает технологию.
Использовали основные виды сырья: сухое обезжиренное
молоко, воду и сахар [4,5].
Подбор дозы внесения кэроба в качестве вкусоароматической добавки позволил установить, что внесение порошка допустимо до 0,8 %, поскольку при дальнейшем увеличении дозы наблюдается усиление сладости и увеличение уровня
свободной воды, которая является благоприятной средой для
размножения и жизнедеятельности микроорганизмов (табл. 1).
В целях защиты организма от развития патогенных процессов было решено ввести в рецептуру нового продукта флавоноид
дигидрокверцетин, который позволяет восполнять утраченные в
ходе технологического процесса антиоксиданты.
Дигидрокверцетин является Р-витаминным препаратом,
то есть катализатором многих биохимических процессов в организме [6].
Наибольшие проявления антиоксидантных способностей в
продукте определили при дозе внесения дигидрокверцетина
0,05%.
В совокупности с кэробом флавоноид увеличивает
антиокислительное действие на 22,46 мг/дм3 (табл. 2).
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Таблица 1 - Физико-химические показатели образцовмолока
концентрированного с сахаром с различными дозами внесения кэроба

0
5,8±
0,04
3,01±
0,09
74,5±
0,5

Значение
Доза внесения кэроба, %
0,4
0,6
0,8
5,8±
5,78±
5,7±
0,04
0,04
0,04
3,35±
3,48±
3,49±
0,9
0,09
0,09
74,8±
75,6±
75,9±
0,5
0,5
0,5

1,0
5,7±
0,04
3,49±
0,09
76,1±
0,5

25,5±
0,5
44,0±
0,05
57,0±
0,5
0,84±
0,001

25,2±
0,5
43,9±
0,05
58,5±
0,5
0,84±
0,001

23,9±
0,5
43,3±
0,05
60,6±
0,5
0,85±
0,001

Показатель
Активная
кислотность, ед. pH
Динамическая
вязкость, Па·с
Массовая доля сухих
веществ, %
Массовая доля влаги,%
Массовая доля сахарозы, %
Массовая доля углеводов, %
Активность воды, ед.

24,4±
0,5
43,7±
0,05
59,1±
0,5
0,84±
0,001

24,1±
0,5
43,5±
0,05
59,7±
0,5
0,84±
0,001

Таблица 2 - Показатели антиоксидантной активности
молока концентрированного с сахаром
Показатель
Sср, нА·с
АОА, мг/дм3

Контроль
1945,7527
28,38

Опыт
3349,3763
50,84

Таким образом, использование нетрадиционного сырьевого ресурса позволило повысить качество готового продукта и
придать ему функциональные свойства.
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УДК 664.685
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПШЕННОЙ МУКИ В ПРОИЗВОДСТВЕ
БЕЗГЛЮТЕНОВОГО БИСКВИТА
Г.О. Магомедов, И.В. Плотникова, Т.А. Шевякова,
М.А. Колпакова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: Получен бисквитный полуфабрикат без пшеничной муки на основе пшенной с добавлением морковного пюре
для людей больных целиакией.
Ключевые слова: пшенная мука, морковное пюре, бисквитный полуфабрикат, показатели качества, целиакия.
На данный момент одной из проблем в области пищевых
продуктов является разработка технологий мучных кондитерских
изделий специального назначения, направленных на профилактику и лечение врожденных заболеваний [3, 4].
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Например, к таким видам продуктов относятся безглютеновые кондитерские изделия, не содержащие белок глютен, который не переносится людьми, страдающими заболеванием – целиакия.
Эта болезнь характеризуется поражением тонкого кишечника, заболевание встречается у людей разного возраста, в том
числе и у детей. Люди, страдающие данным заболеванием, не
могут употреблять изделия на основе пшеничной муки, и единственный путь лечения – это соблюдение безглютеновой диеты в
течение всей жизни [1].
Цель исследования – это разработка технологии бисквитного полуфабриката без глютена из пшенной муки с использованием морковного пюре для больных целиакией.
Бисквитное тесто готовили путем сбивания сахаро-яичной
смеси с последующим внесением в рецептуру морковного пюре и
пшенной муки.
Показатели качества бисквитного теста и выпеченного бисквита представлены в таблице [2].
При замене пшеничной муки высшего сорта пшенной качество бисквитного полуфабриката по сравнению с контролем изменяется: повышается плотность теста на 23 %, снижается пористость бисквитного полуфабриката – на 7,4 %, удельный объем –
на 21 %.
Таблица 1 - Показатели качества бисквитного
теста и выпеченного бисквита
Образец полуфабриката
на пшеничной муке в/с
на пшенной
(контроль)
муке
Бисквитное тесто
Массовая доля влаги, %
32,8
30,3
Плотность, г/см3
0,86
1,06
Выпеченный бисквит
Массовая доля влаги, %
23,8
22,3
Пористость, %
70,4
65,2
Удельный объем см3/г
3,35
2,65
Наименование показателя
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Полученные изделия обладают привлекательным золотистым цветом, приятным ароматом и нежной консистенцией.
Использование пшенной муки взамен пшеничной и внесение в рецептуру пюре из моркови способствует комплексному
обогащению изделия витаминами, макро-и микроэлементами,
пищевыми волокнами.
Расчет по пищевой, энергетической ценности и суточной
потребности в нутриентах для школьников в возрасте 7-11 показал, что исследуемый образец превосходит контрольный по содержанию витамина А – на 69 %, Е – на 50 %, С – на 100 %, магния – на 32 %, натрия – на 48 %, фосфора – на 32 %, железа – на
19 %, пищевых волокон – в 2,3 раза, что позволяет рекомендовать
разработанное изделие для школьного питания, в том числе для
детей, страдающих целиакией.
Безглютеновое изделие имеет меньшую калорийностью –
на 11 ккал.
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УДК 664.144/.149
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКВАФАБЫ ИЗ ЧЕЧЕВИЦЫ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ЗЕФИРА
И.В. Плотникова, В.В. Губковская, Д.С. Писаревский,
В.Е. Плотников
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: Получена зефирная масса без ичного белка
животного происхождения с использованием экстракта чечевицы
зеленой для питания постящихся людей и вегетарианцев.
Ключевые слова: экстракт чечевицы, пищевая ценность,
зефирная масса, постное и вегетарианское питание.
У потребителей большим спросом пользуются сбивные изделия (зефир, пастила, суфле и др.), на долю которых приходится
до 10 % (от общего объема производства кондитерской продукции), поэтому в настоящее время придается большое значение созданию новых перспективных и инновационных технологии перечисленной продукции, в том числе специального назначения [4-7].
Для восполнения дефицита белка и создания широкого ассортимента изделий постного и вегетарианского назначения повышенной пищевой и биологической ценности используют разнообразные бобовые культуры – чечевицу, горох, фасоль, нут,
сою и др. Они характеризуются высоким содержанием белка (2040 %) не только в семенах, но и в вегетативных частях [1].
В состав бобовых культур входит значительное количество
незаменимых аминокислот (лизин, валин, триптофан, метионин и
др.), кроме того, они содержат углеводы, в том числе моно- и дисахариды (3-7 %), крахмал (39-47 %), клетчатку (3-6 %), золу (2-4
%), пентозаны (4-8 %), пектиновые вещества (3-4 %), а также
большое количество макро- и микроэлементов, витаминов группы А, В1, В2, С, Д, Е, РР и др.Из таких бобовых культур готовят
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отвар, называемый аквафабой, состоящий из углеводов, водорастворимых белков и других сухих веществ, которые остаются в
водном растворе после варки [2].
Цель работы – разработка способа приготовления зефира
постного и вегетарианского назначения с применением аквафабы
из чечевицы взамен яичного белка.
Выбор экстракта из чечевицы обусловлен высокой пенообразующей способностью и наименьшей плотностью раствора.
Результаты исследования показателей качества зефирной массы с
различной дозировкой аквафабы из чечевицы приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Показатели качества зефирной массы с применением
аквафабы из чечевицы взамен яичного белка
Показатели качества

Вкус и запах
Цвет

Структура

Форма
Консистенция

Образцы зефирной массы с дозировкой
раствора аквафабы из чечевицы (к общей
зефирной массе)
15
19
23
Органолептические:
Свойственные данному наименованию
продукта с учетом вкусовых добавок, без
посторонних привкуса и запаха
Белый с кремовым
от- Белый
тенком
Плотная,
равномерная,
мелкопорисПлотная, равномерная, не
тая,
после
пористая
выс-тойки
легко разламывается
КуполообРасплывчатая
разная
Мягкая,
возМягкая, воздушная,
душная, слегка
не мажущаяся
мажущаяся,
затяжистая

Окончание таблицы 1
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Поверхность
Плотность, г/см3
Массовая доля сухих
веществ, %
Массовая доля редуцирующих веществ, %
Кислотность, град
Пластическая
прочность, кПа

Рифленая

нерифленая

Физико-химические:
0,51
0,47

0,43

71,2

69,7

67,6

13,16

11,33

9,78

4,2

6,2

7,6

24,45

22,62

20,62

В результате проведенных исследований установлено, что с
увеличением дозировки раствора аквафабы в рецептуре зефирной
массы уменьшается ее плотность, массовая доля сухих и редуцирующих веществ, а также пластическая прочность. Кислотность
зефирной массы из-за присутствия в растворе аквафабы органических кислот увеличивается [3].
Проведя органолептическую оценку образцов зефирной
массы, выявлено, что образцы зефира имеют приятный вкус и
запах, соответствующие данному виду изделий. Лучшим образцом по консистенции, структуре, форме и поверхности является
зефирная масса с содержанием аквафабы в количестве 19 % (к
общей зефирной массе). Дальнейшее повышение дозировки аквафабы привело к ухудшению качества массы как по органолептическим, так и по физико-химическим показателям.
Таким образом, зефирную массу, приготовленную с использованием аквафабы из чечевицы, можно рекомендовать для
различных групп населения, в том числе для вегетарианцев и постящихся людей.
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УДК 637.146.32
РАЗРАБОТКА КИСЛОМОЛОЧНОГО НАПИТКА
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Е.Н. Третьякова, Н.А. Грачева, Е.С. Щекочихина
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный
аграрный университет», Мичуринск, Россия
Аннотация: В статье раскрываются аспекты создания нового вида кисломолочного напитка функциональной направленности. В современной экологической ситуации постоянно растет
спрос на натуральные продукты, что стимулирует производителей к увеличению выпуска товаров данной группы. Однако, в настоящее время большинство производителей используют большое количество добавок главным образом синтетического происхождения. В связи с этим включение в состав традиционного напитка натуральных растительных добавок будет способствовать
не только увеличению пищевой и биологической ценности продукта, но и расширению ассортимента продуктов функциональной направленности.
Ключевые слова: обезжиренное молоко, пюре черной рябины, корица, функциональный ингредиент, композиционная
смесь, кисломолочный напиток
Современные тенденции развития производств кисломолочных напитков должны основываться на изыскании новых способов получения функциональных пищевых продуктов, направленных на восполнение не достающих в рационе человека питательных веществ и повышении общей сопротивляемости организма [2].
В этой связи с точки зрения возможности расширения ассортимента и создания новых напитков повышенной пищевой
ценности большой интерес представляют кисломолочные напитки на основе обезжиренного молока с растительными добавками
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[3]. Включение растительных функциональных ингредиентов позволит обогатить кисломолочный напиток эссенциальными нутриентами, благоприятно влияющими на обмен веществ и иммунорезистентность организма.
Выбор обогащающих ингредиентов должен в первую очередь быть направлен на реальную ситуацию в структуре питания
конкретного региона и учитывать интересы перерабатывающей
промышленности [2]. В связи с этим была исследована возможность использования при производстве кисломолочного напитка
на основе обезжиренного молока наполнителей, в качестве которых служили пюре черной рябины и корица.
С пюре черной рябины в композиционную смесь вносятся
каротины, витамин Е, К и группы В2, В9, серотонин. Кроме того,
черная рябина богата макро- и микроэлементами: Ca, K, Mg и
Cu, P, Fe, I, Mn, Zn, Co, Ce и другие.
Корица богата минеральными веществами, такими, как Ca,
K, P, Fe.Содержит витамины группы B, витамин С, А, PP. Также
в ней содержатся дубильные вещества, эфирные масла, клетчатка.
Для определения влияния вносимых наполнителей на качество кисломолочного напитка и оптимизации дозы была разработана рецептура, представленная в таблице 1.
Таблица 1 - Рецептура кисломолочного напитка
функциональной направленности
Показатель
Обезжиренное молоко, г
Закваска, мл
Пюре черной рябины, мл
Корица, мл

Контрольный образец
200
10
-

Опытный образец
200
10
5
0,3

Приготовление опытной партии по разработанной рецептуре предусматривает следующие технологические операции: подготовка основного сырья и обогащающих ингредиентов, пастеризация, охлаждение, закваска, перемешивание, сквашивание, охлаждение, внесение наполнителей, перемешивание и охлаждение
готового продукта до температуры 4±2° С.
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Влияние вносимых наполнителей на качественную характеристику готового кисломолочного напитка приведено в таблице 2.
Таблица 2 - Качественная характеристика кисломолочного
напитка функциональной направленности
Наименование показателя
Консистенция и внешний вид

Вкус и запах
Цвет
Массовая доля белка, %
Массовая доля жира, %
Углеводы, г
Моно- и дисахариды, г
Пищевые волокна, г

Характеристика нового вида кисломолочного напитка
Однородная, с ненарушенным сгустком, присутствует небольшое
количество мягких частиц
Кисломолочный, освежающий,
слегка острый с легким привкусом
внесенных растительных наполнителей
Светло-фиолетовый, равномерный
по всей массе
2,0
1,5
12,8
12,8
3,6

Полученные данные свидетельствуют о том, что готовый
напиток характеризуется хорошими органолептическими показателями – имеет кисломолочный, освежающий, слегка острый
вкус с легким привкусом внесенных растительных наполнителей,
по консистенции – это однородная жидкость с ненарушенным
сгустком, которая содержит массовую долю жира 1,5%; белка –
2,0% и пищевых волокон – 3,6 г.
Основным физико-химическим показателем, по которому
можно наблюдать изменения химического состава готового напитка, является – кислотность (табл. 3).
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Таблица 3 - Динамика изменений кислотности кисломолочного напитка функциональной направленности
в процессе хранения
Фактические данные
через:
24 часа
72 часа
144 часа
216 часов
240 часов
264 часа
Требования по ГОСТ
Р 51331-99

Йогурт плодовоягодный 1,5% жирности
(контроль)
Кислотность, ºТ
85
85
150
170
190
190

Новый вид кисломолочного напитка
Кислотность, ºТ
85
85
120
140
160
190
75-140

Результаты исследования кислотности кисломолочного напитка функциональной направленности подтверждают результаты органолептической оценки и говорят о том, что при хранении
данного напитка в требуемых условиях в течение срока годности
значения нормируемых показателей остаются в пределах требуемых ГОСТ Р 51331-99.
Таким образом, разработанная рецептура и технология кисломолочного напитка функциональной направленности позволит повысить биологическую и пищевую ценность продукта,
улучшить органолептические и физико-химические показатели
качества, увеличить продолжительность хранения, расширить
ассортимент продуктов функционального назначения.
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ПОРОШОК ИЗ МОРКОВИ В РЕЦЕПТУРНОМ СОСТАВЕ
СДОБНОГО ПЕСОЧНО-ВЫЕМНОГО ПЕЧЕНЬЯ
Л.А. Лобосова, К.О. Боровицкая
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: Рассмотрено применение в качестве обогащающей добавки использование порошка из моркови в рецептурном составе сдобного песочно-выемного печенья. Выбрана
оптимальная дозировка порошка. Определены показатели качества печенья.
Ключевые слова: сдобное песочно-выемное печенье, морковь, порошок из моркови, функциональные изделия.
Самый распространенный вид мучных кондитерских изделий – печенье. Оно пользуется устойчивым спросом населения,несмотря на высокую калорийность, малое количество витаминов, пищевых волокон, микро-и макроэлементов.
Поэтому внесение полуфабрикатов из растительного сырья,
способствующее повышению пищевой ценности изделий, актуальная задача.
В качестве такой обогащающей добавки можно использовать порошок из моркови.
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В моркови содержится много витаминов: С, РР, Е, К, минеральных веществ, эфирных масел, β-каротин и др.
Цель исследования – изучение влияния порошка из моркови на показатели качества печенья.
В качестве контрольного образца выбрана рецептура сдобного песочно-выемного печенья «Ванильное».
Вносили порошок из моркови (СВ=6 %), взамен сахарной
пудры в количестве 5, 10, 15 %.
Замешивали тесто согласно рецептуре. Определяли его упруго-эластичные свойства. При увеличении дозировки порошка
происходит снижение пластичности теста на 7 % и повышение
упругости на 34, 2 %. Это можно объяснить уменьшением количества сахарной пудры в рецептурном составе печенья, которая
придает тесту вязкие свойства.
Затем тесто формовали. Выпекали в течение 5-6 мин при
температуре 200 0С.
С увеличением дозировки порошка изделия становились
более пористыми, приобретали красивый золотистый цвет. Оптимальная дозировка порошка – 10 %. Так как при таком количестве уменьшается хрупкость, рассыпчатость готовых изделий.
Введение порошка из моркови привело к увеличению содержания кальция на 12 %, калия на 15 %, фосфора на 13,2 %,
железа на 5,8 %, магния на 5,1 %.
Таким образом, можно сделать вывод, что применение порошка из моркови в рецептуре сдобного песочно-выемного печенья приводит к улучшению показателей качества, обогащает его
полезными функциональными ингредиентами, расширяет ассортимент изделий этой группы.
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Аннотация: Разработаны рационы питания для военнослужащих. Предложен состав биологически активной добавки и
технология ее введения в существующие рационы. Изучены показатели безопасности, определены сроки годности.
VIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медико-биологических воззрений», посвященная 90-летию
технологического факультета

197 Секция 2
Ключевые слова: рационы питания, биологически активная добавка, военнослужащие.
Служба в военных частях РФ имеет ряд особенностей и появляется необходимость внедрения особых подходов и решений
в области питания военнослужащих. В современных пайках
практически отсутствуют биологически активные добавки, витаминно-минеральные комплексы, фитопротекторы, пребиотики и
эубиотики. Учитывая государственную политику РФ, актуальным
направлением можно считать привлечение в пищевое производство новых отечественных источников сырья.
Был подобран компонентный состав и разработана технология применения биологически активной добавки (БАД) «СеверДар» для питания военных в условиях военных частей северных климатических зон. БАД «СеверДар» имеет следующий состав, г/100 г: ЖЗП (жмых зародышей пшеницы) - 90, аскорбиновая кислота – 3 и эхинацея пурпурная – 7. ЖЗП, витамин С и эхинацея пурпурная производятся в России. Все компоненты БАД
«СеверДар» экономически перспективны и высокотехнологичны. Удобными объектами для введения в рационы питания военных БАД «СеверДар» мы посчитали кулинарные изделия на основе крупы. Технологический процесс приготовления и потребления таких блюд большими группами весьма прост, что целесообразно к внедрению в процесс приема пищи в военных частях.
Физиологические нормы питания военных разработаны и представлены в нормативно-правовых документах, которые предусматривают введение в рацион различных круп, в среднем на одного человека примерно 40-70 г в день. В процессе исследований
было установлено, что БАД «СеверДар» следует вносить в кулинарные изделия на основе крупы в гидратированном виде, при
этом БАД приобретает пастообразную консистенцию, схожую с
консистенцией жидких каш или густого теста. Технологические
этапы приготовления блюд на основе крупы остаются традиционными. Расчет биологической ценности изделий с БАД свидетельствовал о их высокой пищевой ценности (96,4-99,4 %). Установлено, что микробиологические показатели и показатели безоVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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пасности БАД соответствовали требованиям СанПиН и Технического регламента Таможенного союза и сохраняли свои значения
в течение всего срока хранения. Подготовлены предложения по
внесению изменений и коррекции норм продовольственного
обеспечения военнослужащих, а также дополнительного обеспечения для военнослужащих, проходящих военную службу в районах крайнего севера и приравненных к ним местностях.
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КРУПЫ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
КАК ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Х.А. Абдрахманов, М.Ж. Султанова, А.Ю. Боровский,
Ж.М. Чаканова, М.Е. Кизатова
АФ ТОО «Казахский научно-исследовательский институт
пищевой и перерабатывающей промышленности»,
Астана, Казахстан
Аннотация: В настоящее время в Казахстане отмечается
сравнительно низкий уровень выпуска продуктов быстрого приготовления (готовых к употреблению), диетических, лечебнопрофилактических, а также оздоравливающих, производимых на
основе зерновых культур. Анализ показывает, что удовлетвореVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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ние спроса казахстанского населения на продукты белкового питания осуществляется за счет импортируемой продукции. Присутствие зарубежных производителей на розничном рынке готовых пищевых продуктов и пищевых продуктов быстрого приготовления составляет порядка 96%.
Ключевые слова: Крупы, карбоксилаты, пищевые кислоты, пшеница, гречневая крупа, рис, кукуруза.
Общеизвестно, что полноценное питание населения является важнейшей общественной проблемой, имеющей множество
стратегически важных направлений. И одним из главных направлений функционального значения можно назвать лечебнопрофилактическое питание. Причем функциональное питание
должно иметь направленность по определенным видам заболеваний и играть важную роль в их профилактическом и лечебном
процессе. К функциональным продуктам питания можно отнести
каши, супы, сухие завтраки и многие другие продукты, полученные на основе злаковых культур, обогащенные минералами, макро- и микроэлементами, витаминами и полезными биологически
активными веществами, необходимыми для нормального функционирования человеческого организма [1]. Отсутствие и недостаточное поступление в организм, необходимых химических соединений, в значительной степени может влиять на ослабевание
защитных сил, развитие детей, возникновение тех или иных заболеваний. Таким образом, обеспеченность населения пищевой
продукцией с высоким содержанием необходимых для организма
элементов и, соответственно производство, т.е. создание новых
высококачественных продуктов питания и расширение их ассортимента, на данный момент является актуальной задачей для отечественной пищевой промышленности.
В Республике Казахстан крупяная промышленность - это
одно из основных социально значимых отраслей агропромышленного комплекса. Применяет как традиционные способы производства круп, так и новые технологические приемы с применением современного оборудования. Однако до настоящего времени в отечественном крупопроизводстве имеется ряд существенVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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ных недостатков, важнейшими из которых является низкий выход круп и невысокая пищевая ценность получаемой продукции.
Происходит это в результате проведения необходимых технологических операций (термическая обработка, шелушение, шлифование, полирование и др.), которые, в свою очередь, снижают
пищевую ценность получаемой продукции.И, как следствие, готовые изделия в виде круп, полуфабрикатов, хлопьев, снеков,
зерновых палочек и т.д., роль которых на сегодняшний день в
рационе питания резко возросла, имеют невысокие пищевые достоинства [2]. Также необходимо отметить, что имеющийся сегодня на казахстанском рынкеассортимент продукции быстрого
приготовления на зерновой основе представлен в основном зарубежными продуктами. Их доля на рынке составляет около 96%.
Все это, вместе с вышесказанным также создает реальные предпосылки для решения вопросов производства отечественных
круп быстрого приготовления с повышенной пищевой ценностью, насыщения казахстанского рынка этой продукцией и соответственно, решения проблем импортозамещения.
Наблюдаемое сегодня положение, при котором отмечается
несбалансированное питание населения и недостаток крупяных
продуктов, обогащенных необходимыми витаминами, макро- и
микроэлементами ставит крайне актуальной задачей проведение
работ, направленных на разработку технологий производства
круп быстрого приготовления, обогащенных такими натуральными компонентами, как карбоксилаты. Наиболее эффективным
способом улучшения обеспеченности населения микронутриентами в общегосударственном масштабе является дополнительное
обогащение пищевых продуктов микронутриентами - путь, которым идет большинство стран мира [3].
В связи с этим ранее в ТОО «КазНИИПСХП» проводились
исследования по теме: «Разработка технологии производства
крупы быстрого приготовления повышенной пищевой ценности с
применением карбоксилатов», по которым была разработана
технология
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продуктов
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микронутриентами. Сырьем для производства круп послужили
пшеница, рис, кукуруза и гречиха.
При реализации проекта проводилось анкетирование среди
населения, где в процессе опроса приняло участие 193 человека
от 15 до 63 лет, проживающие в Акмолинской, Алматинской, Карагандинской, Костанайской, Жамбылской, Павлодарской областях Казахстана. Опрос проводился по специально разработанной
анкете.
Результаты анкетирования показали, что 59% опрошенных
используют в своем питании крупы быстрого приготовления,
34% указали на недостаток общего ассортимента круп быстрого
приготовления в местах их реализации, 19% отметили недостаточный ассортимент и, даже полное отсутствие в продаже образцов круп быстрого приготовления отечественного производства,
а также несоответствие имеющихся видов продукции запросам
потребителей по ценовым или качественным параметрам (рис. 1).
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Рисунок 1 – Результаты анкетирования
Что касается видов применения крупы, то 78% опрошенных используют в своем питании рисовую крупу, 66% - гречневую крупу, 59% - овсяную крупу, 40% - манную крупу, 39% - горох, 37% - крупяные хлопья, 34% - перловую крупу, 30% - кукурузную крупу, 23% - пшеничную крупу, 18% - ячневую крупу и
3% предпочитают так же другие виды круп и крупяных продукVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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тов, такие как чечевица красная, маш, фасоль, пшенная крупа
(рис. 2).
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Рисунок 2 – Анализ рациона питания
Анализ применяемых рационов с использованием круп быстрого приготовления показывает, что казахстанцы отдают предпочтение не одному определенному виду круп, а сразу нескольким.
Все без исключения опрошенные казахстанцы используют
в качестве продуктов питания продукты быстрого приготовления
и повышенной пищевой ценности. Предпочтения отдают следующим видам продуктов: 61% - крупы быстрого приготовления,
57% - зерновые хлопья, 34% готовые зерновые завтраки (палочки, колечки, подушечки и т.п.), 25% - мюсли, 21% - каши моментального приготовления, 18% - слайсы.
Результаты исследования показывают довольно высокий
уровень востребованности продуктов повышенной пищевой ценности в повседневном рационе питания, а также повышение
спроса на эту продукцию в зависимости от улучшения материального положения населения.
Проведенные далее исследования дают возможность сделать вывод, что разрабатываемые технологии производства круп
быстрого приготовления повышенной пищевой ценности с применением микронутриентов позволят повысить степень и глубиVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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ну переработки зернового сырья, комплексное его использование,
более полное извлечение из него ценных компонентов, расширить ассортимент продуктов питания на основе зерновых культур, а также решить проблему дефицита микронутриентами в питании населения Казахстана. Было установлено, что обогащение
крупяных продуктов обосновано недостаточным содержанием в
них микро- и макроэлементов для обеспечения полноценного питания. Также, проведенный анализ позволил определить перечень
микро- и макроэлементов, обогащение которых необходимо проводить в первую очередь для профилактики заболеваний и повышения иммунитета. При этом необходимо учитывать, что увеличение доли натуральных компонентов, например крупы быстрого
приготовления, обогащенные микронутриентами, в рационе питания населения зачастую смогут помочь в предотвращении некоторых заболеваний.
Анализ показывает, что недостаток таких микроэлементов,
как магний, селен, йод, цинк, хром, может привести к снижению
иммунитета, повышению риска сердечнососудистых и онкологических заболеваний. Был получен определенный перечень элементов для обогащения крупяных продуктов: магний, цинк, железо, медь, марганец, кобальт, селен, хром, для ввода которых
разработаны премиксы.
Основным результатом проведенных исследований является определение крупяных продуктов быстрого приготовления
повышенной пищевой ценности, обогащенных микронутриентами лечебно-профилактическими, относящимися к функциональным продуктам питания, играющими определенную роль в профилактике и лечении некоторых заболеваний и разработка рецептур премиксов применительно к конкретным группам населения
для профилактики определенных заболеваний:
а) магний+селен, для профилактики и лечения сердечнососудистых заболеваний, болезней мочекаменной системы, для людей с повышенными физическими и стрессовыми нагрузками
(спортсмены, военнослужащие, люди, работающие в тяжелых
физических условиях);
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б) селен+йод, для профилактики и лечения болезней щитовидной железы, для женщин репродуктивного возраста и детей;
в) магний+цинк+селен+хром, для профилактики и лечения
диабета среди взрослого населения;
г) магний+цинк, для развития детей и подростков;
д) цинк+железо+кобальт, для профилактики и лечения анемии среди детского и взрослого населения.
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Аннотация: В работе исследовали влияние магнитнотрековой обработки водопроводной воды на органолептические и
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булочного изделия из пшеничной муки первого сорта с внесением пророщенных семян льна. Установлено, что образец, приготовленный на омагниченной воде характеризовался наилучшим
качеством.
Ключевые слова: Пророщенные семена льна, водопроводная и омагниченная вода, хлебобулочное изделие.
В настоящее время питание является главным фактором в
поддержании здоровья человека. При их употреблении в организме они выполняют множество функций. В первую очередь это
прямой источник энергии, за счет которого мы живем, мыслим,
двигаемся. Врачи рекомендуют выпускать специализированные
продукты питания для людей, страдающих различными заболеваниями. Выявлено, что употребление в рационе данных продуктов позволит достичь положительных результатов. Перспективным направлением развития ассортимента хлебобулочных изделий является совершенствование существующих и разработка
новых специализированных продуктов для различных групп населения, обогащенных питательными веществами необходимых
для правильной работы организма человека [1, 2].
Омагниченная вода была получена путем пропускания водопроводной воды через магнитно-трековый фильтр типа ФМТО.
При прохождении через систему потока воды происходит изменение ее физических свойств за счет воздействия магнитного поля. При этом изменяется принцип кристаллизации солей жесткости, т. е. вместо плоских пластинчатых кристаллов, которые легко оседают и скрепляются между собой в крупные комплексы,
образуются игольчатые. Они между собой не взаимодействуют и
не образуют пластов накипи [3, 4].
В работе проводились исследования по выбору рационального способа приготовления теста из пшеничной муки первого
сорта с внесением пророщенных семян льна. Полуфабрикат готовили 3 способами: 1 - контроль (без внесения обогатителя);2 опыт (с внесением семян льна пророщенных в водопроводной
воде); 3 - опыт (с внесением семян льна пророщенных в омагниченной воде).
VIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медико-биологических воззрений», посвященная 90-летию
технологического факультета

207 Секция 2
Тесто готовили из пшеничной хлебопекарной муки первого
сорта, пророщенных семян льна, дрожжей хлебопекарных прессованных, соли поваренной пищевой, сахара белого, сухой подсырной
молочной сыворотки, маргарина столового и питьевой воды.
Проращивание семян льна осуществляли путем их промывания, затем замачивания в воде. Воду добавляли к семенам льна
в соотношении 1:2. Далее их помещают в термостат на 2 ч при
температуре 25±2 ℃. Проращивание набухших семян льна проводят во влажных условиях с периодическим орошением водопроводной водой поверхности семян в течение 10 ч в термостате
при температуре 25±2 ℃ до появления проростков длинной не
более 1,5 мм.
Тесто замешивали в тестомесильной машине Labomix 1000.
Затем направляли в термостат для брожения, выброженное тесто
делили на куски, формовали и направляли на расстойку, затем на выпечку [5].
В процессе брожения теста исследовали изменение титруемой кислотности (град), газоудерживающей способности (см3). В
готовых хлебобулочных изделиях определяли органолептические
(поверхность, цвет, форму, пропеченность, пористость, промесс,
вкус, запах) и физико-химические показатели (кислотность (град),
влажность (%), пористость (%) и удельный объем (см3/100 г)) [6].
Определено, что в способе № 3 с внесением семян льна, пророщенных в омагниченной воде, наблюдалось максимальное значение кислотности (4,6 град), минимальное - в контроле (4,2 град).
Выявлено, что наибольшей газоудерживающей способностью характеризовался полуфабрикат № 3 (156 см3), наименьшей
- контроль (137 см3).Анализ качества готовых изделий проводили
через 3 ч после выпечки [7]. Выявлено, что образец, приготовленный с внесением семян льна, пророщенных в омагниченной воде,
обладал наилучшими органолептическими и физико-химическими
показателями (таблица).
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Таблица 1 - Влияние способов приготовления
пшеничного теста на качество хлебобулочного изделия
Показатели

форма
поверхность
цвет
пропеченность
промес
пористость
Вкус
Запах
Влажность мякиша, %
Кислотность мякиша, град
Пористость, %
Удельный объем,
см3 /100 г

Значения показателей качества
хлебобулочного изделия, приготовленного
разными способами
Органолептические
Внешний вид:
Округлая, не расплывчатая
С прямыми параллельными надрезами
СветлоСветло-желтый с коричневыми
желтый
вкраплениями
Состояние мякиша:
Пропеченный, не влажный на ощупь. Эластичный.
после легкого надавливания пальцами мякиш принимает первоначальную форму
Без комочков и следов непромеса
Развитая, без пустот и уплотнений
Без постороннего привкуса
Слабый привкус
орехов
Без постороннего запаха
Физико-химические
42,0
42,0
42,0
3,2

3,4

3,6

77,0
348

79,0
349

80,0
384

Таким образом, доказано, что при внесении семян льна,
пророщенных в омагниченной воде, тесто и хлебобулочное изделие из пшеничной муки обладали наилучшими показателями качества. Следовательно, данный обогатитель является перспективным в производстве хлебобулочных изделий из пшеничной муки.
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УДК 664.681
ПОВЫШЕНИЕ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ БИСКВИТА
ЗА СЧЕТ ДОБАВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ИНГРЕДИЕНТОВ
Л.А. Лобосова, И.Ю. Нестерова, Е.И. Петухова, А. А. Корсунова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: В статье рассмотрен способ получения бисквита повышенной пищевой ценности. Обоснован выбор рецептурных компонентов. Рассчитана пищевая ценность изделия.
Ключевые слова: Бисквит, порошок из моркови, функциональные изделия.
Повысить пищевую ценность мучных кондитерских изделий
можно за счет использования в рецептурном составе новых видов
сырья – порошков, пюре, паст из фруктово-овощного сырья.
Цель исследования – определение целесообразности применения порошка из моркови в рецептурном составе бисквита.
В моркови содержится много витаминов: С, РР, Е, К, минеральных веществ, эфирных масел, β-каротин и др.
В качестве контрольного образца взяли рецептуру бисквита
основного. Вносили порошок из моркови в количестве, %, 5, 7,
10, 15 взамен муки пшеничной высшего сорта в пересчете на сухие вещества. Определили, что оптимальной дозировкой порошка
является 10 %. При внесении порошка в больших дозировках упруго-эластичные свойства мякиша изменяются в худшую сторону. Он становится более жестким, пластичные свойства уменьшаются на 20 %, а упругая деформация – на 22 % по сравнению с
контролем.
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Оптимальной температурой выпечки выбрана температура
180-200 0С. При 220 0С образуется грубая корочка, так как происходит быстрая карамелизация сахаров на поверхности.
При выбранных условиях выпечки и дозировке порошка
бисквит получается равномерно пропеченным, с развитой пористостью, мякиш приятного золотистого цвета.Массовая доля влаги
в бисквите – 22,5 %, что на 3,5 % меньше, чем в контроле.
Пищевая ценность бисквита повысилась по содержанию
пищевых волокон, микро- и макроэлементов.
Продукт рекомендуется употреблять всем категориям потребителей, так как он обладает улучшенными показателями качества и повышенной пищевой ценностью.
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УДК 664.681
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАСТЫ ИЗ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ВАФЕЛЬНЫХ НАЧИНОК
Т.А. Шевякова, М.Г. Магомедов, И.В. Плотникова,
А.А. Журавлев, М.В. Долбилова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: Фруктовая начинка более текучая, а свекловичная паста меньше подвержена деформированию, обладает
большей вязкостью и модулем упругости. Это дает возможность
пасте не растекаться по поверхности вафельных листов и выдерживать определенный процент начинки.
Ключевые слова: свекловичная паста, фруктовая начинка,
упруго-вязко-пластичные свойства.
Вафли занимают второе место по отношению к другим
мучным кондитерским изделиям, уступая лишь объему продаж
печенья.
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Цель данной работы - разработка вафельных начинок на
основе пасты из сахарной свеклы.
Свекловичная паста имеет массовую долю сухих веществ
60 % и может быть использована в кондитерских изделиях как
ценная пищевая добавка. Полуфабрикат содержит минеральные
вещества (калий, натрий, кальций, магний, хлориды, сульфаты,
фосфаты, железо), богат клетчаткой, содержит полный спектр
незаменимых аминокислот. Паста представляет собой гомогенную, вязкую мажущуюся массу, не растекающуюся на горизонтальной поверхности без непротертых кусочков кожицы, частиц
волокон и других посторонних включений, светло-кремового
цвета, кисловато-сладкого вкуса, без запаха сахарной свеклы [1].
Вязкостные свойства являются основными, определяющими протекание процесса на стадии формования [2]. Вязкость свекловичной пасты выше, чем у фруктовой начинки, за
счет содержания в свекловичной пасте пищевых волокон, которые обладают высокой влагоудерживающей способностью.
Упруго-вязко-пластичные свойства начинок изучали на
приборе Б.Н. Николаева при деформации сдвига материала, находящегося в зазоре, при этом зазор плоскопараллельный. В ходе
эксперимента величина нормального напряжения составляла
(Па): 72,31; 89,33; 299,2; 332; 492.
При мгновенном приложении внешнего воздействия в образце развивается «мгновенная упругая деформация» (быстрая
эластическая деформация упр), которая полностью обратима при
разгрузке образца. Данная деформация обусловлена отличительной особенностью состава начинок.
При нормальном напряжении меньше, чем 0 деформируются все элементы за исключением, элемента Ньютона с вязкостью 1, что приводит к развитию только упругой и эластической
деформации.
Кинетика деформации материала при сдвиге описывается
следующим уравнением
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щина зазора, в котором осуществляется сдвиг, м);  – напряжение
сдвига, Па; Е1 – модуль быстрой эластической деформации, Па;
Е2 – модуль медленной эластической деформации, Па; 1 – наибольшая пластическая вязкость, Пас; 2 – вязкость упругого последействия, Пас; k1 – условный статический предел текучести,
Па; t – время, с.
Данные для уравнения представлены в таблице 1.
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Вязкость упругого послед-ствия,
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Наибо-льшая пластическая вязкость,η ,

кПа
Модуль медлен-ной
эластиче-ской деформации, Е2 кПа

Напря-жение сдвига,
τ ,Па

Контроль
(фруктовая начинка)
Паста

Модуль быстрой эластической дефор-мации, Е1

Вид образца

Таблица 1 - Реологические константы

При нормальном напряжении больше, чем 0 деформируются все элементы, включая элемент Ньютона с вязкостью1, что
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формации. Анализ данных показал, что фруктовая начинка более
текучая, а свекловичная паста меньше подвержена деформированию, обладает большей вязкостью и модулем упругости, лучше
сохраняет форму, так как в пасте из сахарной свеклы содержится
значительное количество пищевых волокон, которые связывают
большое количество воды и по этой причине жидкой фазы в пасте меньше, чем в начинке.
Это дает возможность пасте не растекаться по поверхности
вафельных листов и держать форму, выдерживать определенный
процент начинки, что положительно сказывается на процессе
производства и хранения готовых изделий.
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Аннотация: Исследованысвойства светозависимой микроводоросли Dunaliellasalina и возможность использования ее в рецептуре комбикормов. Разработан биореактор для культивирования и технология ввода суспензии микроводоросли в комбикорма
в качестве биологически активной добавки.
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Рационы сельскохозяйственных животных и птицы должны
быть сбалансированы по питательной ценности. В условиях дефицита некоторых видов сырья по содержанию белка, незаменимых
аминокислот, отдельных витаминов и микроэлементов особо важное значение приобретает использование в рецептуре комбикормов
нетрадиционных видов сырья. Морские ресурсы являются значительным резервом для пополнения сырьевой кормовой базы и восполнения питательных веществ корма. В основном, в России из морепродуктов широко используется только рыбная мука, являющаяся
ценным источником белка и биологически активных соединений.
Но производство рыбной муки оказывает негативное влияние на
экологию водной среды из-за образующихся технологических отходов [1].
Эффективным компонентом, сбалансированным по аминокислотному составу, являются продукты микробиологического синVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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теза, в частности, микроводоросли, приобретающие в последние
годы все большую популярность. За счет их использования в рецептуре возможно экономить зерновое сырье и компенсировать недостаток обменной и физиологической энергии в комбикормах и кормовых добавках. В морских водоемах присутствуют огромные запасы морских водорослей, но используют их в кормлении сельскохозяйственных животных и птицы в небольших количествах из-за
сложности и больших затрат, связанных с добычей, переработкой и
сохранностью. В последнее время весьма актуально искусственное
выращивание микроводорослей для использования их в пищевых и
кормовых целях.
Для культивирования микроводорослей разработан биореактор, имеющий цилиндрический корпус, разделенный горизонтальными перегородками на секции для ввода и вывода культуральной
жидкости и дополнительную секцию с внутренней зеркальной поверхностью, барботажное устройство и рамные мешалки, закрепленные на лопастях, жестко связанных с валом, а также импеллерную мешалку, закрепленную к валу в нижней части корпуса [2].
Биореактор создает дополнительную турбулизацию среды при непрерывном перемешивании с помощью рамных мешалок; обеспечивает равномерный массобмен между клетками культуры и газовоздушной смесью; увеличивает скорость прироста клеток. Кроме этого, обеспечивается равномерная аэрация и предотвращается осаждение клеток в секции вывода культуральной жидкости, при этом
происходит снижение расхода энергии на подачу газо-воздушной
смеси в коллектор.
На Воронежском экспериментальном комбикормовом заводе
установлена разработанная опытно-промышленная экспериментальная установка, позволяющая проводить автотрофное культивирование микроорганизмов в биореакторе, в частности, микроводоросли Dunaliellasalina, являющейся перспективным сырьем для
производства комбикормов и кормовых добавок, обладающей высокой калорийностью и содержащей значительное количество углеводов. Кроме этого, в водоросли присутствует целый ряд витаминов:
В, С, D, РР и др., а также минеральные элементы (K, Na, Mg, Ca, F).
Микроводоросли содержат (% на сухое вещество) 15…20 % сырого
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протеина, 2,5…3,5 % сырого жира, 25…30 % золы, 10…13 % сырой
клетчатки. Доказано, что водоросли обладают ценными физиологическими свойствами, оказывающими положительное влияние на
организм сельскохозяйственных животных и птицы.
Способ производства комбикорма с использованием суспензии дуналиеллы, являющейся биологически активной добавкой, и
линия для его осуществления, позволяют получить комбикорм повышенной пищевой и биологической ценности [3].
Определено максимально возможное количество ввода суспензии в комбикорм без снижения его технологических характеристик вследствие двухступенчатого ввода - на этапе получения рассыпного и гранулированного комбикорма. Это позволяет снизить
крошимость готовой продукции, так как после гранулирования комбикорма предусмотрена дальнейшая сушка полученных гранул и
последующее их охлаждение.
Применение в технологии комбикормов искусственно выращенных микроводорослей позволяет повысить экологическую безопасность производства вследствие использования контуров рециркуляции по углекислому газу и избытку фугата суспензии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ БРИКЕТИРОВАННОЙ
КОРМОВОЙ ДОБАВКИ
Л.И. Лыткина, С.А. Переверзева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: Разработана энергоэффективная технология
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В настоящее время большое значение придается увеличению производства гранулированных и брикетированных комбикормов и кормовых добавок, поскольку в сравнении с рассыпным комбикормом такие комбикорма и добавки более транспортабельны, в меньшей степени подвержены воздействию внешней среды, более устойчивы при хранении, занимают меньшие
объемы. Особенно велико значение брикетированных кормовых
добавок для кормления как сельскохозяйственных животных, в
частности, крупного рогатого скота, так и лесных зверей, находящихся в заповедниках или в зоопарках. Ведущую роль в достижении максимально качественного результата играют кормовые добавки со сбалансированным химическим составом и высокой биологической ценностью для подкормки при выращивании домашних и диких животных, которые устраняют недостаток макро- и микроэлементов в организме животных, способстVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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вуют увеличению продуктивности и улучшению состояния их
здоровья [1].
Разработана энергоэффективная технология получения
кормовой добавки на основе зерновой патоки в виде брикетов,
которые предназначены для дополнительной подкормки животных в условиях сельскохозяйственных пастбищ и охотничьих
угодий [2, 3]. Качество брикетов, кроме питательной ценности,
оценивается их прочностью. В технологическом процессе производства кормовых брикетов важнейшей стадией является
формование, которое осуществляется в специальной камере конвективного охлаждения. Для определения рационального времени охлаждения брикетов изучали зависимость удельного усилия
пенетрации от времени воздействия холодного воздуха на брикеты в процессе формования и охлаждения при различных температурных режимах (рис. 1), исследуя при этом их структурномеханические свойства [4].

Рисунок 1 – Зависимость удельного усилия пенетрации (Р)
отвремени охлаждения () при различных температурах (t): t:
1– 15°C; 2– 20°C; 3– 25°C
Выявили, что в начальный период времени прочность
кормовых брикетов увеличивается интенсивно, затем процесс
замедляется. Во втором периоде механическая прочность характеризуется резким замедлением, что связано с наступлением
отвердения брикета. На основании анализа полученных результатов были определены временные параметры процесса охлажVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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дения брикетированной добавки. Установлено, что необходимая
прочность, соответствующая 400 Н/м 2, достигается при температуре 15 °C за 30 минут, при температуре 20 °C за 46 минут,
при температуре 25 °C за 57 минут, то есть, чем ниже температура, тем быстрее затвердевает брикет.
Применение разработанной технологии брикетированной
кормовой добавки на основе зерновой патоки позволяет получить высококачественный продукт, достичь необходимый эффект при скармливании животным, восполнить необходимый
дефицит минеральных веществ и микроэлементов, так как полученный продукт сочетает в своем составе необходимые пропорции макро- и микроэлементов, обладает необходимой пластичностью, прочностью и стойкостью к неблагоприятным условиям
окружающей среды.
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Аннотация: Разработана рецептура и способ приготовления хлеба «Мерита» с добавлением куркумы. Применение данной
пряности позволяет улучшить физико-химические и органолептические показатели качества готового изделия, повысить его
пищевую ценность за счет обогащения белком, пищевыми волокнами, микронутриентами.
Ключевые слова: куркума, хлебобулочное изделие, показатели качества, пищевая ценность.
Куркума – травянистое растение из семейства имбирных. С
древних времен порошок высушенных корней этого растения используется как пряность и пищевой краситель.
Куркума является источником белка, пищевых волокон, витаминов (группы В, C, PP), железа, селена и других микронутриентов, данная пряность оказывает благотворное влияние на организм человека: улучшает работу желудочно-кишечного тракта,
обладает противовоспалительным и антисептическим эффектом,
антиоксидатными свойствами [1, 2].
Использование куркумы с целью повышения пищевой ценности хлебобулочных изделий за счет богатого химического состава перспективно и обоснованно (табл. 1).
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Таблица 1 - Средний химический состав куркумы
Наименование
нутриента
Белки, г
Жиры, г
Углеводы, г
Пищевые волокна, г
Кальций, мг
Калий, мг
Магний, мг
Фосфор, мг
Железо, мг
Цинк, мг
Селен, мг
В2, мг
В6, мг
С, мг
E, мг
PP, мг

Содержание в
100 г сырья

Удовлетворение суточной
потребности, %

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

17
17
16
70
18
72
48
34
296
29
6
15
90
43
31
29

Суточная
норма по
ТР ТС
022/2011
75
83
365
30
1000
3500
400
800
14
15
0,07
1,6
2,0
60
10
18

В лабораторных условиях проводили выпечку образцов
хлебобулочных изделий, приготовленных безопарным способом.
В качестве контрольного образца взят хлеб белый из пшеничной
муки первого сорта. В опытном образце предусматривали дополнительное внесение куркумы.
Качество выпеченных изделий оценивали по показателям в
соответствии с методами: органолептические – по ГОСТ 5667-65,
влажность – по ГОСТ 2194-75, титруемую кислотность – по
ГОСТ 5670-96, пористость – по ГОСТ 5669-96, удельный объем –
объемным методом [3].
Показатели качества хлебобулочных изделий приведены в
табл. 2. По органолептическим показателям опытные образцы не
уступали контролю: изделия приобретали насыщенный желтый
цвет, приятный вкус и пряный аромат вносимой добавки, мякиш
имел равномерную мелкопористую структуру. Хлеб «Мерита»
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превосходил контрольный образец по физико-химическим показателям: удельный объем хлеба увеличен на 5 %, пористость – на
10 %.
Таблица 2 - Показатели качества хлебобулочных изделий
Характеристика и значение
для образцов
Хлеб белый
Хлеб «Мерита»
(контроль)
(опыт)

Наименование
показателя
Внешний вид:
форма
поверхность
цвет

округлая
гладкая, без крупных трещин и подрывов
светло-желтый

округлая
гладкая, без трещин и подрывов

42,5
2,8
68
322

42,5
2,6
75
339

ярко-желтый

Состояние мякиша
Влажность мякиша, %
Кислотность мякиша, град
Пористость мякиша, %
Удельный объем, см3/100 г

Благодаря применению куркумы улучшаются физикохимические и органолептические показатели качества хлебобулочного изделия, повышается его пищевая ценность. Разработанный продукт рекомендован в рационе ежедневного питания с целью его обогащения функциональными нутриентами.
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АКТУАЛЬНОСТЬ СНИЖЕНИЯ САХАРА
В КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЯХ
И.В. Плотникова, Е.Г. Панина, Е.А. Прокопенко,
В.Е. Плотников
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: Ограничение или исключение сахара из кондитерских изделий возможно путем его замены другими сахарозаменителями, например эритритом.
Ключевые слова: Сахар, сахарозаменители, эритрит, изделия пониженной сахароемкости.
В настоящее время российские специалисты в области питания указывают на чрезмерное потребление сахара населением
нашей страны, особенно детьми дошкольного и школьного возраста. Значительный вклад в эту проблему вносят кондитерские
изделия, которые и не относятся к основным продуктам питания,
тем не менее, являются неотъемлемой частью суточного рациона
практически всех возрастных групп населения, в том числе детей
и людей пожилого возраста.
В рецептуру всех групп кондитерских изделий входят углеводы в чистом виде: глюкоза, фруктоза, сахароза, мальтоза, лактоза и т.д. Углеводы обеспечивают энергетические потребности
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организма, служат пластическим материалом и определяют величину послепищевой (постпрандиальной) гликемии.
Существенное ограничение или исключение сахара из кондитерских изделий возможно путем его замены другими ингредиентами. Подбор таких ингредиентов является непростой задачей: вопервых, ингредиенты по своим физико-химическим и технологическим свойствам должны заменить сахар; во-вторых, они не должны
оказывать негативного влияния на реологические, физикохимические и органолептические свойства продукта; в-третьих, не
вызывать существенного изменения стоимости продукции.
Углеводные компоненты, используемые при производстве
традиционных кондитерских изделий, имеют высокий гликемический индекс (ГИ), что ограничивает их применение в рецептурах специализированных продуктов, предназначенных для диетического, диабетического и спортивного питания.
С целью повышения эффективности диетотерапии рекомендуется включать кондитерские изделия с модифицированным
углеводным составом, получаемым путем замены ингредиентов,
вызывающих гипергликемический эффект. Практический интерес
при разработке рецептур кондитерских изделий со сниженным
ГИ представляют сахарозаменители, по степени сладости приближенные к сахарозе. Поэтому в последнее время кондитерские
изделия, не содержащие сахарозу, стали популярными среди потребителей и производителей, поскольку они имеют низкую калорийность, и являются некариесогенными и подходят для больных с сахарным диабетом.
Новым перспективным подсластителем для изготовления
кондитерских изделий без сахара является эритрит. Он в максимальной степени отвечает понятиям 100 % природного натурального компонента: входит в состав некоторых фруктов (слива, дыня, виноград) и продуктов, подвергнутых ферментации (вино,
соевый соус). В промышленных масштабах его получают из природного крахмалосодержащего сырья, например кукурузы, тапиоки, методом ферментации с использованием природных видов
дрожжей. Промышленно эритрит получают с помощью натурального брожения, сырьем для которого служат растворы сахаVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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розы и декстрозы. После сбраживания образуется смесь сахарных
спиртов, где преобладает эритрит. С помощью сепарации и
фильтрации примеси удаляются, а из полученного концентрированного раствора эритрит кристаллизуется и сушится.
Эритрит обладает значительной термической стабильностью при нагревании до температуры выше 180 °С, отличается
высокой химической стойкостью, благодаря которой эритритол
не способствует разрушению эмали, т.к. рН в пределах 6,8–7,2.
По сравнению с сахарозой и другими полиолами у него очень
низкая гигроскопичность, что облегчает создание условий для его
длительного хранения.
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УДК 664.64:664.71
ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ МУКИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ФАСОЛИ
НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТЕСТА
ИЗ КОМПОЗИТНЫХ СМЕСЕЙ
М.С. Марадудин, И.В. Симакова, В.Н. Стрижевская,
Х.С. Романова
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, Саратов, Россия
Аннотация: Работа выполнялась в 2017-2018 гг на базе кафедры технологии продуктов питания ФГБОУ ВО «Саратовский
ГАУ им. Н.И. Вавилова» и лаборатории качества зерна ФГБНУ
НИИСХ Юго-Востока. Целью работы являлось исследование
влияния концентрации муки фасоли на реологические свойства
теста из композитных смесей на основе белково-углеводного
матрикса фасоли (ФБУМ) для обоснования оптимального соотношения их компонентного состава. В ходе работы исследовались композитные смеси из муки пшеничной и ФБУМ в процентном соотношении 90:10, 80:20, 70:30, 60:40, 50:50, 40:60,
30:70, 20:80 и 10:90. Было выявлено их устойчивое влияние на
реологические свойства теста и отмечена взаимосвязь структурVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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но-механических свойств с биохимическими свойствами исследуемых смесей. Исследования проводились с использованием
прибора Миксолаб фирмы CHOPIN (Франция) на основании протокола «Chopin +».
Ключевые слова: мука пшеничная, мука фасолевая, композитные смеси, тесто, миксолабограмма, реологические свойства.
В настоящее время существует достаточно большое количество работ отечественных и зарубежных ученых по созданию функциональных продуктов питания растительного происхождения, направленных на устранение дефицита у некоторых групп населения
пищевого белка, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов,
минеральных веществ и микроэлементов, пищевых волокон и других не менее важных биологически активных веществ.
Одним из способов решения данного вопроса является
применение мучных многокомпонентных смесей (МКС) для производства хлебобулочных и мучных кондитерских и слоеных изделий с повышенным содержанием растительного белка. В состав
таких мучных смесей, как правило, входят ржаная мука, ржаная
ферментированная мука, пшеничная мука, пшеничные зародыши,
пшеничные отруби, различные виды хлопьев из крупяных культур, цельносмолотые виды муки, семена льна, семена подсолнечника, кунжута, мука из бобовых культур, в основном сои [1]. Однако, в научной периодике сведения об использовании фасолевой
муки весьма ограничены.
Использование фасоли в качестве одного из видов основного сырья при производстве пищевых продуктов с повышенным
содержанием растительного белка дает возможность обогатить
продукты питания необходимыми микро- и макроэлементами,
компенсируя тем самым нехватку животных белков [2,3].
Целью исследований являлось выявление влияния концентрации муки из семян фасоли красной и белой продовольственной на реологические свойства теста из композитной смеси на
основе фасоли.
Объектами исследований являлись: мука пшеничная цельносмолотая; мука из фасоли белой и красной продовольственной;
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композитные смеси на основе муки пшеничной и муки из фасоли
продовольственной в процентном соотношении: 90:10, 80:20,
70:30, 60:40, 50:50, 40:60, 30:70, 20:80 и 10:90.
Работа выполнялась на базе кафедры Технологии продуктов питания ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова» и
лаборатория качества зерна ФГБНУ НИИСХ Юго-Востока.
Оценку реологических свойств теста проводили на приборе Миксолаб (Mixolab, фирма «Chopin», Франция) по методике
ГОСТ ISO 17718-2015. Зерно и мука из мягкой пшеницы. [4,5].
Данный прибор в режиме реального времени измеряет вращающий момент в Н·м, возникающий между двумя тестомесильными лопастями при перемешивании теста из муки и воды в
течение нескольких, последовательных фаз замеса, обусловленных разной температурой. Это обеспечивает получение полной
информации, позволяющей всесторонне оценить свойства муки и объективно определить ее целевое использование. Анализировали следующие параметры реологического состояния
теста: водопоглотительную способность (ВПС, %), время образования теста (Т1, мин), точки экстремума реограммы - С2 (момент силы при котором достигается минимальная консистенция
теста во время фазы разжижжения теста,Н*м), С3 (момент силы,
характеризующий максимальную консистенцию теста во время
фазы клейстеризации, Н*м) и С5 (момент силы, характеризующий
максимальную консистенцию теста во время окончания фазы
«ретроградации крахмала», Н*м), скорость разжижения (α0), скорость клейстеризации (β0) и скорость ферментации теста (γ0).
На первом этапе был проведен сравнительный анализ химического состава фасоли продовольственной (красной, белой) и
сортовой (Лукерья, Омичка), результаты которых сведены в таблицу 1 [6].
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Таблица 1 - Химический состав семян фасоли продовольственной и сортовой (г/100 гр сухого веса)
Наименование
Калорийность, ккал
Белки, г
Жиры, г
Углеводы, г
Пищевые
волокна, г

Фасоль белая
продовольственная

Фасоль красная
продовольственная

Фасоль
сорта
Лукерья

Фасоль
сорта
Омичка

333

337

327

275

23,36
0,85
60,27

22,53
1,06
61,29

23,9
1,7
54,5

23,6
1,4
42,5

15,2

15,2

12,4

12,4

Как видно из таблицы 1 сорта фасоли селекционных сортов
Омичка и Лукерья характеризуются более низким содержанием
углеводов по сравнению с фасолью продовольственной. В то же
время различия по белку между ними незначительны. Больший
интерес вызывает качественный анализ аминокислотного состава
фасоли.
Для этой цели был проведен сравнительный анализ аминокислотного состава семян фасоли разных сортов с аминокислотным составом в идеальном белке, результаты которых сведены в
таблицу 2. Все анализы по содержанию аминокислот проводились в Центре коллективного пользования (ЦКП) научным оборудованием в области физико-химической биологии и нанобиотехнологии «Симбиоз»
Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Института биохимии и физиологии растений и микроорганизмов Российской академии наук
(ИБФРМ РАН) на основании договора на проведение детального
исследования.
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Таблица 2 - Показатели содержания в образцах массовой концентрации незаменимых аминокислот (г/100г сухого вещества/в процентах от содержания в идеальном белке)
Аминокислоты
Треонин

в идеальном
белке
4,0

Валин

5,0

Метионин +
цистин
Лизин

3,5

Триптофан

1,0

Изолейцин

4,0

Лейцин

7,0

Фенилаланин
+
тирозин
Сумма незаменимых
аминокислот

6,0

5,5

36,0

фасоль
сорта
Омичка
1,03/2
5,7%
1,16/2
3,2%
0,96/2
7,4%
1,75/3
1,8%
0,29/2
9,0%
0,89/2
2,2%
1,80/2
5,7%
2,22/3
7,0%

10,1/2
8,1%

фасоль
сорта
Лукерья
0,91/2
2,7%
0,97/1
9,4%
0,97/2
7,7%
1,60/2
9,1%
0,26/2
6,0%
0,75/1
8,7%
1,54/2
2,0%
1,83/3
0,5%
8,83/2
4,5%

фасоль
белая
продовольственная

фасоль
красная
продовольственная

1,10/27,5%
1,11/22,2%

1,02/25,5%
1,06/21,2%

0,3/8,6%

0,27/7,7%

1,88/34,2%

1,90/34,5%

0,27/27,0%

0,26/26,0%

0,89/22,2%

0,75/18,7%

1,80/25,7%

1,54/22,0%

2,11/35,2%

1,81/30,2%

9,46/26,3%

8,61/23,9%

Из анализа таблицы 2 следует, что по сумме массовой концентрации незаменимых аминокислот фасоль белая несортовая
приближается к фасоли сорта Омичка, а фасоль красная к фасоли
Лукерья. Лимитирующими аминокислотами для фасоли селекционного сорта Лукерья являются валин и изолейцин, тогда как
для товарной фасоли красной и белой лимитирующими являются
сумма аминокислот - метионин+цистеин. Таким образом, фасоль
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продовольственную вполне можно использовать в качестве компонента для композитной смеси функционального назначения.
Результаты исследований технологических свойств теста из
муки композитных смесей, выявили имеющиеся различия в реологических параметрах исследуемых систем (табл. 3).
Таблица 3 - Параметры миксолабограмм теста из пшеничной муки, композитных смесей и муки из
фасоли продовольственной
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Содержание муки фасоли в композитной смеси,
%
Пшеничная мука 100%
10% муки фасоли белой
20% муки фасоли белой
30% муки фасоли белой
40% муки фасоли белой
50% муки фасоли белой
60% муки фасоли белой
70% муки фасоли белой
80% муки фасоли белой
90% муки фасоли белой
Мука фасоли белой
100%
10% муки фасоли красной
20% муки фасоли красной
30% муки фасоли
красной
40% муки фасоли
красной
50% муки фасоли
красной

ВП
С
%
57,9
61,1
61,4
61,5
62,0
61,0
60,6
61,9
62,3
63,4

Τ1,
мин

С2
Н*м

С3
Н*м

С5
Н*м

α0

β0

γ0

8,63
8,80
6,28
5,33
5,18
4,72
0,87
1,02
1,02
1,18

0,57
0,48
0,38
0,38
0,36
0,37
0,36
0,37
0,38
0,42

2,23
1,94
3,94
3,37
0,73
0,61
0,51
0,46
0,44
0,45

6,08
4,90
3,96
3,50
3,53
3,81
3,77
3,58
2,96
2,60

25
20
23
19
17
18
22
20
13
15

74
69
72
73
68
66
59
49
38
21

9
13
16
15
23
32
37
35
32
30

60,8

1,27

0,46

0,47

2,47

14

12

27

59,4

7,42

0,52

2,10

5,59

20

74

10

59,9

6,30

0,45

5,27

5,29

20

71

20

60,
2
61,
3
59,
5

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

0,40

4,51

4,65

29

77

25

0,34

3,71

3,96

24

75

20

0,33

0,66

3,98

23

70

29
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Окончание таблицы 3
17
18
19
20
21

60% муки фасоли
красной
70% муки фасоли
красной
80% муки фасоли
красной
90% муки фасоли
красной
Мука фасоли
красной 100%

59,2

6,20

0,30

0,46

3,86

19

65

32

59,4

4,97

0,31

1,91

3,37

12

53

31

59,5

0,93

0,34

1,91

0,23

25

62

50

60,4

0,97

0,40

1,60

0,02

25

41

28

57,3

1,08

0,43

1,35

-

29

22

34

Из анализа полученных результатов следует, что водопоглотительная способность композитной смеси с увеличением
массовой доли муки из фасоли меняется в незначительных пределах и имеет значения несколько выше на 1-2% по сравнению с
мукой из чистой пшеничной муки. Однако, при увеличении процентного содержания фасолевой муки свыше 80% водопоглотительная способность снижается до значений, близких к водопоглотительной способности чистой фасолевой муки.
Установлено также, что с увеличением массовой доли муки
из сортовой фасоли в композитной смеси с 10 до 90% наблюдается устойчивое снижение времени образования теста:
- с 8,80 мин до 1,18 мин с мукой из фасоли белой;
- с 7,42 мин до 0,97 мин с мукой из фасоли красной.
При этом время образования теста для пшеничной муки в
основном выше, чем для композитной смеси при любом процентном соотношении компонентов. Для муки из семян фасоли эти же
показатели приближаются к значениям для композитной муки с
минимальным содержанием пшеничной муки (10%). Для композитных смесей с добавлением муки из фасоли продовольственных сортов наблюдается резкое снижение времени образования
теста для смеси с фасолью белой при соотношении 40:60. Для композитной смеси с мукой из фасоли красной изменение этого параметра происходит аналогично изменению времени образования теста для композитных смесей из фасоли селекционных сортов.
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Очевидно, что зависимость времени образования теста от
соотношения компонентов связана с изменением аминокислотного состава для композитной муки по сравнению с мукой пшеничной. Согласно литературным данным (Казаков Е.Д., 1989) содержание белка в семенах фасоли (24,3 г в 100 г) фактически в 2 раза
выше, чем в зерне пшеницы (11,2 г на 100 г). При этом в составе
белковых веществ клейковины зерна пшеницы преобладают
глиадины и глютенины (79,5%). Содержание альбуминов и глобулинов составляет 4,0%. В зерне бобовых культур глобулины
составляют 79,8-88,4% от общего содержания белка. Проламины
отсутствуют. В семенах фасоли содержится глобулин фазеолин.
Так как в процессе замеса происходит гидратация и набухание
белкового комплекса, то увеличение процентного содержания
фасолевой муки, богатой белками, приводит к увеличению общего содержания белка в композитной смеси, что сказывается на
реологических свойствах теста.
Такая же тенденция изменения значений наблюдается при
анализе изменения момента силы С2 при котором достигается
минимальная консистенция теста во время фазы «разжижения
теста» (при повышении температуры от 300С до 600С), момента
силы С3, и момента силы С5, который характеризует максимальную консистенцию теста во время окончания фазы «ретроградации крахмала» при снижении температуры от 900С до 500С. Наблюдается следующее:
а) плавное уменьшение момента силы С2, при котором достигается минимальная консистенция теста во время фазы разжижжения теста:
- с 0,48 Н*м до 0,42 Н*м с мукой из фасоли белой;
- с 0,52 Н*м до 0,40 Н*м с мукой из фасоли красной;
б) уменьшение момента силы С3, характеризующего максимальную консистенцию теста во время фазы клейстеризации
крахмала:
- с 1,94 Н*м до 0,47 Н*м с мукой из фасоли белой;
- с 2,10 Н*м до 1,35 Н*м с мукой из фасоли красной;
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в) устойчивое уменьшение момента силы С5, характеризующего максимальную консистенцию теста во время окончания
фазы «ретроградации крахмала»:
- с 4,90 Н*м до 2,60 Н*м с мукой из фасоли белой;
- с 5,59 Н*м до 0,02 Н*м с мукой из фасоли красной.
При этом, значения крутящего момента силы С2 икрутящего момента силы С5 для теста из пшеничной муки выше данных
значений для композитных смесей независимо от сорта фасоли.
Установлено так же было, что с увеличением количества
муки из фасоли, происходит снижение значения момента силы С2
при котором достигается минимальная консистенция теста во
время фазы «разжижения теста» (при повышении температуры от
300С до 600С). При этом наиболее значительное изменение значения момента силы С2 , практически в 1,5 раза наблюдается при
увеличении массовой доли фасолевой муки в композитной смеси
с 10% до 60%. Однако при дальнейшем увеличении концентрации фасолевой муки значение момента силы С2 возрастает. Можно также отметить, что данный показатель для пшеничной муки
имеет более высокие значения, чем для композитной муки даже с
минимальной добавкой муки из фасоли (10%). При этом, значения момента силы С2 для муки из фасоли имеют более высокие
значения по сравнению с данными показателями для композитной муки с максимальной добавкой муки из фасоли для всех сортов, но ниже чем для муки пшеничной.
Изменение значения крутящего момента силы С5, который
характеризует максимальную консистенцию теста во время окончания фазы «ретроградации крахмала» (при снижении температуры от 900С до 500С) также имеет тенденцию снижения при увеличении количества муки из фасоли в композитной смеси по
сравнению со значением данного показателя для пшеничной муки, причем в гораздо больших пределах. От 50% снижения для
фасоли белой до 98% - 99% для фасоли красной. Так как значения
момента силы С5 определяются процессом затвердевания крахмала, то можно предположить, что снижение этого показателя
для композитных смесей по сравнению со значением данного показателя для пшеничной муки будет положительно влиять на усVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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тойчивость к процессу черствения, а, следовательно, увеличению
срока хранения готовых изделий.
Скорость разжижения теста, которую характеризует угол
наклона касательной к графику миксолабограммы, на участке от
момента достижения температуры 30 0С до точки С2 (угол α0) носит скачкообразный характер. Наоборот, скорость клейстеризации, которую характеризует угол наклона касательной к графику
миксолабограммы, на участке от момента достижения температуры 600 до температуры 900 (угол β0),практически для всех типов
фасоли уменьшается по мере увеличения концентрации муки фасоли. Скорость ферментации (амилолиза), характеризующаяся
углом наклона касательной к кривой графика миксолабограммы,
на участке постоянной температуры равной 900 (угол γ0) носит
характер параболы, с восходящими и нисходящими ветвями.
На основании проведенных исследований можно сделать
следующие выводы.
1. На реологические свойства композитной смеси определяются в основном соотношением компонентов, сортовые особенности фасоли оказывают свое влияние в меньшей степени.
2. С увеличением массовой доли муки из фасоли в композитной смеси с 10 до 90% наблюдаются следующие тенденции:
- сокращается время образования теста, что связано с изменением аминокислотного состава композитной муки;
- уменьшается момент силы С2, характеризующий минимальную консистенцию теста во время фазы «разжижение теста»
и момент силы С5, характеризующий максимальную консистенцию теста во время окончания фазы «ретроградации крахмала»,
что также связано с увеличением содержания растворимых белков и изменением свойств белковых веществ;
3. Изменение содержания фасолевой муки в композитной
смеси позволяет направленно регулировать, а, следовательно,
оптимизировать технологический процесс изготовления хлебобулочных и кондитерских изделий.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ТВОРОЖНОГО ПРОДУКТА
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Н.А. Грачева1,2, О.Ю. Бармина1,2, А.Е. Тепикин1, О.С. Ремизова1
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный
университет», Мичуринск, Россия
ООО Маслозавод «Дружба», с. Новоникольское
Тамбовской области, Россия
Аннотация: В настоящее время перспективным направление при расширении ассортимента творожных продуктов является внесение добавок на основе местного растительного сырья.
Новые творожные продукты обладают пробиотическими свойствами. Ассортимент творожных продуктов расширяется за счет
внесения порошка облепихи.
Ключевые слова: творожный продукт, порошок плодов
облепихи, физико-химические показатели.
В последнее время отмечается необходимость проведения
исследований по получению пищевых добавок на базе природного сырья, изысканию оптимальных методов его переработки, создания безотходных технологий, а также расширению производства продуктов питания, обогащенных витаминами, белковыми и
другими компонентами повышенной пищевой ценности.
Ухудшение питания в последние годы влечет за собой необратимые демографические изменения, увеличение социальной
межрегиональной напряженности. Поэтому для здоровья людей
стали не только полноценность питания, но и его профилактичеVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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ская и детоксирующая функции. Это в большей степени определяет современные требования к структуре рационального питания. Удовлетворить их практически невозможно, используя традиционные продукты. В соответствии с рекомендациями органов
охраны здоровья в настоящее время разработки направлены на
снижение калорийности пищи, уменьшение количества холестерина, соли и обогащение продуктов белками, витаминами, минеральными веществами, пищевыми волокнами. Анализ литературных данных показывает, что в будущем произойдет полное слияние
пищевой технологии и фармакологии. Продукты питания будут выполнять роль самых эффективных лекарственных препаратов 2.
Они будут относиться к продуктам массового потребления,
т.е. иметь вид традиционной пищи, предназначаться для питания
в составе обычного рациона основных групп населения, но будут
содержать функциональные ингредиенты, оказывающие биологически значимое позитивное воздействие на здоровый организм
в ходе происходящих в нем обменных процессов. Потребление
таких продуктов поможет предупредить некоторые болезни и
старение организма в условиях экологического неблагополучия.
Сегодня эффективно используют следующие группы функциональных ингредиентов: пищевые волокна, витамины, минеральные вещества (кальции, железо), липиды, полиненасыщенные жиры кислоты, антиоксиданты, бета-каротин, токоферолы,
олигосахариды и некоторые виды полезных микроорганизмов
(молочнокислые бактерии).
В отличие от свойств традиционных продуктов питания потребительские свойства функциональных продуктов включает
понятие физиологического воздействия, которое проявляется в
поддержании нормального уровня холестерина, сохранение здоровых костей и зубов, обеспечение организма энергией, снижение
риска заболеваний некоторыми формами рака. При их создании
необходимы профессиональные знание нутриентологии, выбор и
обоснование функциональных ингредиентов 3.
Современные тенденции развития отечественной молочной
промышленности предусматривает рациональное использование
всех видов сырья для получения качественных продуктов высоVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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кой пищевой и биологической ценности. Этого можно достигнуть
за счет комбинирования молочно-белковых продуктов и различных растительных компонентов, которые являются источником
поступления в организм водо- и жирорастворимых витаминов,
минеральных веществ, балластных углеводов, сахаров, пектинов
и других биологических активных веществ 4.
В последние годы широкое распространение получила технология комбинирования молочных продуктов с наполнителями
растительного происхождения, которая позволяет создавать продукты, имеющие сбалансированный состав.
Выбор творога в качестве обогащаемого молочного продукта обусловлен следующей причиной: наиболее ценной частью
молока является белок и минеральные вещества, а эти компоненты в концентрированном виде содержатся в твороге. Молочный
белок характеризуется оптимальным соотношением аминокислот, близким к аминограмме белков организма человека. Находящиеся в растворенном состоянии белки молока легко доступны
для пищеварительных протеиназ без предварительного денатурирования. Вероятно, это один из самых полезных молочных продуктов с точки зрения диетологии, в качестве основы для производства творожных продуктов.
Высокую пищевую и биологическую ценность творога обусловливает значительное содержание в нем не только жира, но и
полноценных по аминокислотному составу белков, что позволяет
использовать творог для профилактики и лечения некоторых заболеваний печени, почек, атеросклероза. В твороге содержится
значительное количество кальция, фосфора, железа, магния и др.
минеральных веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности сердца, центральной нервной системы, мозга, для костеобразования и обмена веществ в организме. Особенно важное
значение имеют соли кальция и фосфора, которые находятся в
твороге в наиболее удобном для усвоения состоянии.
Кроме непосредственного потребления, творог используется для приготовления различных кулинарных изделий и большого ассортимента творожных продуктов.
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Одним из основных путей повышения пищевой ценности молочных продуктов является использование разнообразных наполнителей, в том числе растительного происхождения.Использование
растительных добавок позволяет совершенствовать ассортимент,
улучшать качество продукции и применять еѐ в лечебнопрофилактическом питании1.
Особое внимание при производстве молочно-растительных
продуктов уделяется облепихе крушиновидной (Hippophaë
rhamnoidesL.), которая имеет важное народнохозяйственное значение благодаря пищевым достоинствам плодов и лечебным
свойствам масла. Она является ценным источником ряда важнейших биологически активных соединений. В ее плодах содержатся водо- и жирорастворимые витамины, липиды, углеводы,
белковые вещества, макро- и микроэлементы.Разработана технология получения порошки из плодов облепихи, определены способы обработки облепихи перед сушкой, установлены рациональные параметры процесса сушки. Подобрано рациональное
количество сухого порошка облепихи, вносимого в молоко при
получении творога. Изучено содержание жирорастворимых витаминов в плодах облепихи и твороге различной жирности.
При выработке творога различными способами определяющее значение имеют закваски. Во избежание повышения кислотности готовый сгусток необходимо быстро обезводить, для
чего его разрезают на кубики. При этом увеличивается поверхность сгустка, что значительно ускоряет выделение сыворотки.
Сгусток оставляют в покое на 30-60 мин для выделения сыворотки и уплотнения. Если сыворотка определяется плохо, сгусток
нагревают.
Технология производства творожного продукта «Солнечный» включает:
● очистка молока, бактофугирование, внесение порошка
облепихи;
● пастеризацию молока (кислотность не более 22ºТ) при
95±2ºC без выдержки;
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● внесение коагулянта при постоянном медленном помешивании в количестве 0,7 – 1,5 % массы сырья (в зависимости от
титруемой кислотности молока);
● образование сгустка и его выдерживание в сыворотке не
более 4 – 5 мин;
● удаление сыворотки;
● самопрессование сгустка в течение 5 мин и прессование
продукта.
Творожный продукт охлаждают до 4±2ºC, фасуют и упаковывают.
Продукт имеет приятный кисломолочный вкус и запах,
нежную консистенцию. Физико-химические показатели творожного продукта «Солнечный» представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Физико-химические показатели
свежевыработанного творожного продукта
Наименование показателя
Массовая доля жира, % не менее
Массовая доля белка, % не менее
Массовая доля сухих веществ, % не менее
Массовая доля влаги, %, не более
Кислотность, °Т
Температура хранения, ºС

Норма для продукта
4,0
15,5
31,0
69,0
145
6-8

Создан новый вид кисломолочного продукта, пищевая ценность которого повышена за счет введения сухого порошка облепихи. Изучены микробиологические показатели творожной массы и наполнителя. Установлены органолептические характеристики готового продукта, его химический состав и рекомендуемые сроки годности. Определены потребительские достоинства и
пищевая ценность творожной массы.
Доказана возможность использования сухих плодов облепихи в производстве творожной массы, что обусловлено наличием в плодах облепихи жирорастворимых витамина Е и каротиноидов. Установлены рациональные технологические параметры
производства творожного продукта и оптимальная доза внесения
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0,4 % сухого порошка облепихи. Исследована динамика развития
молочнокислых стрептококков в процессе сквашивания.
Разработана рецептура производства творожной массы, исследована динамика изменения микробиологических, физикохимических и биохимических показателей творожной массы с
сухим порошком облепихи, обоснованы сроки годности. По
сравнению с контрольным образцом творожный продукт и порошком облепихи обладает большей биологической и пищевой
ценностью, это делает его привлекательными для потребителей.
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НА ОСНОВЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ
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институт перерабатывающей и пищевой промышленности»,
Астана, Республика Казахстан
Аннотация: В статье представлены результаты по разработке технологий производства продуктов функционального питания, направленных на снижение или предотвращение неблагоприятных эффектов для здоровья населения Казахстана.
Ключевые слова: закваска, безлактозные кисломолочные
продукты, безглютеновые каши, кондитерские смеси, композитная мука, переэтерифицированные жиры.
Для улучшения качества жизни и здоровья населения Казахстана следует обратить внимание на создание функциональных продуктов питания, направленных на снижение воздействия
различных специфических факторов, таких, как содержание лактозы в молочных продуктах, глютена и сниженного содержания
микронутриентов в зерновых продуктах, трансизомеров в масложировых продуктах, приводящих к нежелательному воздействию
на здоровье людей.
На сегодняшний день большое количество людей страдают
непереносимостью молочного сахара – лактозы и часто не могут
употреблять продукты, содержащие молоко [1].
Непереносимость лактозы является одним из наиболее распространенных желудочно-кишечных нарушений, которое наблюдается у сотен миллионов людей во всем мире [2].
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Данные о людях с лактозной недостаточностью по Казахстану отсутствуют, хотя многие кишечные симптомы у детей и
взрослых свидетельствуют о данном дефиците.
Решением проблемы питания людей с лактазной недостаточностью является производство безлактозных молочных продуктов,
производство которых в Казахстане практически отсутствует.
Для решения данной проблемы учеными институт проводятся исследования по разработке закваски и отработке технологии производства безлактозных кисломолочных продуктов.
В результате исследований в институте создана коллекция
из 259 молочнокислых бактерий и дрожжей, обладающих лактозоутилизирующей активностью.
Все культуры имеют способность сбраживать лактозу. Из
выделенных культур 5 культур дрожжей не обнаруживали лактозу, из них 4 культуры, выделенные из продуктов домашнего приготовления. Данные микроорганизмы являются перспективными
для создания закваски, а также в дальнейшем в закваску будут
введены штаммы с заданными пробиотическими свойствами.
Что касается продуктов с содержанием глютена, то они
противопоказаны людям, больным целиакией. Заболевание
встречается в среднем у 1% населения земного шара, на сегодняшний день относится к наиболее распространенным аутоиммунным заболеваниям [4-5].
Для устранения этой проблемы необходимо расширить ассортимент и улучшить качество отечественных безглютеновых
изделий, за счет использования современных сырьевых ингредиентов и новых подходов в технологии их производства, что приведет, с одной стороны, к повышению качества и конкурентоспособности, а с другой, удовлетворит потребительский спрос в Казахстане.
В ходе исследований по разработке безглютеновой продукции сотрудниками института отобраны пробы зерновых и
масличных культур в различных регионах Казахстана,
исследованы их технологические свойства и химический состав.
Проведены пробные лабораторные помолы отобранных культур
для
получения
безглютеновой
цельносмолотой
муки,
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разработана 1 рецептура смеси для выпечки кексов и 1 рецептура
смеси для печенья из безглютеновых видов муки. Проведены
исследования по получению безглютеновых каш экструзионным
методом, определены параметры экструзии зерна кукурузы и
гречихи, получены 2 пробы каши на основе кукурузного и
гречневого экструдатов.
Еще одной из важнейших причин, вызвавших в последнее
время негативные тенденции в состоянии здоровья населения РК,
является нарушение рациона питания, обусловленное недостаточным потреблением полноценных белков, витаминов, макро- и
микроэлементов и несбалансированным их соотношением.
Наиболее рациональным выходом из сложившейся ситуации является разработка продуктов питания, дополнительно обогащенных функциональными ингредиентами, максимально соответствующих потребностям различных групп населения. В качестве обогащаемой базы обычно используют продукты массового
потребления. Наиболее часто из числа таких продуктов используют хлебобулочные изделия. Такой подход позволяет с учетом
внесения дополнительных сырьевых компонентов сбалансировать продукты по составу белка, повысить содержание пищевых
волокон, витаминов и микроэлементов до рекомендуемых норм
потребления [6].
Для повышения пищевой и биологической ценности продуктов в хлебопечении необходимо использование нетрадиционных источников растительного белка. Одним из массовых источников растительного белка являются зернобобовые культуры.
Кроме того, такое решение продовольственной проблемы часто
помогает улучшить качество изделий, добиться экономии сырья,
интенсифицировать технологический процесс, а также придать
изделиям функциональную направленность.
В лабораторных условиях была получена зернобобовая мука и исследованы органолептические и физико-химические показатели муки, разработаны рецептуры и получены образцы композитной муки, проведены пробные выпечки хлеба. Проведенные
исследования по физико-химическим показателям полученных
образцов композитной муки указывает на увеличение содержание
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витаминов, макро- и микроэлементов, а также аминокислот. Анализ физико-химических показателей композитной муки позволяет прогнозировать перспективные направления ее использования
в рецептурах для восполнения дефицита белка в рецептурах хлеба, хлебобулочных изделиях.
Не менее важной проблемой обеспечения здоровья населения Казахстана является также расширение ассортимента продуктов питания с использованием масложировых продуктов со
сниженным содержанием трансизомеров жирных кислот.
Результаты мировых научных исследований подтверждают
негативное влияние трансизомеровненасыщенныхжирных кислот
на организм человека, убедительно доказывая, что употребление
их в пищу повышает риск развития различных заболеваний.
Повышение качества жиров можно осуществлять изменением триглицеридного состава масел и жиров различными способами их модификации[7].
В то же время, использование известных технологий модификации не обеспечивает получение жиров требуемого качества по Техническому регламенту ТС 024/2011 «На масложировую продукцию».
Таким образом, создание новых масложировых продуктов
для различных отраслей пищевой промышленности, в частности,
хлебопекарной, и современные рекомендации к их составу требуют повышения качества и безопасности исходных растительных масел и совершенствования технологий их модификации.
Решению данного вопроса в институтепроводятся исследования по выбору исходного масложирового сырья для проведения реакции переэтерификации. Проведены исследования основных качественных показателей частично и полностью гидрогенизированных жиров, растительных масел (рапсовое, хлопковое и пальмовое). Установлено, что исследуемое масложировое
сырье по качественным характеристикам соответствует требованиям нормативных документов и может быть использовано для
проведения модификаций масел и жиров, предназначенных для
получения твердого жирового сырья. Получено твердое жировое
сырье методами химической и энзимной переэтерификации.
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Таким образом, создание новых производств продуктов питания функциональной направленности для больных сахарным
диабетом, целиакией, аллергиков повысит качество жизни населения Казахстана, будет способствовать повышению их работоспособности, что имеет прямой социальный и экономический
эффект. В конечном итоге, это будет способствовать улучшению
качества и продлению жизни населения Казахстана, что является
приоритетным критерием для любого государства.
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УДК 664.14
АФФИНИРОВАННЫЙ ЖЕЛТЫЙ САХАР КАК СЫРЬЕ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СДОБНОГО ПЕЧЕНЬЯ
Н.Г. Кульнева, Т.А. Шевякова, А.В. Лазаренко, М.В. Долбилова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: Сахар широко используется в качестве сырья
для производства кондитерских и хлебобулочных изделий, напитков. Альтернативой является замена белого сахара коричневым, основное отличие обусловлено специфическими вкусоароматическими свойствами. Это приводит к существенному
удорожанию изделий. Рассмотрена возможность применения
желтого сахара – полупродукта свеклосахарного производства при изготовлении мучных кондитерских изделий. Перед использованием его подвергают аффинационной очистке. Установлено,
что замена белого сахара аффинированным желтым сахаром в
рецептуре сдобного печенья позволяет повысить его качественные показатели, обогатить природными компонентами.
Ключевые слова: желтый сахар, аффинация, сдобное печенье.
Сахар является товаром каждодневного потребления, что
обусловлено его технологическими свойствами. Он используется
в создании резервных фондов, имеет устойчивый спрос в течение года в качестве сырья для производства кондитерских и хлебобулочных изделий, напитков, плодовых консервов и полуфабрикатов.
Некоторые производители пищевых продуктов отдают
предпочтение коричневому сахару из сахарного тростника.
Принципиальной технологической особенностью получения
коричневого сахара является отсутствие стадии очистки, при
которой сахар-сырец теряет широкий спектр эссенциальных
макро- и микронутриентов: очищенный сахар почти не содержит
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минеральных и азотистых веществ, так как в процессе
переработки они переходят в мелассу. Схожая тенденция
наблюдается с витаминным комплексом. Поэтому производители
и экспортѐры позиционируют нерафинированный тростниковый
сахар как более полезный продукт питания [1]. Основное отличие
коричневого сахара от белого обусловлено его специфическими
вкусо-ароматическими свойствами. Однако он достаточно дорог
по сравнению с белым сахаром (в 4-5 раз) [2].
Альтернативным решением является использование
полупродукта свеклосахарного производства - желтого сахара как заменителя белого сахара при изготовлении мучных
кондитерских изделий. Качественные показатели желтого сахара
представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Качественные показатели желтого сахара
Показатели
Массовая доля сухих веществ, %
Массовая доля сахарозы, %
Чистота, %
Цветность, единиц оптической плотности
Массовая доля редуцирующих веществ, %
Массовая доля солей кальция в пересчете на СаО, %

исходный
99,98
97,20
97,22
463,52

Значение
аффинированный
98,1
97,0
98,88
224,91

0,091

0,045

0,034

0,012

Преимущества использования желтого сахара:
- содержит природные минеральные вещества, аминокислоты;
- содержит меньшее количество сахарозы, чем белый сахар;
- не содержит вредных веществ;
- имеет небольшой размер кристаллов, что облегчает получение теста и формование изделий;
- низкая себестоимость продукта.
Перед использованием желтый сахар подвергают аффинационной очистке с использованием сиропа из этого же сахара,
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что позволяет удалить пленку несахаров с поверхности кристаллов [3].
Кондитерская промышленность России одна из наиболее
динамично развивающихся отраслей пищевой индустрии. Доля
мучных кондитерских изделий в общем объѐме производства составляет более 50 % и продолжает демонстрировать стабильный
рост. На долю печенья приходится более 48 % [4].
Большой спрос на печенье – традиционный продукт массового потребления подтверждает необходимость существенной
коррекции его состава в направлении увеличения содержания
дефицитных минеральных веществ и позволяет рассматривать
эти продукты в качестве возможных носителей функциональных
добавок [5].
Проведены исследования по получению сдобного печенья
«Детская забава» с заменой белого сахара аффинированным желтым сахаром в рецептуре изделий (рис. 1).

1

2

Рисунок 1 - Результаты анализа качества сдобного печенья «Детская забава»: 1 - контрольный образец;
2- образец с аффинированным желтым сахаром
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Применение аффинированного желтого сахара приводит к
увеличениюнамокаемости печенья на 19 %, изделие получается
более рассыпчатым и пористым.
Проведенные исследования свидетельствуют, что замена
белого сахара аффинированным желтым сахаром в рецептуре
сдобного печенья позволяет:
- повысить показатели качества: намокаемость увеличивается, изделия приобретают приятный светло-соломенный цвет и
повышенную гигроскопичность, что препятствует процессу черствения;
- печенье обогащается природными минеральными и азотистыми веществами;
- расширяется ассортимент и снижается себестоимость выпускаемой продукции.
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УДК 664.143
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭРИТРИТА
В ПРОИЗВОДСТВЕ МАРМЕЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Г.О. Магомедов, И.В. Плотникова, М.Г. Магомедов,
Л.А. Лобосова, Ю.В. Попова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: Обоснован выбор натурального сахарозаменителя эритрита в рецептурном составе желейного мармелада. Рассчитана энергетическая и пищевая ценность изделия.
Ключевые слова: Желейный мармелада, эритрит, гликемический индекс, энергетическая ценность, суточная потребность.
Современные тенденции в питании человека, стремящегося
вести здоровый образ жизни, предполагают получение продуктов
наименьшей энергетической ценности, в которых присутствуют
вещества, улучшающие пищеварение. Мармелад имеет ряд преимуществ перед другими изделиями - сравнительно невысокая
цена, низкая калорийность, способность связывать и выводить
токсины, соли тяжѐлых металлов из организма [1].
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Цель иследования - разработка мармеладных изделий на
основе эритрита.
Эритрит - натуральный объѐмный сахарозаменитель, белый
кристаллический порошок без запаха [2].
Важным является вопрос о метаболизме эритрита в организме человека, что определяет его энергетическую ценность как
объѐмного сахарозаменителя. Благодаря небольшому размеру
молекулы эритрит почти полностью всасывается в тонком кишечнике, из-за чего он не успевает метаболизироваться [3].
Основными факторами, обеспечивающими полную безопасность эритрита, являются его быстрое всасывание, отсутствие
системного метаболизма и быстрое выведение с мочой, и почти
нулевую калорийность [4].
По данным клинических исследований потребление эритрита не повышает уровень глюкозы и инсулина в плазме крови.
Это позволяет использовать эритрит больными диабетом, гипертонией, ожирением как безопасный подсластитель. Об этом подтверждает низкая степень насыщения крови глюкозой (Гликемический Индекс = 0) и низкая степень выработки инсулина в крови
(Инсулиновый Индекс = 2). Эритрит обладает явно выраженным
антикариесным свойством. Это объясняется тем, что после потребления пищи с эритритом рН во рту остается неизменным в
пределах 6,8-7,2 в течение многих часов, в то время как в случае
сахарозы он через 70-80 минут может опускаться до 5, что обычно приводит к разрушению структуры зубов [5].
Энергетическая ценность желейного мармелада на основе
натурального сахарозаменителя эритрита в табл. 1
Таблица 1 - Энергетическая ценность желейного мармелада
на основе натурального сахарозаменителя эритрита
Образцы желейного
мармелада
Контроль «Желейный формовой»
мармелад
Желейный мармелад с содержанием натурального сахарозаменителя
эритрита100 %

Содержание
в 100 г мармелада
Белков, г
Углеводов, г

Энергетическая
ценность, кДж
(ккал)

0,04

81,66

1364,9 (326)

0,04

20,28

339,1 (81,00)
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Таблица 2 - Степень удовлетворения суточной потребности
в минеральных веществах при
употреблении 100 г желейного мармелада
Наименование
пищевых
веществ

«Желейный
формовой»

Белки, г
0,04
Углеводы, г
81,66
Пищевые волок0,80
на, г
Минеральные вещества, мг
Натрий
0,61
Калий
1,84
Кальций
10,69
Магний
4,47
Железо
0,026
Энергетическая
1364,9
ценность кДж
(326)
(ккал)

Мармелад с содержанием
натурального сахарозаменителя эритрита100 %
Содержание в 100 г
0,04
20,28
0,80
0,59
1,65
10,3
4,10
0,02
339,1
(81)

Таким образом, введение эритрита в рецептуру желейного
мармелада в количестве, обеспечивающем привычную степень
сладости, позволяет уменьшить калорийность в 4 раза за счет
снижения простых углеводов.
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема обеспечения
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щении вегетарианства и спорта, с точки зрения официальной российской и зарубежной медицины. Приведены сведения о составе
имеющихся на рынке батончиков для спортивного питания.
Обосновано применение соевого изолята и арахисовой пасты в
качестве белкового компонента спортивного батончика для вегетарианцев.
Ключевые слова: Спортивные батончики, вегетарианство,
соевый изолят, арахисовая паста.
В последние десятилетия число вегетарианцев во всем мире
существенно возросло (в среднем до 10 % от всего населения мира, в России – до 4 %), что, по мнению специалистов, является
следствием многих причин. Среди них лидирующие позиции занимают сохранение и/или улучшение здоровья (78 %), этические
причины (69 %), религиозные убеждения (23 %) и пр.
Российские медицинские организации не делали официальных заявлений, однозначно выражающих их отношение к вегетарианству, вместе с тем, медицинские ассоциации многих стран
мира придерживаются единого мнения, что сбалансированная
вегетарианская диета является здоровой и полноценной и может
приносить пользу в профилактике и лечении определенных заболеваний. При этом строгое вегетарианство (веганство) считается
абсолютно неприемлемым.
Под правильно сбалансированным вегетарианским питанием подразумевается не простой отказ от мясной пищи, а кардинальное изменение пищевого рациона с заменой мяса другими
продуктами, обеспечивающими организм всеми необходимыми
нутриентами.
В России, как и во всем мире, растет интерес к здоровому
образу жизни, в том числе, наблюдается стремительное развитие
профессионального и любительского спорта. Согласно «Федеральной целевой программе развития спорта», к 2020 году в России регулярно заниматься спортом будет порядка 40 млн. человек. Важнейшим фактором, влияющим на совершенствование организации и повышение эффективности тренировочного процесса,
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обеспечение оптимальной физической работоспособности спортсменов, является сбалансированное и адекватное питание [1].
Питание является важным фактором, определяющим физическое состояние и уровень адаптационного потенциала спортсмена, резистентности его организма к действию внешних, в том
числе и неблагоприятных факторов.
Исходя из существующих мнений официальной медицины
в отношении вегетарианства, интенсивные занятия спортом, требующие поступления полноценного белка в организм в адекватных количествах, не совсем совместимы с вегетарианской диетой, а особенно с веганством. Даже для обывателей спортсменвегетарианец вызывает много вопросов, связанных с источниками белка, возможным недостатком энергии, проблемой роста
мышечной массы.
Однозначного ответа на вопрос о совместимости вегетарианства со спортом ученые пока не дают. Пока очевидно, что рацион, содержащий мясо и другие продукты животного происхождения, является наиболее привычным для основной массы людей, а вегетарианство воспринимается как стресс примерно в 98
% случаев перехода к нему. Кроме того, строгое вегетарианство
плохо сочетается с тяжелыми силовыми нагрузками и тренировками, так как часто становится причиной не только дефицита
белка, но и витаминов В12 и D, кальция, магния, жирных кислот
семейства омега-3. Недостаток этих нутриентов может привести
к снижению иммунитета, увеличить риск возникновения воспалительных процессов в тканях.
Однако, вегетарианство не такое редкое явление среди
спортсменов, в том числе имеющих высокие достижения и мировую известность. Результаты научных исследований показывают, что среди спортсменов, чьи занятия основываются на выносливости, немало вегетарианцев [2].
Более того, выделяется два значительных преимущества вегетарианского питания, делающих его достойным внимания тех,
кто серьезно занимается спортом. Во-первых, такое питание
чрезвычайно насыщено углеводами – источником энергии, «необходимой пищей» для всех спортсменов. Во-вторых, вегетариVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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анская диета богата такими жизненно необходимыми компонентами как антиоксиданты (бета-каротин, витамины С и Е), которые при интенсивных физических нагрузках оказывают неоценимую помощь в борьбе со свободными радикалами и обеспечивают сохранение здоровья спортсменов.
Во время интенсивных длительных тренировок необходимо
в достаточном объеме восполнять потери пищевых веществ и
энергии с помощью полноценного сбалансированного питания в
течение дня. При современном ритме жизни питаться полноценно
получается не всегда, в таком случае на помощь приходят энергетические и протеиновые батончики. Полноценного приема пищи
они, конечно, заменить не могут, но вполне способны предотвратить потерю мышечной массы и дать организму необходимый
ресурс не только для сохранения мышц, но и для их восстановления и роста.
Спортивный батончик рассчитан на один прием. Калорийность его в зависимости от массы и состава обычно находится в
интервале от 150 до 250 ккал. Удельная калорийность, т.е. калорийность в расчете на 1 г массы, в результате присутствия компонентов с низкой калорийностью типа пищевых волокон, как
правило, ниже, чем для белков и углеводов (4ккал/г). Однако при
наличии в составе батончика значительной доли жиров (до 20 %)
она может ее превосходить [3].
Основным компонентом протеиновых батончиков является
набор различных видов белков, обладающих разным временем
усвоения (сывороточный белок, молочный казеин). В качестве
белкового компонента могут быть использованы концентраты,
изоляты и гидролизаты различных белков. Для обеспечения воздушной структуры и достаточного срока хранения в состав протеиновых батончиков вводят фруктозный сироп, имитацию шоколада, стабилизаторы (преимущественно гидролизат коллагена)
и ароматизаторы.
Основная масса перечисленных выше ингредиентов является продуктами животного происхождения, что не приемлемо
для вегетарианцев.
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Нами предлагается состав спортивного батончика, состоящий растительных компонентов, который может быть рекомендован к использованию лицами, придерживающимися вегетарианского типа питания.
В качестве белкового компонента в состав батончика вводили соевый изолят. Был проведен анализ имеющих на рынке
соевых изолятов на содержанию белка и стоимости, по результатам анализа к использованию принят соевый изолят марки Do4a,
который содержит 91 г белка на 100 г продукта, рыночная стоимость его составляет в среднем 790 руб.
По скорости усвоения данный продукт уступает сывороточному белку, но значительно превосходит казеин. Соевый изолят способствует секреции анаболических гормонов, которые отвечают за регенерацию клеток, тканей и мышечных структур.
Кроме того, соевый белок является одним из гипоаллергенных
добавок в спортивном питании, способствует выведению из организма шлаков.
Среди эффектов соевого белка отмечается стимуляция секреции анаболических и териоидных гормонов. Первые отвечают
за воссоздание и регенерацию клеток, тканей и мышечных структур, вторые – поддерживают функционирование щитовидной железы и стимулируют обмен веществ.
Вторым белковым компонентом разработанного батончика
является арахисовая паста, содержащая 25 г белка на 100 г продукта и имеющая приятный вкус. Арахисовая паста имеет богатый минеральный состав (калий – 358 мг %, фосфор – 350 мг %,
магний – 182 мг %), является хорошим источником пищевых волокон (до 8,1 г на 100 г продукта). Недостатком ее можно считать
высокое содержание жира (45 г на 100 г продукта), однако среди
них ¾ - полиненасыщенные жирные кислоты, которые укрепляют
суставы и ускоряют регенерацию суставных тканей, улучшают
работу мозга, действуют как сильное противовоспалительное
средство, улучшают анаболические и липолитические процессы в
организме и др.
В спортивный батончик «Vegi» кроме соевого изолята и
арахисовой пасты входят какао, сахарозаменитель FitParad №7,
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состоящий из эритрита, сукралозы и стевиозида, а также глицерин и вкусоароматическую добавку (ром, ваниль, миндаль и пр.)
Разработанный состав батончика позволяет получить продукт, который восполнить затраты организма спортсменавегетарианца во время интенсивной тренировки достаточным количеством легкоусваиваемого белка, полиненасыщенными жирными кислотами, пищевыми волокнами, минеральными веществами, энергией.
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УДК 663.9:634.71
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
ТРЮФЕЛЬНЫХ КОНФЕТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СУБЛИМИРОВАННОЙ МАЛИНЫ
А.А. Половцева, Н.В. Макарова
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический
университет», Самара, Россия
Аннотация: Шоколад используется в производстве самых
разных шоколадных изделий – от простых формованных плиток
до наборов конфет класса ―люкс‖, изготавливаемых вручную,
поэтому диапазон цен на них достаточно велик. На сегодняшний
день это королевское лакомство доступно для каждого и является, наверно, самой притягательной в мире сладостью. В последнее время большей популярностью пользуется применение сублимированных ягод и фруктов в производстве изделий из шоколада с целью улучшения их органолептических показателей. В
связи с этим была разработана технология производства шоколадно-малиновых трюфелей с использованием сублимированной
малины.
Ключевые слова: шоколад, технологическая схема, сублимированные ягоды, технология продуктов, общественное питание.
Рецептуры шоколада могут существенно меняться в зависимости от способа его последующего применения, в том числе
формования, глазирования, погружения, дражирования или центробежного напыления, так как в зависимости от того или иного
способа применения необходимо обеспечить соответствующие
реологические свойства шоколада [1, 2].
На сегодняшний день лучшие кондитеры мира разрабатывают все более интересные и интригующие сочетания вкусов,
текстур, с использованием современных ингредиентов [3]. В каVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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честве отделочных материалов в производстве конфет используются разнообразные сахарные посыпки, шоколад, какао-порошок,
орехи, кокосовая стружка и др. Однако в последнее время большей популярностью пользуется применение сублимированных
ягод и фруктов, а также добавление фруктово-ягодного пюре.
Сублимационная сушка – это технология, при которой испарение влаги из пищевых продуктов, в том числе фруктов, происходит при температурах ниже точки замерзания. Для осуществления такой сушки требуется глубокий вакуум (давление менее
0,5 мм ртутного столба). Такая технология является достаточно
дорогой, но получаемая в результате продукция обладает очень
высоким качеством с сохранением натурального вкуса фруктов.
Фрукты, ягоды и фруктово-ягодные пюре, высушенные
сублимацией, хорошо сохраняют цвет, аромат, объем. Структура
их становится пористой. При оводнении они быстро набухают и
восстанавливают первоначальную свою массу.
Сублимированные ягоды и фрукты в качестве украшения
трюфельных конфет придают им более привлекательный внешний вид за счет яркой окраски ягод и фруктов (ярко-розовая окраска). Кроме того, при такой обработке ягод сохраняется большее количество витаминов и микроэлементов. Использование в
данной работе сублимированных ягод малины в качестве обсыпки трюфельных конфет позволило сократить горечь изделий,
придать дополнительный цвет, что может значительно расширить
ассортиментную линейку кондитерских изделий.
В данной работе разработана рецептура и технология приготовления шоколадных трюфельных конфет с использованием
сублимированных ягод малины (рис. 1).
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Рисунок 1- Внешний вид конфет «Малиновые трюфели»
Рецептура конфет «Малиновые трюфели» представлена в
таблице 1.
Таблица 1 - Рецептура конфет «Малиновые трюфели»
№

1
2
3
4
5

Наименование сырья
и полуфабрикатов
Шоколад темный 70 %
Малина
Сироп глюкозы
Масло сливочное
Малина сублимированная

Расход сырья и п/ф
на 1 порцию, г
Брутто
Нетто
100
100
100
50
11,1
10
25
25
2,525
2,5
Выход готового изделия, г:
180

Технологическая схема блюда «Малиновые трюфели»
представлена на рис. 2.
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Рисунок 2 - Технологическая схема блюда
«Малиновые трюфели»
Хронометраж затрат времени на приготовление блюда
«Малиновые трюфели» представлен в таблице 2.
Таблица 2 - Карта хронометража затрат времени на
приготовление блюда «Малиновые трюфели»

Наименование операций

Приготовление ганаша
Охлаждение
Формование
Охлаждение
Украшение

Наблюдения
Время, необходимое
для изготовления
партии
изделий
1
2
3

Всего
время, с

879

900

864

2643

1800
0
710
1800
580

1800
0
600
1800
750

1800
0
637
1800
687

5400
0
1947
5400
2017

количество изделий

Среднее
время, необходимое
для изготовления
одного изделия, с
881

7

18000
649
1800
672
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Окончание таблицы 2
Итого основное
время
Вспомогательное
время
Всего затрат основного и вспомогательного
времени
Количество партий

21969

22050

21970

65989

21996

630

610

615

1855

618

22599

22660

22585

67844

22615

1

1

1

3

1

Исходя из данных представленной таблицы можно сделать
вывод, что данное изделие не может быть приготовлено по заказу
гостей на предприятии общественного питания так как изготавливается в течение времени, превышающим 6 ч. Конфеты должны готовиться заранее, вследствие чего увеличиваются риски их
реализации, поэтому рекомендуется увеличить их стоимость.
В ходе работы составлены технологическая схема для конфет «Малиновые трюфели», определена норма времени приготовления блюда Малиновые трюфели, а также выявлено, что введение в рецептуру изделий из шоколада сублимированных ягод
весьма актуальным направлением исследования на сегодняшний
день.
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УДК 664.144:004.86
ПРИМЕНЕНИЕ ВТОРИЧНОГО ФРУКТОВО-ОВОЩНОГО
СЫРЬЯ В ТЕХНОЛОГИИ ЗЕФИРА
Г.О. Магомедов, М.Г. Магомедов, Е.Н. Кириллов,
А.В. Мишина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: Рассмотрены перспективы применения яблочных выжимок в составе зефира. Дана схема получения повидла из
выжимок и определены показатели качества полуфабриката. Разработана рецептура зефира. Определены его органолептические и
физико-химические показатели качества, рассчитана пищевая и
энергетическая ценность.
Ключевые слова: Зефир, яблочные выжимки, агар, функциональные изделия, пониженная сахароемкость.
В настоящее время сложилась тенденция создания продуктов повышенной пищевой ценности, при этом нужно уменьшить
энергетическую ценность.
Рациональное использование растительного сырья - одна из
основных задач пищевого производства, которую должны решать
фабрики, заводы, предприятия по переработке сырья и получения
готовой продукции [8, 2].
Цель работы – возможность применения вторичного фруктового сырья (яблочных выжимок) в технологии сбивных кондитерских изделий. Анализ химического состава выжимок показал,
что в них содержится много углеводов, пектиновых веществ, органических кислот, макро- и микронутриентов [1, 2]. Пектиновых
веществ больше, чем в яблочном пюре, что будет способствоватьлучшему выведению ионов тяжѐлых металлов из организма.
Учитывая положительное влияние компонентов выжимок, их
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сообразно, что позволит повысить их профилактическую ценность [3, 6].
Была разработана схема получения яблочного повидла из
выжимок (рис.1).

Рисунок 1 - Схема получения яблочного повидла из яблочных
выжимок
Повидло получили на кафедре технологии хлебопекарного,
кондитерского, макаронного и зерноперерабатывающего производств Воронежского государственного университета инженерных технологий. Определили органолептические и физикохимические свойства полуфабриката (табл. 1).
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Таблица 1 - Органолептические и физико-химические
показатели яблочного повидла
Наименование показателя

Характеристика

Органолептические показатели
Цвет

свойственный сорту яблок

Вкус

Слабокислый

Запах

приятный, ярко-выраженный
запах яблок
Физико-химические показатели

Массовая доля сухих веществ, %

18,40

Массовая
редуцирующихвеществ, %
Массовая доля сахаров %

7,60

доля

9,10

Массовая доля клетчатки, %

1,80

Массовая
веществ, %

2,20

доля

пектиновых

Полученное повидло использовали в технологии зефира, в
качестве контрольного образца выбрали рецептуру зефира «Ванильный».
В эксперименте использовали сахар белый, патоку высоосахаренную, яблочное повидло, яблочное пюре, сухой яичный
белок восстановленный, студнеобразователь агар-агар [5, 9].
Образцы готовили в лабораторных условиях. Для этого
полностью заменяли яблочное пюре на повидло по сухому веществу (образец 1), и уменьшили содержание сахара белого на 18%
(образец 2) и 27 % (образец 3) .
Определяли влияние рецептурных компонентов на показатели качества готового изделия, полученного по традиционной
технологии на основе яблочного пюре и разработанной технологии(с повидлом из яблочных выжимок).
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Анализ сырья проводили основными органолептическими,
физико-химическими и микробиологическими показателями.
Таблица 2 - Органолептические и физико-химические
показатели качества зефира
Вкус, запах
Структура
Форма
Цвет
Массовая доля сухих веществ, %
Массовая доля редуцирующих веществ, %
Плотность зефирной массы, кг/м3 не
более

Ясно выраженный, свойственный данному наименованию изделия, без постороннего привкуса
и запаха
Свойственная данному наименованию изделия,
равномерная, мелкопористая
Свойственная данному наименованию изделия
Белый
Белый
77,0
75,6

Общая кислотнось,
град

7,37

7,41

460,00

490,00

2,3

1,7

Таблица 3 - Определение антиоксидантной активности зефира
на основе яблочных выжимок
Наименование показателей
Антиоксидантная активность мг/г

Зефир на основе повидла из яблочных выжимок
0,06

По результатам полученных исследований разработали
технологию производства и рецептуры зефира «Яблочный» повышенной пищевой ценности на основе яблочных выжимок.
При употреблении 100 г полученного продукта степень
удовлетворения в пищевых волокнах выше в 2-3 раза по сравнению с контрольным образцом, также больше содержание витаминов и минеральных веществ в 1,5-2 раза. Энергетическая ценVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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ность составляет 267 ккал, что на 56 ккал ниже, чем в контрольном образце.
Таким образом, замена сахара белого и яблочного пюре на
яблочное повидло(в пересчѐте на сухое вещество), позволило
увеличить фруктово-овощную часть в готовом изделии, обогатить продукт пищевыми волокнами, минеральными веществами и
витаминами, содержащимися в исходном сырье, уменьшить дозировку студнеобразователя за счѐт собственных пектиновых веществ, снизить энергетическую ценность.
На новый вид изделий разработан пакет технической документации (ТУ, ТИ, РЦ).
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ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ КОЛБАСНЫХ
ИЗДЕЛИЙ С ЯБЛОЧНЫМ ЖМЫХОМ И
ВЕГЕТАРИАНСКИХ КОЛБАС В УСЛОВИЯХ НОВОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
П.С. Савина, А.В. Борисова
ФГБОУ ВО Самарский государственный технический
университет, Самара, Россия
Аннотация: В статье рассмотрена значимость конкуренции
в развитии сферы общественного питания, роль предприятий общественного питания в жизни современного общества. Разработана концепция кафе «Колбасный цех» на 50 посадочных мест в
г. Самара, которая основана на том, что основную позицию в меню занимают колбаски разных стран мира и вегетарианские колбаски. Приведена рецептура блюда «Баварские колбаски» с исVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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пользованием яблочного жмыха для улучшения работы кишечника. Приведен пример оформления меню и дизайна заведения.
Ключевые слова: Общественное питание, кафе, колбаски,
вегетарианство.
В наше время одной из самых развивающихся отраслей является индустрия общественного питания, она играет огромную
роль в жизни современного общества. На данный момент все
больше людей предпочитают питаться вне дома. Общественное
питание занимает особое место в сфере услуг. Это обеспечивается развитием коммуникаций, средств доставки продукции и сырья, интенсификацией многих производственных процессов, появлением новых технологий переработки продуктов питания.
Общественное питание помогает лучше использовать продовольственные ресурсы страны, своевременно предоставляет населению качественное питание, имеющее решающее значение для
сохранения здоровья, роста производительности труда, способствующее повышению качества учебы; позволяет более эффективно использовать свободное время, что в наши дни является немало важным фактором для населения.
Возрастание конкуренции в сфере услуг общественного питания, привело к применению более эффективных методов
управления, внедрению ценовой политики, созданию конкурентного преимущества каждого отдельного предприятия.
В современном мире существует огромное количество
предприятий питания. Чтобы «удержаться на плаву», а желательно быть популярным, получать хорошую прибыль и нравиться
людям, нужно вносить новую идею в уже существующий, привычный всем ресторан или кафе. Или при открытии нового предприятия сделать что-то такое, чего ещѐ не было в городе.
Учитывая все выше сказанное, была разработана концепция
кафе «Колбасный цех» на 50 посадочных мест в г. Самара.
Успехом разработки концепции предприятия общественного питания является, прежде всего, правильно выбранное название этого предприятия. Название должно быть связанно с изVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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бранной темой, которая в дальнейшем реализуется в интерьере,
меню, формах обслуживания.
Название кафе «Колбасный цех», прежде всего, связано с
идеей всей концепции данного кафе, которая основана на том,
что основную позицию в меню занимают колбаски разных стран
мира и вегетарианские колбаски.
Колбаски славятся тем, что они вкусные и питательные.
Однако такие блюда очень тяжелы для работы кишечника. Пищеварительная система – одна из сложнейших систем в организме
человека. Излишняя нагрузка или нарушение в работе одного из
органов этой системы влекут за собой сбои в работе иных органов и всего организма в целом. Поэтому еще одной фишкой кафе
«Колбасный цех» является введение в традиционные блюда продуктов, улучшающих пищеварение. Например, введение в традиционную рецептуру баварских колбасок яблочный жмых. Содержащаяся в яблочном жмыхе клетчатка работает как скраб для
кишечника даже после тепловой обработки.
Рецептура блюда «Баварские колбаски» представлена в
таблице 1.
Таблица 1 - Рецептура блюда «Баварские колбаски»
Наименование сырья
Свинина
Говядина
Тмин
Соль
Кишки свиные
Цедра лимона
Перец черный молотый
Лук репчатый
Яблочный жмых
ВЫХОД

Масса, г
100
100
2
2
1
2
2
20
23
250

Предполагаемый контингент людей посещающих данное
кафе, это молодежь в возрастной категории от 25 до 35 лет, которые имеют собственный заработок и следят за развитием услуг
общественного питания.
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Местом нахождения кафе «Колбасный цех» является центральная улица города. В данном районе города хорошая транспортная развязка, вблизи находится торговый центр. Рядом со
зданием, где будет находиться кафе, имеется собственная парковка.
Основной позицией в меню является большой ассортимент
колбас для гриля, в том числе белые мюнхенские, чорисо фреско,
будан, мергез из баранины, французские кровяные колбаски и т.д.
К сосискам можно выбрать соус или взять гарнир.
Также есть позиции: супы, салаты, гарниры, горячие мясные блюда и выпечка. Средний чек при полноценном обеде будет
составлять 800-1000 рублей. Меню будет предоставлять возможность заказа блюда дня и блюд на компанию. Для повышения интереса посетителей ежемесячно будут вводиться уникальные позиции, которые можно будет заказать только в период действия
предложения. А также в течение года будут разрабатываться летнее, осеннее, зимнее и весеннее меню. Пример оформления меню
кафе «Колбасный цех» представлено на рисунках 1, 2.

Рисунок1 - Меню кафе «Колбасный цех»
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Рисунок 2 - Меню кафе «Колбасный цех»

Рисунок 3 - Вегетарианское меню кафе «Колбасный цех»
Также в виду того, что в последнее время наблюдается завидный рост популярности вегетарианского питания и на данный
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момент вегетарианцев на всей планете набралось уже 1 миллиард, в меню кафе предусматривается специальное вегетарианское
меню с вегетарианскими колбасками из тофу и фасоли. Вегетарианское меню представлено на рис. 3.
В связи с тем, что контингентом посещающий данное заведение являются молодые люди, интерьер кафе выполнен в стиле
лофт. Данный стиль наиболее популярен среди людей данной
возрастной категории. Особенности стиля лофт в кафе: больше
количество свободного пространства, высокие потолки, на окна
применимо использовать жалюзи или почти прозрачные занавески, большое количество естественного освещения, наличие индустриальных элементов (оголенные трубы, железобетонные конструкции и другие), использование специфических материалов –
кирпича, необработанного дерева и т.д., которые присуще складским и заводским помещениям [1].
Обслуживание гостей будет производиться официантами.
По предварительным расчетам предполагаемое число посетителей в сутки будет равно 495 человек. Официант должен хорошо
знать свои обязанности, разбираться в меню кафе. Знать общие
правила сервировки, обслуживания, разбираться в винах, десертах. Постоянно повышать свой профессионализм.
В дополнительные услуги кафе будут входить: организация
концертов, проведение мастер классов по приготовлению колбасок, организация доставки блюд на дом, выставки работ художников и трансляции значимых спортивных событий.
Таким образом, в результате выполненной работы, была
создана концепция кафе, основанного на приготовлении колбас
различных стран мира.
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Полноценное питание является одним из важнейших факторов, формирующих здоровье населения, однако проблемы современного общества ‒ это абсолютно неадекватное отношение к
питанию. В настоящее время в России в силу сложившихся социально-экономических условий только у немногих людей питание
может считаться сбалансированным. Анализ фактического питания населения свидетельствует о том, что рацион россиян характеризуется избыточным потреблением жиров животного происхождения и легкоусвояемых углеводов, дефиците в отношении
пищевых волокон, витаминов, макроэлементов и микроэлементов. Недостаточное потребление жизненно важных микронутриентов в настоящее время является массовым и постоянно действующим фактором, отрицательно влияющим на здоровье, рост,
развитие и жизнеспособность всей нации [1].
Одним из неотъемлемых компонентов здорового образа
жизни, обеспечивающего сохранение здоровья и высокой трудоспособности человека, является правильное питание.
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Несмотря на внедрение новых технологий, города нашей
страны по-прежнему скудны предприятиями диетического питания. Учитывая выше сказанное, был разработан план собственного диетического кафе «ProПорция» в г. Самара. У названия есть
расшифровка: «Профессиональная порция для идеальной пропорции».
Предполагаемым контингентом кафе являются: обычные
энтузиасты, люди имеющие проблемы со здоровьем, спортсмены,
семьи, студенты.
В концепцию предприятия входит специфическое меню,
которое содержит: салаты, супы, вторые блюда, творожные блюда, сладкие блюда, напитки. Основано меню на диетах под номерами: 1 ‒ назначается при болезнях желудка; 5 ‒ назначается при
заболеваниях печени; 8 ‒ назначается при нарушении обмена веществ; 9 ‒ назначается при сахарном диабете; 10 ‒ назначается
при заболеваниях сердечно-сосудистой системы; 11 ‒ назначается
при малокровии. Пример оформления меню кафе «ProПорция»
представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Меню кафе «ProПорция»
Одним из фирменных блюд кафе является «Люля-кебаб из
куриного филе с овощами». Преимущество данного блюда в том,
что оно выполнено при такой тепловой обработке как запекание,
которое сохраняет питательные вещества продукта. Стоит отметить, что Люля-кебаб делается из куриного мяса, которое известVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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но своей минимальной калорийностью, это является важным показателем при составлении рациона для людей с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы. Внешний вид блюда Люля-кебаб
из куриного филе с овощами представлен на рис. 2.

Рисунок 2 - Люля-кебаб из куриного филе с овощами
Рецептура блюда Люля-кебаб из куриного филе с овощамипредставлена в таблице [2].
Таблица 2 - Рецептура блюда Люля-кебаб из
куриного филе с овощами
№
1
2

Наименование сырья
и полуфабрикатов
Филе куриное
Лук репчатый

3
Томат
4
Баклажан
5
Болгарский перец
6
Брокколи
7
Соль
8
Укроп
9
Зеленый лук
Выход готового продукта, г:

Расход сырья и п/ф
на 1 порцию
Брутто, г
Нетто, г
277
244
20
17
40
40
30
30
5
10
10

34
36
22
27
5
10
10
270

Описание процесса приготовления блюда: филе кур моют,
удаляют пленки и пропускают через мясорубку. Лук моют, очищают и измельчают. Добавляют в фарш лук, соль и перемешивают. Формируют из фарша небольшие котлеты, насаживают их на
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жан, болгарский перец моют и нарезают томат и баклажан ‒ кружочками, болгарский перец ‒ кольцами. Нарезанные овощи и
котлеты ставят в пароконвектомат на 30 мин при температуре 200
˚С. Овощи вынимают. Мясо продолжают запекать до полной готовности. Пока мясо запекается, готовят брокколи отдельно.
Брокколи моют и варят 4 мин при температуре 100 ˚С в подсоленной воде. Подают кебаб вместе с запеченными овощами и вареными брокколи.
Предприятие будет оснащено так называемыми «правильными тарелками» с разметкой, чтобы посетители сами могли
контролировать прием пищи. Правила пользования такой тарелкой выглядят следующим образом: 20 % должны занимать свежие фрукты и ягоды; 25 % ‒ зерновые или бобовые; 30 % ‒ овощи; 25 % ‒ источники полезного белка и жира. Внешний вид
«Тарелки здоровья» представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 - «Тарелка здоровья»
Интерьер кафе проектируется в экологическом стиле, его
особенностями являются: природные материалы, изобилие света,
мягкие краски, натуральные ткани, живой, зеленый декор. Концепция кафе ‒ диетическое питание. Диета как правило ‒ заряд
организма полезными веществами, а спокойные зеленые тона
стен, растительность в виде цветов и деревянная мебель наилучшим образом символизируют экологию и естественность. В совокупности получается контрастное сочетание. Пример дизайна
кафе в экологическом стиле представлен на рисунке 4.
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Рисунок 4 - Интерьер кафе в экологическом стиле
Таким образом, в результате выполненной работы, была
создана концепция кафе диетического питания «ProПорция».
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УДК 664
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
ДИЕТИЧЕСКОГО СЫРНОГО СУПА ПО-ФРАНЦУЗСКИ
Н.В. Макарова, О.С. Полысалова
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический
университет», Самара, Россия
Аннотация: В последние годы в рационе питания человека
отмечается недостаток потребления витаминов и экстрактивных
веществ. Важной технологической особенностью является то, что
минеральные вещества при варке супов не теряются, так как они
переходят в бульон. Витамины группы В и β-каротин сохраняются примерно на 80-85 %.
Ключевые слова: технология, схема, первые блюда, супы,
общественное питание.
Супы являются важным источником минеральных веществ,
витаминов и других биологически активных веществ в рационе.
Важной технологической особенностью является то, что минеральные вещества при варке супов не теряются, так как они переходят в бульон. Витамины группы В и β-каротин сохраняются
примерно на 80–85 %. Существенны потери витамина С (до 50
%), но они компенсируются свежей зеленью, которую добавляют
при подаче супа. Супы покрывают до 30 % потребности организма в жидкости и обеспечивают необходимую консистенцию пищевой массы в желудке и кишечнике. Супы могут существенно
различаться по калорийности — наиболее калорийны солянки,
супы с крупами, бобовыми и макаронными изделиями. Энергетическую ценность супов повышают мясо, птица, рыба, сметана,
хлеб, пирожки, расстегаи и др. Калорийность жидкой части супа
невелика и составляет порядка 1–5 ккал на 100 г бульона.
Все экстрактивные вещества обладают сокогонным действием. Количество экстрактивных веществ колеблется в зависимоVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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сти от породы, пола, возраста, степени упитанности животного.
Имеют также значение термическое состояние мяса (остывшее,
охлажденное, размороженное) и способ его размораживания.
На вкусовые качества бульона значительное влияние оказывает количество коллагена, перешедшего в глютин, а также
вытапливающийся при варке жир. При варке мяса, птицы, рыбы
получают бульоны, близкие по составу, но различающиеся соотношением отдельных пищевых веществ и органолептическими
свойствами. Так, в мясокостном бульоне содержится больше экстрактивных веществ и минеральных солей, чем в костном, но
меньше жира и азотистых веществ, основную массу которых составляет глютин.
В данной работе разработана и представлена технология
производства первого блюда Сырный суп по-французски. Технология данного супа подразумевает использование в рецептуре
филе куриного, что приводит к пониженной калорийности блюда.
Внешний вид блюда Сырный суп по-французски представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Сырный суп по-французски
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Рецептура блюда Сырный суп по-французски представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Рецептура блюда сырного
супа по-французски
Наименование сырья
Филе куриное
Морковь
Картофель
Чеснок
Тимьян
Сыр твердый
Хлеб пшеничный
Петрушка
Лук репчатый
Соль
Перец черный молотый
Масло растительное
Масло сливочное
Вода

Масса нетто, г
50
20
30
10
2
20
10
2
20
2
2
5
5
250

Технологическая схема блюда
французски представлена на рисунке 2.

Масса брутто, г
111
55
65
13
2
21
12
3
46
2
2
5
5
250

Сырный

суп

по-
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Рисунок2 - Технологическая схема блюда Сырный суп пофранцузски
В таблице 2 приведен расчет нормы времени приготовления блюда Сырный суп по-французски.
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Таблица 2 – Расчет нормы времени приготовления блюда
Наблюдение
Наименование операций

Всего

Среднее
время, необходимое
для изготовления
одного изделия, с

1

2

3

Вре
мя, с

Кол-во
изделий

1800

1810

1799

5409

3

1803

85

86

81

252

3

84

130

133

129

392

3

131

600

610

558

1768

3

589

Томление

600

606

603

1809

3

603

Оформление

60

69

56

185

3

62

3275

3314

3226

9815

3272

60

59

40

159

53

3335

3373

3266

9974

3325

1

1

1

3

Приготовление бульона
Первичная
обработка
овощей
Нарезка ингредиентов
Жарка моркови с луком

Итого основное время
Вспомогательное время
Всего затрат
на основное и
вспомогательное время
Количество
партий
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В результате проделанной работы были составлены технологическая схема для блюда. Сырный суп по-французски, определена
норма времени приготовления блюда. Сырный суп пофранцузски, а также выявлено, что введение в предприятия общественного питания блюд с пониженной калорийностью является весьма актуальным направлением исследования на сегодняшний день в связи с тем, что здоровое питание - неотъемлемый ключ к здоровью и долголетию.
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УДК. 642.59
МОРКОВНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА
КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ИНГРЕДИЕНТ
ПРОИЗВОДСТВА БЛЮД ОБЩЕСТВЕННОГО ПТАНИЯ
М.Ю. Шитикова, А.В. Борисова
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический
университет», Самара, Россия
Аннотация: В статье рассматривается инновационная
концепция предприятия общественного питания, так же составлена рецептура блюда Бифштекс с морковными пищевыми волокнами.Приведено меню заведения,интерьер.
Ключевые слова: кафе, концепция, общественное питание.
Морковная клетчатка используются в качестве набухающего пищевого волокна, вводимого в состав основного рецептурного сырья взамен мяса. Морковная клетчатка обладают антиоксидантным действием по отношению к жировой части колбас,
что особо актуально для продуктов, вырабатываемых из мяса
птицы механической обвалки, а также продуктов, подлежащих
длительному хранению, в том числе в замороженном виде.
При производстве мясных изделий, срок хранения которых
3 месяца в замороженном виде, пищевые волокна клетчатки предотвращают образование крупных кристаллов льда, которые разрушают мясной белок.Способность морковной клетчатки поглощать значительные количества влаги, обуславливает их эффективное применение в качестве стабилизатора фаршевой структуры. Преимущества применения морковного волокна: максимальное использование жирного сырья; снижение себестоимости готового продукта; улучшение консистенции и сочности продукта
(в особенности рубленых полуфабрикатов) уменьшение отделения влаги продуктов, упакованных под вакуумом; предотвращеVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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ние бульонно – жировых отеков в готовом изделии; расширение
ассортимента низкокалорийных продуктов, лечебного и профилактического направления; ускорение процесса созревания с/к
колбас, устранение образования закала; исключается скопление
жира на оборудовании улучшает процесс формования рубленых
полуфабрикатов. При изготовлении продуктов, содержащих гидратированные животные и растительные белки и эмульсии на их
основе.Пища, богатая пищевыми волокнами, как правило, менее
калорийна, содержит мало много витаминов и минеральных веществ. Добавление пищевых волокон к пище усиливает внутрикишечный синтез витаминов В1, В2, В6, РР и фолиевой кислоты
кишечными бактериям. На основе всего вышесказанного, была
разработана концепция кафе «Полный фарш» на 50 посадочных
мест в г. Бузулук. Совершенствование разработки концепции
предприятия общественного питания является, прежде всего,
правильно подобранное название кафе. Название должно соответствовать
с
интерьером, меню, формах обслуживания.
Название кафе «Полный фарш» прежде всего, связано с идеей
всей концепцией заведения, которая основана на том что, основную
позицию
занимают бифштексы с разными гарнирами.
Бифштексы отличаются тем, что они вкусные, сочные и питательные. Такое блюдо очень тяжелое для работы пищеварительных органов. Пищеварительная система – одна из сложнейших
систем в организме человека. Излишняя нагрузка или нарушение
в работе одного из органов этой системы влекут за собой сбои в
работе иных органов и всего организма в целом. Поэтому еще
одним плюсом кафе «Полный фарш» является введение в блюда
продуктов, улучшающих пищеварение. Например, введение в
рецептуру бифштексов морковные пищевые волокна. Это особый
компонент пищи, не перевариваемый пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной
микрофлорой кишечника.
Рецептура блюда рубленого Бифштекс по мексикански представлена в таблице 1.
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Таблица 1 - Рецептура блюда рубленый
«Бифштекс по мексикански»
Наименование сырья

Масса, г

Бифштекс
Чеснок
Соль
Масло растительное
Лук репчатый
Перец сладкий
Помидоры
Перец молотый

700
25
5
65
40
125
255
5

Морковные пищевые волокна
Выход готового продукта

15
220

Рис. 1 Бифштекс по мексикански с добавлением морковных пищевых волокон
Предполагаемый контингент кафе, люди с достаточным заработком, которые хотели отдохнуть от городской суеты, в прекрасном уютном месте.
Место нахождения кафе «Полный фарш» улица, проходящая вдоль аллеи Дружбы. На данной улице хорошая проходимость, рядом аллея, торговый центр, различные офисы.
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Основная позиция в меню являются бифштексы, приготовленные с добавлением морковных пищевых волокон, с различными гарнирами и соусам.
Для повышения интереса посетителей, в кафе будет раздаваться бесплатный wi-fi, так же вдоль стены будет располагаться,
огромный стеллаж с книгами разных изданий, жанров и будет
играть классическая музыка. После 20:00 будет открываться танцевальная площадка с продажей алкогольной продукцией. Так же
в меню есть различные блюда, такие как: супы, холодные и горячие закуски, салаты и напитки. Средний чек будет составлять 200
– 300 р. При открытии меню, будет чувствоваться тонкий запах
мясных блюд. Каждый квартал года, будет формироваться сезонное меню мясных блюд.
Опираясь, на то что, посещать данное кафе будут люди молодого возраста, интерьер кафе выполнен в стиле – минимализм.
Минимализм предполагает идеальные пропорции и простые цветовые решения. Минималистические интерьеры кафе отличаются
отсутствием лишних деталей и функциональностью, которыми
пропитаны все предметы и уголки заведения. Особенности стиля
минимализм: отсутствует декор, узоры, рисунки, орнаменты и
пр;создание комфортной обстановки при помощи разнопланового
освещения;отсутствие мелкого декора – основной из признаков
стиля; два цвета – это основа интерьера, третий – это акцент; использование качественного материала.Пример дизайна кафе в
стиле минимализм представлен на рис. 3.

.
Рис. 3 Интерьер кафе в стиле минимализм
Обслуживание гостей будет производиться официантами.
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По предварительным расчетам предполагаемое число посетителей в сутки будет равно 423 человек. Официант должен хорошо знать свои обязанности, разбираться в меню кафе. Знать
общие правила сортировки, обслуживания. Постоянно повышать
свой профессионализм.
Для привлечения клиентов будет использоваться раздача
листовок, по которым в кафе каждому посетителю предоставляется скидка 70% на любое блюдо, продвижение кафе в социальных сетях, проведение акций, так же значимую роль будет играть
перекрестный маркетинг.
Таким образом, в результате выполненной работы, была
создана концепция кафе основанного на приготовлении бифштексов с морковными пищевыми волокнами.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена возможность установления оптимальных технологических режимов сушки глюкозных сиропов на основе сухих веществ, а также от соотношения мальтодекстрина и глюкозного сиропа для эффективного
процесса получения сухого глюкозного сиропа.
Ключевые слова: глюкозный сироп, распылительная сушилка, технологические режимы
В последние годы получила особенно большое развитие
технология получения различных сиропов в сыпучем виде. Их
преимущества очевидны: расширение ассортимента, повышение
эффективности при последующем их использовании в
технологических процессах, улучшение качества, увеличение
сроков хранения в результате подавления развития микрофлоры.
В качестве сырья для производства сухих глюкозных, мальтозных, глюкозно-фруктозных сиропов используются хорошо
очищенные сиропы, полученные ферментативным гидролизом
крахмала, так как данный метод экологически чистый, не требует
химических реактивов при производстве. Применение ферментативного метода производства позволяет дополнительно увеличить содержание декстрозного эквивалента (DE) сиропов и получать сиропы с заданными свойствами, которые могут служить
заменой сахара (сахарозы) в сухих кондитерских изделиях, в шоVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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коладе, напитках и т.д., тем самым снижая их сладость, калорийность и себестоимость[1].
Основными преимуществами сухого глюкозного сиропа
является:обеспечение энергетической ценности продукта; не вызывает аллергию; безопасное воздействие на организм; сосуды и
сердце; улучшает растворимость; образовывает структуру и однородность продукта; облегчает добавление ингредиентов с минимальными дозировками; такие как красители, ароматизаторы,
витамины; снижает водопоглотительную способность гигроскопических продуктов[2].
В распылительных сушилках можно достигнуть высокой
производительности по высушиваемому материалу, при этом не
требуется большого количества обслуживающего персонала.
Высушиваемый материал в процессе сушки не соприкасается с
поверхностями сушилки до тех пор, пока он не высохнет[3].
По качественным свойствам продукт, высушенный в распылительных сушилках в нагретом воздухе, можно сравнить
только с продуктом, высушенным при глубоком вакууме. При
сушке распылением легко регулировать и изменять в нужном
направлении качественные показатели готового продукта в зависимости от условий сушки. Например, можно регулировать и
изменять в определенных границах объемный вес сухого порошка, величину частиц, конечную влажность и температуру. В
результате сушки получается готовый продукт, который не требует обычно дальнейшего измельчения и обладает повышенной
растворимостью.
Для обеспечения однородного гранулометрического состава сухого глюкозного сиропа во избежание его слеживания в
процессе хранения и транспортировки, оптимальным является
внесение в жидкий глюкозный сироп затравки, в частности мальтодекстрина[4]. Агломерацию которую создает мальтодекстрин это процесс, при котором первичные частицы фиксируются вместе, так что образуются более крупные вторичные частицы (конгломераты)[5]. Основная цель увеличения размера частиц путем
агломерации заключается в изменении или улучшении определенных физические свойства пищевых порошков[6].
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Одной из самых передовых технологий распылительной
сушки различных продуктов является технология на основе применения распылительной сушилки нового поколения Nano Spray
Dryer B-90 (HP BUCHI Labortechnik AG,Швейцария), которая позволяет создавать порошок сухих крахмальных сиропов с частицами диаметром от 200 мкм до 5 мкм, экспериментальные исследования показали ее большой потенциал для создания инновационных рецептур для пищевой промышленности[7].
Астанинским
филиалом
Казахского
научноисследовательского института перерабатывающей и пищевой
промышленности проведены исследования по получению сухого
глюкозного сиропа на лабораторной распылительной сушилке
BUCHI 190 MiniSprayDryer (Швейцария) производительностью
1200мл/ч и температурой нагрева до 2000С. Пробоподготовка к
сушке глюкозного сиропа, во избежание залипания сиропа в распылительной сушилке, основывалась на установлении его оптимальной концентрации: 78% (исходный сироп) и разбавления до
концентрации 50%, 40%, 30%. Для установления оптимального
гранулометрического состава в подготовленные пробы добавлялся
мальтодекстрин
в
соотношении
глюкозный
сироп/мальтодекстрин 1:1, 2:1, 3:1 и без него.
Таким образом, по результатам теоретических и практических исследований определен оптимальный технологический режим получения сухого глюкозного сиропа (таблица 1).
Таблица 1 - Оптимальные режимы технологического процесса
получения сухого глюкозного сиропа для пищевой
промышленности

1:3

30

165

85

6

700

60

Исследованиями установлено, что для проведения оптимального процесса сушки соотношение глюкозного сиропа и мальтодекстрина должно быть 3:1. и содержание сухих веществ 30%.
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Аннотация: Поиск новых способов, оптимальных технологических режимов получения сухих крахмальных сиропов является важным фактором повышения результативности крахмалопаточного производства. В данной статье рассмотрена возможность установления оптимальных технологических режимов
сушки крахмальных сиропов.
Ключевые слова: технологические режимы, сухие крахмальные сиропы, крахмальная патока.
В настоящее время государственная поддержка инновационной деятельности в республике направлена на развитие инновационного потенциала; увеличение доли высокотехнологичной
продукции, каковыми являются продукты глубокой переработки
зерновых культур, содействие переходу экономики Республики
Казахстан на путь инновационного развития, основанного на
внедрении и использовании наукоемких технологий [1].
В ряду основных и социально значимых продуктов питания
сахар и сахаристые вещества стоят на одном из первых мест и
при современном уровне покупательной способности населения
являются наиболее доступными продуктами в рационе людей [2].
Рынок сахара в Казахстане зависит напрямую от привозного сырья. Согласно данным статистики, лишь 3% сахара на прилавках страны из свеклы местных фермеров, еще 42% - прямой
импорт готового сахара (преимущественно из России), остальные
55% сладкого продукта - условно «местное» производство, основанное на переработке бразильского и кубинского сахарного троVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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стника казахстанскими заводами. По факту получается, что рынок сахара в Казахстане на 95%зависит от внешних поставок [3].
Альтернативными натуральными источниками подслащивающих компонентов являются сахаристые крахмалопродукты:
глюкозные, мальтозные, глюкозно-фруктозные сиропы, мальтодекстрины и другие, которые получают из зерна кукурузы, пшеницы,
тапиоки, тритикале, сорго и т.д. По опубликованным данным производство сахаристых крахмалопродуктов из зернового сырья рентабельнее производства сахара из сахарной свеклы [4,5].
Общая потребность Казахстана в сахаре и сахаристых
веществах составляет 464 652 тыс. тонн, из них 68% покрывается
внутренним
производством
сахара
из
местного
и
импортируемого
сырья.
Казахстанские
2
предприятия
крахмалопаточной
отрасли
96,52%
своей
продукций
экспортируют в соседние страны и лишь 3,48% поставляют на
внутренний рынок, если не экспортировать, а поставлять свою
продукцию внутри страны, они могли бы закрыть 16%
внутреннего потребления в сахаристых веществах.
Сахаристые продукты из крахмала (глюкозные, мальтозные, глюкозно-фруктозные сиропы, кристаллическая глюкоза)
являются одними из важнейших продуктов глубокой переработки, составляющих элементы мирового рынка подслащивающих
веществ, оказывающих значительное влияние на конъюнктуру
рынка сахара – одного из стратегически важных продуктов, определяющих продовольственную безопасность страны.
Сравнительный анализ свойств сахарозаменителей показал,
что если принять сладость сахарозы (сахар) за 100%, то сладость
фруктозы составит 173,3, глюкозы - 74,3%, мальтозы 55%, т.е. данные продукты могут заменить сахарозу (сахар) в различных пищевых продуктах.
Однако крахмальные сиропы имеют ряд своих минусов таких
как: хранение, транспортировка в специальной дефицитной, дорогостоящей таре. Сиропы, залитые в бочки, фляги и другие транспортируемые емкости хранят в закрытом складском помещении без посторонних запахов, предохраняющем от воздействия прямых солнечных лучей. Для хранения сиропов необходимо использовать стаVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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ционарные емкости из нержавеющей или углеродистой стали с полимерным покрытием, оборудованные системой поддержания постоянной температуры. Для предотвращения конденсации влаги и
возникновения условий, способствующих развитию микроорганизмов, верхняя часть емкости должна продуваться фильтрованным
воздухом. Температура хранения: (30-35)⁰С при условиях,
исключающих возможность кристаллизации сиропов [6].
В последние годы, во всем мире, получили широкое развитие
технологии производства различных сиропов в сыпучем виде. Это
связано с тем, что сухие сиропы гораздо удобнее в транспортировке,
могут поставляться в упаковке любых объемов, имеют длительный
срок хранения и легко дозируются при производстве пищевых продуктов, что делает их привлекательными для предприятий пищевой
промышленности.
В качестве сырья для производства сухих глюкозных, мальтозных, глюкозно-фруктозных сиропов используются хорошо очищенные сиропы, полученные ферментативным гидролизом крахмала [4,5,7].
Учитывая вышеизложенное, ТОО АФ «КазНИИППП»
впервые в Казахстане провел исследования по получению сухих
крахмальных сиропов. В результате проведенных исследований, на
основании изучения взаимосвязей и взаимозависимостей, экспериментально установлены оптимальные режимы технологического
процесса получения сухого глюкозного сиропа. На основании регрессионного анализа получено универсальное уравнение, позволяющее прогнозировать выход продукции в зависимости от содержания сухих веществ и других параметров процесса, а также от
вязкости и тех же параметров (кроме СВ) в рамках данного эксперимента.
Изучены качественные характеристики полученного сухого
глюкозного сиропа в соответствии со сводом федеральных нормативных актов (Code of Federal Regulations Title 21, U.S.21 CFR Ch. I
(4–1–99 Edition)). Которые подтверждают, что полученный продукт
соответствует требованиям данного свода актов. По результатам
проведенных исследований разработана технология сушки глюкозных сиропов, которая прошла опытно - промышленную апробацию.
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ПРОИЗВОДСТВО ГОРЯЧЕГО ШОКОЛАДА СО СТЕВИЕЙ
В УСЛОВИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ
А.А. Шишканова, А.В. Борисова
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический
университет», Самара, Россия
Аннотация: В статье описано применение стевии как
функционального ингредиента для напитка– Горячий шоколад.
Автором доказана функциональность блюда. Приведены условия
реализации данного блюда в условия ресторана при гостинице.
Ключевые слова: Стевия, горячий шоколад, флавоноиды,
общественное питание, функциональные продукты
Особенность стевии – наличие в ней комплекса дитерпеновых гликозидов, обладающих сладким вкусом. Основным гликозидом является стевиозид, который в 300 раз слаще сахара. Стевиозид имеет длительную скрытую сладость и очень длительное
послевкусие. Недостаток его в том, что он имеет горький привкус, поэтому стевиозид не выделяют в чистом виде, а используют
листья стевии как компонент пряных смесей или зеленого чая.
Концентрация стевиозида в 0,0075 % эквивалентна сладости 2 %-ного раствора сахарозы при комнатной температуре. Содержание стевиозида в листьях колеблется в пределах 5-7 % на
сухой вес, однако может быть значительно выше и достигать 1518 %. Цветки содержат значительно меньше стевиозида 0,9-2,7 %,
в стеблях его количество не превышает 0,3 % [1].
Стевия также богата биологическими активными веществами – флавоноидами. Флавоноидами называют группу физиологически активных веществ, которые, проникая с пищей в организм человека, оказывают влияние на активность ферменVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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тов.Кроме того, флавоноиды способны нормализовать работу
иммунной системы, замедлить воспалительные процессы, препятствуют размножению раковых клеток.
В связи со всем вышеизложенным разработана рецептура
напитка Горячий шоколад (рис. 1), которая представлена в таблице 1.

Рисунок 1 -Напиток Горячий шоколад
Таблица 1 − Рецептура напитка Горячий шоколад
Ингредиент
Молоко
Стевия
Какао-порошок
Куркума
Перец черный
Корица
Выход

Масса, г
200
5
30
2,5
1,25
8
246

Пищевая ценность напитка Горячий шоколад приведена в
таблице 2.

VIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медико-биологических воззрений», посвященная 90-летию
технологического факультета

306 Секция 2
Таблица 2 − Пищевая ценность напитка Горячий шоколад
Содержание, г
Белки
Жиры
Углеводы
Флавоноиды

2,9
2,9
17,2
0,36

Суточная норма, г
102
128
257
0,25

% от суточной
нормы
2,8
2,3
6,7
145

Согласно данным табл. 2 напиток можно считать функциональным по флавоноидам, т.к. их содержание превышает установленный порог в 10-50 %.
Реализация данного напитка предполагается в ресторане
при гостинице «Гостиный двор» на 100 посадочных мест в г. Самара, для которого разработан проект.
Концепция должна подходить для выбранного района и
ориентироваться на выбранный целевой рынок. Другими словами, расположение ресторана, его концепция, меню и особенности
оформления должны быть гармоничными и соответствовать друг
другу.
Местом расположения ресторана «Гостиный двор» будет
являться гостиница «Октябрьская», находящаяся рядом с автовокзалом г. Самары.
Преимуществом данного расположения ресторана является
большой поток людей, а также отсутствие предприятий общественного питания вблизи данной гостиницы.
Ресторан характеризуется высоким качеством обслуживания посетителей и разнообразием кулинарных, кондитерских изделий, блюд и напитков. В рамках данного предприятия разработаны два вида меню: меню на завтрак (рис. 2) и основное меню
(рис. 3). График работы ресторана «Гостиный двор» с 9:00 до
23:00. Меню на завтрак будет реализоваться с 9:00 до 11:00, а основное меню – в течение всего дня.
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Рисунок 2 - Меню на завтрак

Рисунок 3 - Основное меню
Контингент ресторана при гостинице будут составлять туристы, отдыхающие, а также командированные сотрудники, проживающие в гостинице «Октябрьская», офисные работники, сотрудники магазинов, ТЦ, расположенных вблизи гостиницы.
В ресторане «Гостиный двор» будут представлены 3 зала в
различных стилях: зал в Европейском стиле, зал в современном
стиле Лофт, классический зал. Официант будет провожать посетителей в соответствующие залы в зависимости от их предпочтений.
Основными тенденциями ресторана «Гостиный двор» являются натуральность и свежесть продуктов питания и доставка
продуктов «с земли на стол»
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Для привлечения клиентов в ресторан с пятницы по воскресенье с 20:00 до 23:00 будут введены различные шоу-программы,
также будет возможна доставка блюд по городу и работа выездной кухни на различные мероприятия.
Таким образом, была разработана рецептура функционального напитка со стевией, а также был разработан проект ресторана при гостинице «Гостиный двор», в котором планируется реализация данного напитка.
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Аннотация: В данной статье описано применение гранатового сока, как функционального ингредиента для блюда «Баранина в гранатовом соке». Доказана функциональность этого блюда, а также приведены условия его реализации в новом предприятии общественного питания.
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ется организацией питания современного человека. В профилактике многих «болезней цивилизации» продуктам, так называемого
функционального питания, отводится сегодня ведущая роль [1].
Большинство людей в последнее время начали следить за
своим рационом. Они подсчитывают килокалории, количество
холестерина, употребляемые ими, и многие другие показатели.
Пищевой холестерин содержится в пище. Такой холестерин
называется экзогенным, и он составляет 20-40 % всего холестерина в организме.
Нередко при медицинских обследованиях выявляется повышенный уровень холестерина, что и является фактором риска
развития атеросклероза, ишемической болезни сердца и инфаркта
миокарда.
На основе вышесказанного многие предприятия общественного питания пытаются сделать свои блюда более функциональными и здоровыми. Одним из способов оздоровления блюд
является замачивание блюд в различных маринадах.
Целью данной работы является описание гранатового сока,
как маринада, уменьшающего количество холестерина в мясе и
доказательство функциональности полученного блюда.
Гранат обладает множеством полезных для здоровья человека свойств. Его плоды содержат сахара, танины, витамин С,
кальций, магний, калий, натрий, органические кислоты. Сок граната способствует снижению артериального давления, нормализует уровень сахара в крови, обладает противовоспалительным и
жаропонижающим свойствами, оказывает успокаивающее действие на центральную нервную систему и улучшает сон. Сок граната способствует повышению уровня гемоглобина. Он снижает
уровень «вредного» холестерина в крови, а в концентрированном
виде его можно использовать для лечения боли в горле.
В плоде граната содержится много витаминов и минералов.
В его составе витамины А, В1, В2, В6, В12, С, Е, Р; минералы:
алюминий, железо, йод, калий, кальций, кремний, литий, магний,
марганец, медь, натрий, никель, сера, фосфор, хром; плюс пятнадцать аминокислот, которые не содержатся ни в одном из фрукVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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тов. Половина из аминокислот, которые находятся в гранате, содержат только мясные продукты [2].
В плодах граната содержатся такие органические кислоты,
как борная, винная, щавелевая, яблочная, янтарная, лимонная.
Аскорбиновая (лимонная кислота, витамин С) является хорошим
антиоксидантом. Благодаря кислотам граната мясные волокна
размягчаются, и мясо становится наиболее мягким и сочным. А
также при замачивании мяса в гранатовом соке происходит
уменьшение холестерина.
Страна, в которой выращивают наибольшее количество
граната - это Азербайджан..
В данной работе приведена рецептура функционального
блюда, основанного на гранатовом маринаде, «Баранина в гранатовом соке» (рис. 1).

Рисунок 1 - Блюдо «Баранина в гранатовом соке»
Рецептура данного блюда представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Рецептура блюда Баранина в гранатовом соке
Наименование сырья
Масса
Баранина
200 г
Фасоль зеленая
150 г
Лук
20 г
Масло растительное
20 г
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Петрушка
Гранатовый сок
Зерна граната
Соль
Перец
Выход

Окончание таблицы 1
10 г
150 г
20 г
3г
1г
300 г

Согласно ГОСТ Р 52349-2005 физиологически функциональным пищевым ингредиентом является вещество или комплекс веществ животного, растительного микробиологического,
минерального происхождения или идентичные натуральным, а
также живые микроорганизмы, входящие в состав функционального пищевого продукта, обладающие способностью оказывать
благоприятный эффект на одну или несколько физиологических
функций, процессы обмена веществ в организме человека при
систематическом употреблении в количествах, составляющих от
10 % до 50 % от суточной физиологической потребности.
В таблице 2 представлена пищевая ценность блюда Баранина в гранатовом соке.
Таблица 2 - Пищевая ценность блюда Баранина
в гранатовом соке
Показатель
Белки
Жиры
Углеводы
Витамин С

Содержание в
100 г, г
39
27
56
0,009

Суточная
норма, г
70
100
250
0,07

Процентное содержание от суточной нормы, г
56
27
22,4
1,3

Таким образом, при перечете содержания витамина С в
блюде можно сделать вывод о том, что данное блюдо является
функциональным, т.к. его количество удовлетворяет суточную
потребность на 13 %.
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Реализация данного блюда предполагается в новом предприятии общественного питания, для которого разработан проект
кафе «Шербет».
Это кафе восточной кухни, которое рассчитано на 50 посадочных мест и располагается в центре г. Самары, в густонаселенном районе, в котором проживают люди с достаточно высоким
финансовым обеспечением.
Меню кафе основано на традиционных блюдах Азербайджана. В нем представлены супы, холодные закуски, горячие закуски, горячие вторые блюда, имеется большой выбор мучных
кондитерских изделий и горячих напитков
Также неотъемлемой частью в продвижении предприятия
общественного питания является интерьер, ведь человек будет
посещать лишь то заведение, в котором ему уютно и комфортно.
Интерьер кафе «Шербет» будет основываться на интересных решениях восточного стиля, который от других стилей отличается
уютом и теплотой. Цветовая гамма интерьера базируется на темно-изумрудных оттенках. Атмосфера уюта создается за счет присутствия в интерьере мягких диванов с подушками, на которые
человек может облокотиться и расслабиться после трудного дня.
На фоне будет играть приятная восточная музыка, а местное освещение будет приглушенным, создавая дружескую и приятную
атмосферу.
Для полного удобства гостей в кафе будет производиться
обслуживание официантами, которые будут одеты в национальные одежды Азербайджана, выполненные в более современном
стиле.
Чтобы обеспечить наибольшее привлечение людей в определенные дни в кафе «Шербет» будут проводиться мастер-классы
по приготовлению блюд азербайджанской кухни. Также будет
введена система лояльности, которая включает в себя: дисконтные карты с накопительной системой, разнообразные акции в
праздничные и выходные дни.
Таким образом, на основе вышеизложенного была составлена рецептура блюда «Баранина в гранатовом соке» и доказана
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его функциональность, а также составлена концепция предприятия общественного питания для его реализации.
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ПРОИЗВОДСТВО ИННОВАЦИОННЫХ КОФЕЙНЫХ
НАПИТКОВ В УСЛОВИЯХ НОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
А.С. Пугачева, А.В. Борисова
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический
университет», Самара, Россия
Аннотация: В настоящей работе представлена концепция
специализированного заведения общественного питания – кофейня «Mr.Bean» малой мощности (35 посадочных мест) в г. Самара, а также приведена рецептура инновационного кофейного
напитка.
Ключевые слова: предприятия общественного питания,
кофейни, кофе, Mr.Bean.
Заведения общественного питания существуют практически в каждой стране мира. Сейчас кулинария пользуется высокой
репутацией, большинство людей предпочитает питаться вне дома, чтобы сэкономить время, деньги, а также получить новые
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ощущения (эмоции) от интересных, необычных и хорошо приготовленных блюд.
Рынок ресторанных услуг вступил в новый этап своего развития на фоне существующихпредприятий, открываются современные форматы заведений пищевой промышленности. Современные услуги ресторанного бизнеса обеспечивают не только
основные, но и более высокие потребности у потребителей [1].
Новые рестораны и кафе открывают свои двери почти каждый день. В городах множество заведений с различными фирменными блюдами и региональными стилями. Все это приводит к
высокой конкуренции в сфере общественного питания. Чтобы
привлечь к себе клиентов и сделать их своими постоянных посетителями, заведениям приходится не стоять на месте и развиваться, придумывать (создавать) различные новшества (новые блюда,
формы подачи, акции).
Динамика отечественного кофейного рынка в последние
годы вывела его в число безусловных лидеров пищевой промышленности РФ. Быстрые темпы роста единодушно отмечаются самыми разными группами экспертов как доминанта развития. По
данным Департамента правительственной информации, потребление кофе в РФ растет на 10-15 % ежегодно, а доля в мировом
объеме потребления составляет только 1 %. В среднем на жителя
России приходится, по разным источникам, от 300 до 700 г кофе,
что в сравнении с 5-10 «среднеевропейскими» килограммами на
душу населения ̶ показатель одновременно ничтожный и мног ообещающий [2].
Из всего выше сказанного, была разработана концепция
специализированного заведения – кофейня «Mr.Bean» малой
мощности (35 посадочных мест) в г. Самара.
При создании данного заведения особое внимание было
уделено концепции кофейни, а именно – название. Для предприятия общественного питания необходимо «яркое», броское, запоминающиеся название, которое будет отражать специфику заведение. Mr.Bean с английского переводится, как «Мистер Боб».
Такое название отражает специфику заведения и по нему можно
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понять, что предприятие осуществляет реализацию кофейных
напитков.
Из-за созвучности названия кофейни с знаменитым киногероем в основу оформления меню и всего заведения поставлен
Мистер Бин (пример оформления титульного листа меню представлен на рис. 1).

Рисунок 1 - Титульная страница меню Mr.Bean
Еда является неотъемлемой частью заведения общественного питания. Именно по качеству приготовленного блюда гость
будет составлять мнение о данном заведении. Для привлечения
клиентов в заведения, будет введено использование необычных,
«несочетающихся» между собой ингредиентов.
Например, подача кофе с добавлением морской соли (она
может быть с различными добавки и разных цветов) на усмотрение посетителя. Возможно добавление перца (красного, черного,
розового, чили или кайенского) в кофе, чизкейк и пончики – это
придает пикантности блюдам и напиткам, немного уменьшит горечь у кофе, а также выделит среди других заведений и заинтересует гостя. МенюнапитковMr.Beanпредставлена на рис. 2.
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Рисунок 2 - Меню напитков Mr.Bean
В настоящее время большое распространение в кофейной
индустрии напитков имеет использование различных сиропов
(карамельный, шоколадный, мятный и т.д.) и совсем не уделяется
внимание специям и пудрам из ягод, цветов и т.д. Поэтому, в качестве инновационных («интересных») компонентов планируется использовать лавандовую, клубничную, черничную пудры и
тимьян (латте лайм-клубника, лавандовый раф, латте тимьянчерника).
Например, латте тимьян-черника. Главный компонент напитка – кофейное зерно. Для приготовления необходимо использовать зеленые кофейные зерна сорта Робуста т.к. именно в зеленых бобах кофейного дерева содержится наибольшее количество
питательных и антиоксидантных веществ, а сорт Робуста преобладает над сортом Арабика по количеству кофеина. Помимо основного функционального компонента напитка (кофе) в рецептуре включены свежий измельченный тимьян и сладкая черничная
пудра – смягчит вкус горечи кофе. Использование этих дополнительных компонентов позволит повысить функциональность напитка в целом и придаст необычный вкус и пикантный аромат
кофе. Рецептура кофейного напитка Латте тимьян-черника представлена в табл.1.
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Таблица 1 - Рецептура кофейного напитка Латте тимьян-черника
Компонент
Молотый зеленый кофе сорта Робуста
Вода
Тимьян свежий
Пудра черничная

Масса, г
7
25
3
2

Также необходимо, в первую очередь, учитывать мнение и
пожелания клиентов, тем самым привлекая их к процессу приготовления блюда. В заведении будет представлена возможность выбора ингредиентов, различных топпингов и начинок, украшений
для блюда. Это вызовет доверие у потребителя и уверенность, что
блюдо будет качественным и особенным для него. Например, клиенту предоставится возможность выбора вкуса теста, начинки и
оформления пончиков «от Мr.Beana» из 9 наименований.
Местом размещения Mr.Bean планируетсяна центрально
улице города напротив бизнес-центров, парка и образовательных
заведений. В районе достаточно сбалансировано сочетается количество различных типов ПОП (рестораны – 13%, быстрое питание – 42%, столовые – 10%, бары – 12%, кафе – 23 %), а также
район перенасыщен предприятиями быстрого питания и практически не имеет специализированных кафе [3].
Чтобы заинтересовать (замотивировать) будущих посетителей на продолжение посещения кофейни были разработаны
несколько акций.
Для студентов будут проводиться киновечера и лотереи.
Каждую первую субботу месяца с 17:00 до 19:00 Mr.Bean будет
открывать свои двери для всех желающих посмотреть лучшие
фильмы с неповторимым и обаятельным мистером Бином.Каждое
третье воскресенье месяца с 15:00-16:00 беспроигрышная лотерея.При покупке акционного товара можно получить подарок
(чехлы, блокноты, записные книжки, стикеры, постеры, фигурки,
брелки и коллекционные стаканы и др. все с мистером Бином).
Для работников бизнес центра будет осуществляться выдача «кофе с собой». Время работы кофейни с 6:00 до 00:00, что
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позволит работникам начинать и заканчивать свой рабочий день с
чашечкой (стаканчиком) кофе на свой выбор.
Таким образом, в результате выполненной работы , была
создана концепция специализированного кафе – кофейня
Mr.Bean.
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Аннотация: Лигнин – уникальный полимер растительного
происхождения, который обладает высокой сорбционной способностью и антиоксидантными свойствами. Он состоит из фенилпропановых единиц. Хвойный лигнин содержит производные
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вой промышленности при производстве функциональных или
специализированных продуктов питания.
Ключевые слова: лигнин, пищевые волокна, фенол, гваякол, сорбент, антиоксидант, пищевые продукты.
Лигнин (от лат.Lignum– дерево, древесина) – уникальный
полимер растительного происхождения, который нельзя отнести
к основным классам биополимеров: белкам и полипептидам, полисахаридам, нуклеиновым кислотам [1]. Он характерен для сосудистых растений (имеют специальные клетки для переноса воды и питательных веществ из почвы через корневую систему
вверх про стеблю и обычно к листьям; эти клетки имеют прочные
стенки, чтобы растение могло расти вверх, к свету) и расположен
в одеревеневших стенках клеток и межклеточном пространстве
растений (связывает целлюлозные и гемицеллюлозные волокна
между собой и определяет механическую прочность стволов и
стеблей) [2]. Это соединение участвует в регуляции проницаемости клеточных стенок для воды и питательных веществ [3].
Лигнин содержится в отрубях зерновых культур, а также в
овощах, фруктах, ягодах и их семенах (баклажаны, зеленые бобы,
горох, редис, груша, клубника), и некоторых водорослях [4].
Лигнин является полимерным остатком древесины после ее
перколяционного гидролиза, который проводится с целью выделения целлюлозы и гемицеллюлозы [1, 3].
Лигнин не является самостоятельным веществом, а представляет собой смесь ароматических полимеров родственного
строения. Наиболее часто эта макромолекула состоит из фенилпропановых единиц. Хвойный лигнин содержит производные
гваяцилпропана. В силу объективных и практически неустранимых причин не существует идеального метода определения лигнинных соединений как в твердых, так и жидких средах. Применяемые методы должны быть адаптированы к конкретным объектам анализа. Снизить влияние структурных факторов на результаты определения лигнинных веществ можно было бы при наличии способа деполимеризации лигнинов до низкомолекулярных
соединений [1]. Метод ВЭЖХ позволяет определять многие орVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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ганические соединения. Нами было изучено определение фенола
и гваякола методом нормально-фазовой ВЭЖХ на жидкостном
хроматографе «Милихром 4». Определен оптимальный состав
неподвижной фазы, состоящий из смеси гексана и изопропилового спирта (95:5 об.%). При расходе подвижной фазы 100 мкл/мин,
объемы удерживания составили 310 мкл для гваякола и 370 мкл
для фенола [5]. Наличие в структурных единицах остатков фенола (гваякола) предопределяет наличие у препаратов на основе
лигнина свойств антиоксидантов [6], что представляет интерес
для производства пищевых продуктов.
Особенностью лигнина является его гидрофобность и высокая сорбционная способность, поэтому он используется во многих
производствах и в медицине. Энтеросорбенты на основе медицинского лигнина (препараты Фильтрум, Фильтрум-Сафари и Лактофильтрум и др.) показали свою высокую эффективность. Такие
препараты связывают и выводят из организма токсины, патогенные микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности. Вместе с
этим, они способствует восстановлению микрофлоры и нормализации моторики кишечника. Более того, в ряде случаев отказ от
антибактериальных средств и использование энтеросорбции оказались эффективными и экономически обоснованными. Развития
побочных реакций и гиперчувствительности к используемому энтеросорбенту у больных детей не зафиксировано [3, 7].
Кроме того, лигнин ускоряет прохождение пищи через кишечник, наиболее эффективно сорбирует желчные кислоты, способствуя снижению уровня холестерина. Лигнин резистентен к
бактериальному воздействию в кишечнике человека [2, 8, 9]. С
технологической точки зрения следует отметить, что аморфные
свойства гидролизного лигнина могут положительно сказаться на
структуре продукта и его органолептических свойствах.
Таким образом, лигнины могут представлять интерес не
только для медицинской, но и для пищевой промышленности при
производстве функциональных или специализированных продуктов питания.

VIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медико-биологических воззрений», посвященная 90-летию
технологического факультета

321 Секция 2
Список литературы
1. Рыженков А.В. Химическая технология лигнина и перспективные материалы на его основе [Электронный ресурс] / Интернет-журнал «Науковедение», 2015. – Том 7, № 6. Режим доступа: http://naukovtdenie.ru/PDF/137TVN615.pdf.
2. Распопов Г.Ф. Эко сад и огород. Книга для тех, кто хочет
сохранить здоровье. [Текст] / Распопов Г.Ф. – Litres, 2018. – 680 c.
3. Полимеры растительного происхождения в составе лекарственных препаратов [Текст] / Т.В. Гасилина, С.В. Бельмер//
Эффективная фармакотерапия. – 2011. – № 27. – С. 16-18.
4. Открытие лигнина в морских водорослях показывает конвергентную эволюцию архитектуры клеточных стенок Discovery
of Lignin in Seaweed Reveals Convergent Evolution of Cell-Wall
Architecture: [англ.] [Электронный ресурс] // Current Biology. –
2009. – № 19 (27 January). – P. 169-175. Режим доступа:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982208016874
5. Ватутина И.В. Экстракционно-хроматографическое концентрирование и определение фенола и гваякола в водных средах
[Текст]: дис. …..канд. хим. наук: 02.00.02: защищена 19.12.2002:
утв. 14.03.2003./ Ватутина Ирина Вячеславовна. – Воронеж, 2002.
– 129 с.
6. Пат. 2292896 Российская Федерация, МПК8 А61К 36/00,
31/717, 39/06. Средство на основе лигнина, обладающее антиоксидантной активностью [Текст] / Кочева Л.С., Борисенков М.Ф.,
Карманов А.П., Загирова С.В.заявитель и патентообладатель Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения
Российской академии наук.- № 2005107839 (009397); заявл.
21.03.2005; опубл. 10.02.2007, Бюл. № 4. – 7 с.
7. Пребиотики как лекарство и пища [Текст] / А.А. Коваленко, Е.И. Шабельникова // Практика педиатра. –2015. – № 2. – С.
40-41.
8. Клиническое применение пищевых волокон [Текст]: метод. пособие / М. Д. Ардатская. – М.: 4ТЕ Арт, 2010 – 48 с.

VIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медико-биологических воззрений», посвященная 90-летию
технологического факультета

322 Секция 2
9. Основы нутрициологии. [Текст] Часть IV. Пищевые волокна / Лысиков Ю.А., Дружинин П.В., Новиков Л.Ф. – М.:
Nature’s Sunshine Products, 2010. – 88 с.
УДК 637
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
ПЕРВОГО БЛЮДА «СУП-ПЮРЕ ИЗ БРОККОЛИ»
Н.Г. Лебедева, Н.В. Макарова
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический
университет», Самара, Россия
Аннотация: За последние годы люди стали больше заботиться о своем здоровье а, следовательно, следить за своим питанием. В связи, с чем возрастает интерес к всевозможной продукции из овощей. С давних пор первые блюда являются важным
источником энергии и их употребление необходимо для нормальной работы желудочного тракта. Супы - это одно из составляющих большинства лечебных диет, как при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, так и при многих других недомоганиях. Поэтому производители стали более внимательно относиться
к качеству и ассортименту первых блюд. В данной работе разработана и представлена технология производства первого блюда
из овощей «Суп-пюре из брокколи.
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За последние годы люди стали больше заботиться о своем
здоровье а, следовательно, следить за своим питанием. В связи, с
чем возрастает интерес к всевозможной продукции из овощей,
современным технологиям приготовления первых блюд (супыпюре из различных овощей и фруктов и т.д.) [1].
С давних пор первые блюда являются важным источником
энергии и их употребление необходимо для нормальной работы
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желудочного тракта. Безусловно, первые жидкие блюда – это одно из составляющих большинства лечебных диет, как при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, так и при многих других
недомоганиях. Поэтому производители стали более внимательно
относиться к качеству и ассортименту первых блюд.
Суп-пюре представляет собой густое первое блюдо, которое готовят из перетертых овощей, круп, мяса или рыбы, нередко
его заправляют молоком, маслом, сливками. Такое блюдо очень
хорошо усваивается организмом, его едят и взрослые, и дети, и
люди, следящие за своим питанием [2].
Продукт состоит на половину из воды, благодаря чему мы
обогащаем рацион жидкостью. Более того, такой состав заметно
облегчает процесс пищеварения. Как и любой другой суп, пюреобразное блюдо содержит необходимые нам белковые продукты,
овощи, сложные углеводы. Поэтому богатым витаминным, микро- и макроэлементным составом легко может похвастаться и
суп-пюре [3].
В данной работе разработана и представлена технология
производства Супа-пюре из брокколи. Технология данного супа
подразумевает использование новейшего оборудования, такого
как профессиональный миксер, что позволяет достичь максимальной однородной нежной массы [4].
Внешний вид суп-пюре из брокколи представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Внешний вид Супа-пюре из брокколи
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Рецептура Супа-пюре из брокколи представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Рецептура Супа-пюре из брокколи
Наименование сырья
Капуста брокколи
Картофель
Морковь
Лук репчатый
Масло сливочное
Масло оливковое
Соль
Перец черный молотый
Вода питьевая
Гренки пшеничные
Сливки 33%

Масса брутто, г
47
60
40
20
25
25
1
1
150
25
25

Масса нетто, г
46
42
21
19
25
25
1
1
150
25
25

Технологическая схема Супа-пюре из брокколи представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Технологическая схема Супа-пюре из брокколи
В таблице 2 приведен расчет нормы времени приготовления Супа-пюре из брокколи.
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Таблица 2 - Карта хронометража Супа-пюре из брокколи

Очистка лука
Очистка моркови
Очистка картофеля
Нарезка овощей
Жарка лука и
моркови
Варка овощей
Протирание массы
Доведение до
кипения
Итого основное
время
Вспомогательное
время
Всего затрат основного и вспомогательного
времени
Количество партий

Среднее
время, необходимое для
изготовления
их одного
изделия, с

Время, необходимое для изготовления партии изделия, с
1
115
175
295

2
120
180
300

3
125
185
305

360
540
900

120
180
300

235
595

240
600

245
605

720
1800

240
600

895
175

900
180

905
185

2700
540

900
180

235

240

245

720

Количество
изделий

Наименование
операций

Всего
Время, с

Наблюдения

240
3

2720

2760

2800

8280

2760

300

300

300

900

300

3020

3060

3100

9180

3060

1

1

1

Данное блюдо изготавливается в среднем 40 минут, что
вполне подходит для предприятий общественного питания. Для
сокращения времени приготовления данного вида, можно воспользоваться условиями предварительных заготовок продуктов
для Супа-пюре из брокколи.
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В результате проделанной работы были составлены технологическая схема для блюда Суп-пюре из брокколи, определена
норма времени приготовления блюда Суп-пюре из брокколи. Было также выявлено, что введение в предприятие общественного
питания данного вида супа является весьма актуальным, т.к. данный суп прост в производстве, состоит из достаточно дешевого
сырь, но при этом богат витаминами и минералами.
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Аннотация: В последнее время количество растительного
сырья в рационе людей значительно снизилось, что отрицательно
сказывается на функциях организма.В данной работе разработана
и представлена технология производства блюда лечебнопрофилактической направленности с использованием растительного сырья Суп-пюре из моркови и апельсинов.
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В настоящее время в мире прослеживается тенденция набора лишнего веса у людей в связи с увеличением темпа жизни и
ненормированного рабочего дня.
Наиболее простое определение рассматривает ожирение
как хроническую болезнь, характеризующуюся избыточным накоплением жировой ткани в организме.
М.М. Гинзбург (доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии) и Н.Н. Крюков (доктор медицинских наук, профессор кафедры внутренних болезней
Самарского государственного медицинского университета) дали
следующее определение: «Под ожирением следует понимать
хроническое заболевание обмена веществ, проявляющееся в избыточном развитии жировой ткани, прогрессирующее при естественном течении, имеющее определенный круг осложнений и
обладающее высокойвероятностью рецидива после окончания
курса лечения» [1].
Наиболее успешным в лечении и профилактике набора
лишнего веса и ожирения является лечебное питание. Лечебное
питание - метод лечения с помощью диет, состоящих из специально подобранных и приготовленных продуктов. Лечебное питание соответствует изменениям состояния различных органов,
систем и обмена веществ, вызванных заболеванием. Целью диетотерапии является обеспечение физиологических потребностей
организма в пищевых веществах и нормализация функционального состояния различных органов и процессов обмена веществ,
нарушенных в связи с заболеванием.
В основу лечебного питания в настоящее время положена
концепция сбалансированного питания. Питание больного человека должно обеспечивать физиологические потребности организма, вносить коррективы соответственно особенностям путей
возникновения и развития болезни, ее протеканию, уровня и характера процессов обмена веществ при данном, конкретном заболевании.
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Наибольшее признание у диетологов и врачей других направлений овощи получили благодаря качественным отличиям от
других групп продуктов питания. Ниже представлены общие полезные свойства овощей [2].
1)
Большое содержание воды
2)
Большое количество витаминов и минералов
3)
Наличие собственных ферментов
4)
Возможность употребления в сыром виде
В данной работе разработана и представлена технология
производства блюда лечебно-профилактической направленности
с использованием растительного сырья Суп-пюре из моркови и
апельсинов.
Внешний вид блюда представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Внешний вид блюда Суп-пюре из моркови
и апельсинов.
Рецептура блюда представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Рецептура Супа-пюре из моркови и апельсинов
Наименование
сырья (пищевых
продуктов)

Масса
брутто,
кг

Масса нетто
или п/ф,
кг

Масса
готового
продукта, кг

Морковь
Апельсин
Корица
Имбирь
Мускатный орех
Соль

0, 075
0, 100
0, 001
0, 001
0, 001
0, 002

0, 060
0, 090
0, 001
0, 001
0, 001
0, 002

0, 056
0, 065
0, 001
0, 001
0, 001
0, 002
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Масса одной порции 126 г.
Технологическая схема блюда Суп-пюре из моркови и
апельсинов представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Технологическая схема блюда Суп-пюре из
моркови и апельсинов.
В таблице 2 приведен расчет нормы времени приготовления блюда Суп-пюре из моркови и апельсинов.
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Таблица 2 - Карта хронометража блюда Суп-пюре
из моркови и апельсинов

Наименование
операций

Мойка моркови
Очистка
моркови
Нарезка моркови
Варка моркови
Мойка апельсина
Очистка
апельсина
Блендирование
Выкладка и
оформление блюда
Итого
основное время
Вспомогательное
время
Всего затрат основного и вспомогательного времени
Количество
партий

Наблюдения
Время необходимое
для изготовления
партии изделий, с

Всего

1

2

3

10

15

12

37

3

Среднее
время, необходим-ое
для изготовлен-ия
одного изделия, с
12,3

25

29

29

83

3

27,6

60
900
10

62
900
13

64
900
11

186
2700
34

3
3

62
308,3
11,3

120

122

125

367

122,3

12

14

13

39

13

40

35

37

112

1177

1190

1191

3558

1186

120

118

114

352

117,3

1297

1308

1301

3906

1302

1

1

1

3

Время,
с

Количество
изделий

3

32,3

Данное блюдо изготавливается менее 1 ч, что подходит для
предприятий общественного питания. Данное блюдо готовится
непосредственно перед подачей и его хранение не допускается.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРУКТОВО-ОВОЩНЫХ ПОДВАРОК
В ПРОИЗВОДСТВЕ МАРМЕЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Г.О. Магомедов, *О. В. Перфилова, М. Г. Магомедов,
Ю.В. Попова, У.Н. Черникова
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инженерных технологий», Воронеж, Россия
*ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный
университет», Мичуринск, Россия
Аннотация: Фрукты и овощи – источники биологически
активных веществ, особенно витаминов, макро- и микроэлементов, которые содержатся в них в легкоусвояемой форме и оптимальных для организма соотношениях.
Ключевые слова: выжимки, подварка, пищевые волокна,
антиоксидантная активность.
Мармеладные изделия обладают выраженным профилактическим действием из-за наличия в них пектина – компонента растительного происхождения, нормализующего работу желудочнокишечного тракта, облегчающего работу печени, связывающего и
выводящего из организма токсичные вещества.
Цель данной работы - разработка мармеладных изделий на
основе фруктово-овощных подварок.
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Значительная доля сырья в себестоимости кондитерских
изделий делает актуальной проблему поиска новых, дешевых его
источников и способов переработки, снижающих потери.
Создание функциональных продуктов невозможно без введения в их рецептуру фруктов и овощей или продуктов их переработки [1].
Пищевые волокна овощей отличаются от зерновых, так как
в большинстве своем частично растворимы в процессе технологической обработки.
В последние годы в связи с ухудшением экологической обстановки в стране остро встал вопрос о снабжении населения полезными продуктами питания. Культуры, которые могут стать
сырьем для производства – тыква, яблоки и свекла [2].
В нашей работе используются тыквенные, яблочные и
свекловичные выжимки для подварок, которые используются в
рецептуре желейного мармелада.
Таблица 1 - Химический состав 100 г свежих выжимок
Показатели
Массовая доля сухих веществ, г (%)
Массовая доля сахаров, г
(%), в т. ч.
Редуцирующиесахароза
Массовая доля органических кислот (по яблочной
кислоте), г (%)
Сахарокислотный индекс
Массовая доля клетчатки,
г (%)
Массовая доля пектиновых веществ, г (%), в т. ч.
водорастворимые
водонерастворимые

Яблочные
выжимки

Свекольные
выжимки

Тыквенные
выжимки

18,4

18,8

19,7

9,1
7,6
1,5

9,8
0,4
9,4

10,1
2,5
7,5

0,9

0,3

0,3

10,1

32,7

33,7

1,8

1,5

1,0

2,5

2,7

2,3

0,6
1,9

0,2
2,5

0,2
2,1
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Окончание таблицы 1
Жиры, г (%)
Белок, г (%)

следы
1,8

следы
2,0

следы
1,8

0,7

1,2

0,7

K

210 мг

220 мг

190 мг

Ca

10 мг

20 мг

20 мг

Mg

7 мг

14 мг

11 мг

Na

18 мг

29 мг

4 мг

P

7 мг

26 мг

19 мг

I

1 мкг

-

1 мкг

Fe

1,7 мг

0,7 мг

0,2 мг

F

6 мкг

11 мкг

73 мкг

Зола, г (%)

Таблица 2 - Антиоксидантная активность выжимок
Наименование
продукта
Яблочные выжимки
Яблочные выжимки после СВЧ обработки
Свекольные выжимки
Свекольные
выжимки
после СВЧ обработки
Тыквенные выжимки
Тыквенные
выжимки
после СВЧ обработки

18,4

Сумма антиоксидантов, мг/100 г
(по кверцитину)
15,510

21,5

39,392

18,8

52,907

22,3

154,076

19,7

22,145

22,5

34,959

Содержание сухих
веществ (СВ), %

Функциональные свойства антиоксидантов объясняются их
способностью блокировать вредное воздействие на организм свободных радикалов и защищать человека от самых опасных заболеваний.
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Антиоксиданты признаются неотъемлемой частью нормального питания наряду с белками, жирами, углеводами, витаминами и микроэлементами и в этом качестве включаются в разнообразные программы, такие как, например, здоровое питание,
функциональное питание, пища как лекарство и т.п. [3].
По существующей технологии выход тыквенного, яблочного и свекольного сока составляет 35…40%. Таким образом, при
переработке плодов и овощей образуется более 50% отходов, которые сегодня практически не используются.
Таким образом, при введении фруктово-овощных выжимок
в рецептуру желейного мармелада позволяет в значительной степени получить мармелад с высокой пищевой и пониженной энергетической ценностью, а также найти применение вторичному
сырью сокового производства.
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УДК 637.514.9
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮДА
ПАШТЕТ ИЗ КУРИНОЙ ПЕЧЕНИ
О.Н. Наумцев, Н.В. Макарова
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический
университет», Самара, Россия
Аннотация: Люди употребляют в пищу мясо и мясные
продукты на протяжении тысячелетий, и зубы в ходе эволюции
приобрели такую форму, что с их помощью можно откусывать и
пережевывать пищу. В мясе в большом количестве сдержатся
самые разные витамины, минеральные вещества и микроэлементы, поэтому мясо и мясные продукты остаются частью сбалансированного и здорового питания в наше время. Тем не менее, люди
по тем или иным причинам отказываются от употребления мяса и
мясных продуктов.
Ключевые слова: Мясные субпродукты, общественное питание, технология, технологическая схема.
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К самым осуждаемым сегодня продуктам, конечно же, относятся мясные субпродукты. Одна спорящая сторона, это яркие
противники, другая− наоборот яркие защитники, по этой причине
обычные обыватели, так и не разобрались, кто именно из них
прав, начинают бросаться из крайности в крайность.
Субпродукты - это части животного организма (внутренние
органы и части туши), получаемые при переработке скота. Их
выход составляет в среднем: у крупного рогатого скота - 22 %
живой массы животного, у свиней- 17 %, у овец и коз -20 % [1].
Субпродукты вырабатывают согласно требованиям ТУ
9212-460-00419779-99 с соблюдением правил ветеринарного осмотра убойных животных, ветеринарно-санитарной экспертизы
мяса и мясопродуктов, санитарных правил для предприятия мясной промышленности [2].
Субпродукты как мясное сырье предназначены для реализации в розничной торговле, в сети общественного питания, для
промышленной переработки на пищевые цели, а также на корм
пушным зверям [3].
Морфология и химический состав субпродуктов зависят от
выполняемых ими функций, вида, возраста и упитанности животных.
В данной работе разработана и представлена технология
производства холодной закуски – Паштет из куриной печени.
Внешний вид блюда представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Внешний вид блюда Паштет из куриной печени
Рецептура блюда Паштет из куриной печени представлена
в таблице 1.
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Таблица 1 - Рецептура блюда Паштет из куриной печени
Ингредиенты
Полуфабрикат основа для паштета
Куриная печень
Лук репчатый
Масло растительное
Чабрец
Розмарин
Вино красное
Масло сливочное
Соль поваренная пищевая
Перец черный молотый
Лист лавровый

Масса
брутто, г
168
124
15
2
2
10
17
5
2
2

Масса нетто,
г
155
127
28
15
2
2
10
17
5
2
2

Выход готового изделия, г: 140
Технологическая схема блюда Паштет из куриной печени,
представлен на рис. 2.

Рис. 2. Технологическая схема блюда Паштет из куриной печени
В таблице 2 приведен расчет нормы времени приготовления блюда Паштет из куриной печени.
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Таблица 2 - Хронометраж затрат времени
приготовления блюда

110

1795

616,6
1983,3
123,3
185

3

5950
370
555

5550

2050
110
185

1900

1900
140
190

1850

120

Оформление

180

Блендерирование

1800

2000

Тушение

1850

1850

630

600

620

Жарка

Охлаждение

Среднее
время изготовления
одного изделия, с

598,3

Всего
ВреКолимя, с
чество
изделий

330

590
100

605
120

Нарезка
сырья

600

Подготовка сырья

Наблюдение
Время необходимое
для изготовления партии изделий, с
1
2
3

110

Наименование
операций
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5466,5
108,3
5608,5

3

325
16825

16400

140
5705

5565

135
5540

5405

150

Вспомогательное
время
Всего затрат время

5580

Основное
время

5430

Окончание таблицы 2

Данное блюдо изготавливается около 1,5 ч., поэтому необходимо заранее делать заготовку на данное блюдо. Срок хранения позволяет нам изготавливать паштет заранее. Срок хранения
готового паштета без консервации при 5 ˚С не более 5 дней, с
консервацией до 1 года при температуре от +5 ˚С до +20 ˚С.
Себестоимость блюда Паштет из куриной печени будет составлять 43 р. 93 коп.
Пищевая и энергетическая ценность блюда составляет:
белки – 12,57 г.; жиры – 18,72 г.; углеводы – 1,94 г.; калорийность – 230,96 ккал.
В результате проделанной работы была составлена технологическая схема, себестоимость, пищевая и энергетическая ценность для блюда Паштет из куриной печени, проведен хронометраж времени данного блюда и выявлено, что изделие может реализовываться на предприятии общественного питания с его предварительным изготовлением.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР И ТЕХНОЛОГИИ
МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ С НИЗКОЙ
ГЛИКЕМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ ДЛЯ ПИТАНИЯ
БОЛЬНЫХ, СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
К.С. Ханина, Е.Г. Дунец, О.А. Корнева
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
Аннотация: Обоснована необходимость разработки рецептур и технологии мучных кондитерских изделий с заданными
функциональными свойствами. Обоснован выбор сырья для производства мучных кондитерских изделий с низким гликемическим индексом. Предложены рецептура и технология кексов,
приготовленных из овсяной и амарантовой муки, с заменой сахара на фруктозу и введением смеси пектина и цикория. Определено оптимальное содержание рецептурных компонентов, обеспечивающих низкий гликемический индекс и улучшенные органолептические показатели разработанных изделий. Осуществлена
оценка потребительских свойств разработанных мучных кондитерских изделий, рекомендованных для питания больных, страдающих сахарным диабетом.
Ключевые слова: мучные кондитерские изделия, диабет,
овсяная мука, амарантовая мука, кексы.
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Наибольшей популярностью у населения пользуются мучные кондитерские изделия. Кексы являются наиболее востребованным продуктом в данной группе.
Кекс –сдобное кондитерское изделие круглой или прямоугольной формы, выпекаемое из дрожжевого или бисквитного
теста с изюмом, джемом или орехами. Кексы, как и другие мучные кондитерские изделия, отличаются нерациональным с позиций питания содержанием и соотношением жиров и легкоусвояемых углеводов. Поэтому целесообразно и актуально проведение
исследований, направленных на разработку новых рецептур кексов, отличающихся более рациональным соотношением основных пищевых веществ и наличием неразрушающихся в процессе
выпечки биологически активных компонентов, ценных с позиций
современной нутрициологии [1].
Сахарный диабет – эндокринное заболевание, характеризующееся синдромом хронической гипергликемии, являющейся
следствием недостаточной продукции или действия инсулина,
что приводит к нарушению всех видов обмена веществ, прежде
всего углеводного, поражению сосудов (ангиопатии), нервной
системы (нейропатии), а также других органов и систем. Распространенность сахарного диабета в различных странах колеблется
от 2 до 4 % населения. В настоящее время в мире насчитывается
около 120 млн. больных сахарным диабетом [2].
Существующие рецептуры мучных кондитерских изделий
обладают высокой энергетической ценностью и имеют большую
гликемическую нагрузку, поэтому включение их в рацион питания больных, страдающих сахарным диабетом, является нецелесообразным. Соответственно совершенствование существующих
рецептур и технологий мучных кондитерских изделий, с целью
уменьшения их гликемической нагрузки, является особенно актуальным. Такие мучные кондитерские изделия могли бы использоваться в питании людей, больных сахарным диабетом, а также
употребляться с целью его профилактики.
Анализ существующих рецептур продуктов функционального назначения, для больных страдающих диабетом показал, что
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в качестве ингредиентов наиболее часто используют цикорий,
топинамбур, стевиозид и свежее плодово-ягодное сырьѐ.
В качестве базовой рецептуры для разработки кекса с низкой гликемической нагрузкой для питания больных, страдающих
сахарным диабетом, использовалась рецептура и технология кекса «Столичный» из Сборника рецептур мучных кондитерских и
булочных изделий из муки пшеничной высшего сорта [3].
Совершенствование рецептуры кекса «Столичный» проводили путем пробных лабораторных выпечек кексов с заменой
пшеничной муки высшего сорта на овсяную муку, амарантовую
муку и смеси овсяной и амарантовой муки в следующих соотношениях – 80:20 и 50:50.
Рецептура кекса «Столичный» предусматривает использование изюма, отличающегося высоким содержанием простых углеводов. В этой связи его исключили из рецептур разрабатываемых мучных кондитерских изделий.
В ходе исследований установлено, что введение амарантовой муки не приводило к негативным изменениям в консистенции теста и, в целом, положительно влияло на потребительские
свойства кексов, комплексно способствуя повышению их пищевой ценности по содержанию белков, пищевых волокон и минеральных элементов. При добавлении амарантовой муки более 20
% от общего количества муки кексы приобретали вкус данной
муки, который необходимо было корректировать увеличением
массовой доли сахарозаменителя [4].
В результате проведенных исследований были разработаны
рецептуры кексов с низкой гликемической нагрузкой (табл. 1).
Таблица 1 - Рецептура кексов с низкой гликемической нагрузкой
Наименование
ингредиентов
Мука овсяная
Мука амарантовая
Фруктоза

Расход сырья на 1 порцию, г
кекс
кекс
кекс
«Азалия»
«Алтея»
«Анемона»
24,00
19,20
12,00
–
4,80
12,00
9,00
10,00
12,00
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Окончание таблицы 1
Цикорий
Пектин
Масло сливочное
Яйца
Соль
Аммоний углекислый
Выход, г

25,00
0,25
17,50
14,00
0,10
1,00
75,00

25,00
0,25
17,50
14,00
0,10
1,00
75,00

25,00
0,25
17,50
14,00
0,10
1,00
75,00

Оценка потребительских свойств разработанных мучных
кондитерских изделий показала, что все образцы по пятибалльной шкале отмечены наивысшими баллами. Результаты исследования органолептических показателей кексов представлены в
таблице 2.
Таблица 2- Органолептические показатели кексов с низкой
гликемической нагрузкой
Наименование
показателя
Внешний вид

Кекс
Кекс «Анемо«Алтея»
на»
Поверхность кексов выпуклая, с небольшим количеством трещин

Вкус и запах

Изделия со сдобным вкусом и характерным ароматом цикория и
овсяной муки, без
посторонних
привкусов и запахов
Темно-бежевый

Цвет
Консистенция

Кекс «Азалия»

Изделия со сдобным вкусом
и характерным ароматом
цикория и амарантовой муки, без посторонних привкусов и запахов

Темно-коричневый

Мягкая, связанная, разрыхленная, пористая, без
пустот и уплотнений
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Из данных таблицы 2 видно, что исследуемые образцы кексов имеют ровную форму и выпуклую поверхность верхней корки с характерными для кексов трещинами.
Величина гликемической нагрузки кекса «Столичного» составляет 34,65 ед. Гликемическая нагрузка полученных кексов
составляет, ед.: кекс «Азалия» – 13,47; кекс «Алтея» – 13,01; кекс
«Анемона» – 12,42. Таким образом, гликемическая нагрузка разработанных кексов уменьшилась почти в три раза по сравнению с
рецептурой контрольного образца.
На основе проведенных исследований показана возможность и перспективность производства мучных кондитерских изделий с низкой гликемической нагрузкой.
Разработанные мучные кондитерские изделия с низкой
гликемической нагрузкой рекомендуется включать в рацион
больных, страдающих сахарным диабетом, с целью удовлетворения потребности в основных пищевых нутриентах.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
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РАСТИТЕЛЬНЫМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ
ИНГРЕДИЕНТАМИ
И.Н. Игонина, Е.С. Беломытцева, О.И. Кутина
ФГБНУ «ВНИРО» «Всероссийский
научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
и океанографии», Москва, Россия
Аннотация: Рассмотрены химический состав и технологические свойства порошка топинамбура, порошка шпината, отрубей овсяных, их вкусовая сочетаемость с пищевым рыбным фаршем с позиций создания нового ассортимента рыбных паштетов
функционального назначения. Проведена органолептическая
оценка нового ассортимента рыбных паштетов с выбором предпочтительных качественных и количественных сочетаний вводимых ингредиентов. Рассчитаны количественные значения биохимических показателей качества нового ассортимента рыбных
паштетов, сравнено их содержания с рекомендуемой суточной
нормой потребности взрослого человека в пищевых веществах,
согласно формуле сбалансированного питания по А.А. Покровскому и с требованиями ГОСТ Р 55577-2013 «Продукты пищевые специализированные и функциональные. Информация об
отличительных признаках и эффективности» [1]. Полученные
результаты позволяют отнести новый ассортимент рыбных паштетов к функциональным продуктам.
Ключевые слова: пищевая рыбная продукция, функциональный пищевой ингредиент, порошок топинамбура, порошок
шпината, отруби овсяные, рыбный паштет.
Сохранение здоровья граждан является одной из главных
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ентной коррекции пищевого статуса отражены в Государственной политике РФ в области здорового питания [2], [3].
Именно мясо рыб занимает существенное место в обеспечении населения эссенциальными биологически активными веществами, имеющими уникальную химическую природу.
Нами изучены химические, структурно-механические и органолептические свойства некоторых растительных компонентов,
широко применяемых в производстве пищевой рыбной продукции, например, моркови, перца болгарского, баклажанов, томатов, кабачков, лука репчатого, муки пшеничной, отрубей пшеничных или овсяных, топинамбура сушѐного, ламинарии сушѐной, порошка шпината, хлопьев рисовых (овсяных, пшеничных,
гречневых). В целом все представленные растительные компоненты имеют достаточно высокую пищевую ценность, а порошок
топинамбура, порошок шпината, отруби овсяные были использованы нами при выработке функциональных продуктов, что рекомендовано отечественными учеными [4], [5], [6].
Биологические особенности топинамбура характеризуют
это растение как перспективное сырье для создания разнообразных диетических продуктов питания лечебного и профилактического назначения. Высокое содержание в клубнях витаминов,
аминокислот, и биофильных микроэлементов позволяет использовать его в медицине, о чем свидетельствуют публикации в медицинской литературе. Химический состав топинамбура и других
видов овощей приведены в таблице 1.
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Таблица 1 - Химический состав клубней топинамбура по сравнению с другими видами овощей (в % на сырой вес)
Наименование вещества
Вода
Сухое вещество
Безазотистые экстрактивные
вещества
Углеводы
(всего)
Азотистое
вещество
Клетчатка
Жир(сырой
)
Зола (сырая)

Топинамбур
кубанский
красный

Морковь

Перец
болгарский

Баклажаны

Томаты

Кабачки

77,06

85,38

89,56

93,24

92,50

95,10

22,91

14,62

10,44

6,76

6,50

4,50

19,47

10,10

5,61

3,91

4,53

3,6

14,37

6,19

-

-

3,00

2,00

1,16

1,85

1,49

1,08

0,95

0,55

0,99

1,17

1,30

1,15

-

0,25

-

-

0,95

0,09

0,28

-

1,32

1,10

0,69

0,50

0,74

0,42

Как видно из таблицы 1, по содержанию сухого вещества в
целом и, в частности, по содержанию углеводов, клубни топинамбура значительно превосходят прочие виды овощей, приведенные в таблице.
Целесообразность введения в пищевой рацион топинамбура объясняется его составом. Кроме углеводов, корнеплод содержит также незаменимые аминокислоты (лизин, треонин, валин,
лейцин) и, что очень важно, триптофан.
Топинамбур богат витаминами (особенно группы В), минеральными веществами, в частности, такими, как калий, железо,
фосфор, особенно богат кремнием (до 8%), что делает его особенно полезным для лиц пожилого возраста.
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Также нами исследованы порошок шпината, отруби овсяные. Для обеспечения сбалансированности жирнокислотного состава предлагается в рецептуру вводить льняное масло, как источник омега-3 жирных кислот.
Основой для нового ассортимента функциональных продуктов были рыбные фарши [7].
Нами сравнены показатели биохимического состава выработанных паштетов с суточной потребностью взрослого человека
в пищевых веществах [8] согласно формуле сбалансированного
питания по А.А. Покровскому [9] и с требованиями ГОСТ Р
55577-2013 «Продукты пищевые специализированные и функциональные. Информация об отличительных признаках и эффективности» [1] к количественному содержанию по отличительным
признакам. Данные по паштету с порошком топинамбура (образец 1) представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Сравнительные показатели биохимического
состава рыбных паштетов с порошком топинамбура
на основе минтая (образец 1)
Показатели

Содержание белка,
г
Содержание жира,
г
Содержание омега
–3 жирных кислот, г

Рыбный
паштет
(образец
1)

Требования
ГОСТ Р
55577-2013

Фактическое
содержание в
рыбном паштете
по сравнению с
требуемыми показателями

18,8±0,6

Высокое содержание (20%
энергетической
ценности)

Белок составляет
76% энергетической ценности

60-100

0, 97±0,1

Менее 3 г

Менее 3 г

60-100

0,97±0,01

Более 0,2 г

100 % от нормы
потребления в
100 г

Суточная
норма
потребления

Норма от
0,9 до 3,7
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Окончание таблицы 2
Пищевые
волокна, г
Содержание рибофлавина
(витамин
В2), мг
Содержание фолиевой
кислоты
(витамина
В9), мг
Содержание никотино-вой
кислот,
ниацина
(витамина
РР), мг
Содержание кальция, мг
Содержание фосфора, мг
Содержание магния, мг
Содержание
калия, мг

3,4±0,01

3 г на 100 г
продукта

113% от нормы
потребления в
100 г

99,0±0,05
мг/100 г

15% от суточной нормы потребления

375%

1,3-2,4

21,0±0,06

15% от суточной нормы потребления

110%

0,2

22,0±0,08

15% от суточной нормы потребления

100%

15-25

17%

800-1000

20%

1200-1500

20%

40-450

10%

2500-5000

138,5± 0,1
мг/100г
245,5±0,1

54,3±0,06
мг/100 г
210,4±0,1

15% от суточной нормы потребления
15% от суточной нормы потребления
15% от суточной нормы потребления
15% от суточной нормы потребления

25

Новые качественные характеристики рыбных паштетов,
полученные благодаря включению в рецептуру до 15% порошка
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топинамбура, отрубей овсяных и смеси растительных масел позволяют отнести их к продуктам пищевым функциональным
(ГОСТ Р 55577-2013) по следующим показателям:
- ограниченно калорийные;
- с высоким содержанием белка (более 20% энергетической
ценности пищевого продукта обеспечивается белком);
- с низким содержанием жира (продукт содержит менее 3 г
жира на 100 г продукта);
- с низким содержанием насыщенного жира (сумма насыщенных жирных кислот в продукте не превышает 1,5 г на 100 г.
Не обеспечивает более 10% калорийности);
- источник омега-3 жирных кислот (не менее 0,2 г на 100 г
продукта)
- источник пищевых волокон (3 г на 100 г продукта);
- источником витаминов (рибофлавина, фолиевой кислоты,
никотиновой кислоты (ниацина) и минералов (кальция, фосфора,
магния), т.к. содержание их в продукте составляет более 15% от
суточной нормы потребления.
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ РЕЦЕПТА СМУЗИ
НА ОСНОВЕ КОНОПЛЯНОЙ МУКИ
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Аннотация: Обоснование возможности использования конопляной муки в смузи для функционального и профилактического питания.
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В последнее время особое внимание уделяется здоровому
образу жизни и правильному функциональному питанию. Конопляная мука является уникальным растительным продуктом, получаемый из семян конопли. Она является источником клетчатки,
которая помогает слаженной работе кишечника, что оказывает
положительное воздействие на весь организм. Ведь человечество
использует коноплю почти 10 000 лет, она является одной из старейших в мире сельскохозяйственных культур. В ускоряющемся
ритме жизни полноценные легко усваиваемые продукты приобретают особую значимость.
В линейке функциональной продукции можно выделить
смузи. Конструирование такого продукта будет представлять чтото среднее между соком и пюре. Он имеет густую консистенцию,
но при этом ему присуща мягкая текстура. Не следует сравнивать
его с обыкновенным коктейлем, так как последний более жидкий.
В среднем калорийность смузи на 100 г будет составлять
около 40 ккал.[1]
Возвращаясь к истории отметим, что по сравнению с 30-ми
годами XX века популярность к смузи пришла лишь спустя 30
лет в Калифорнии с появлением кафе здорового питания. Употребление такого напитка и пропаганду здорового образа жизни
связывают с хиппи, которые активно включали в свой рацион
фруктовые напитки.
Такой смузи будет популярен у приверженцев сырой и веганской еды, которая в обязательном порядке присутствует в кафе здорового питания и стоит по популярности в одном ряду с
сыром тофу.
Новый напиток может быть бодрящим, очищающим, тонизирующим, питательным, витаминным. Также среди них можно
выделить овощные, фруктовые, ягодные, зеленые и комбинированные.
Для их приготовления можно использовать как что-то одно,
так и сочетать несколько ингредиентов. Из основных компонентов возможно использовать малину, клубнику, бананы, яблоки,
смородину, ежевику.
VIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медико-биологических воззрений», посвященная 90-летию
технологического факультета

354 Секция 2
Напиток готовится путем смешивания выбранных ингредиентов в чаше блендера в течение нескольких минут. Если он получается слишком густым, то в него можно добавить сок или
чистую воду.
Такой напиток сохраняет питательные вещества в полном
объеме, при их приготовлении они никуда не пропадают, оказывают комплексное воздействие на организм, обладают тонизирующими, успокаивающими, бодрящими, иммуномодулирующими и антибактериальными свойствами. Особенно ярко их
польза будет проявляться в зимнее время, когда нередко возникает сильный авитаминоз и повышается вероятность заболевания
ОРВИ. [2]
Так же смузи можно применять для различных профилактик болезни.
При похудении с их помощью организм освобождается от
многочисленных шлаков, которые могут годами накапливаться в
кишечнике, увеличивая вес. Благодаря им жир сжигается плавно.
И в итоге сбросить несколько лишних килограммов получится
без вреда для здоровья.Улучшается метаболизм то есть обмен
веществ становится лучше и происходит в разы быстрее, что положительно отражается на весе и общем состоянии организма. За
счет этого также нормализуется пищеварение, восстанавливается
работа органов ЖКТ, минимизируется вероятность развития гастрита, колита, язвы.
Если употреблять такой напиток по утрам, то увеличивается количество энергии и в результате просыпаться становится
легче, появляются силы на занятия спортом, работу, выполнение
дел по дому. Вместе с этим улучшается настроение и нормализуется сон. Как следствие, головные боли, раздражительность,
мешки под глазами проходят.
Смузи подавляет действие свободных радикалов. На это
особое внимание стоит обратить тем, кто злоупотребляет жареным картофелем, всевозможными гамбургерами, чизбургерами и
другой вредной едой, прежде всего быстрого приготовления. В
результате постоянного ее включения в рацион организм загрязняется, что создает благоприятную почву для развития онкологии
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и сердечно-сосудистых заболеваний (болезнь Альцгеймера, флебит, варикозное расширение вен, атеросклероз).
Регулярное употребление повышает стрессоустойчивость и
в результате воздействие негативных факторов окружающей среды сказывается на организме не так сильно. Более того, благодаря
фруктовым, овощным, ягодным смузи он восстанавливается быстрее. Это очень важно, ведь при отсутствии в жизни депрессии
вероятность заболеть онкологией и сахарным диабетом значительно уменьшается. [3]
Состояние волос улучшается так как в сырой пище содержится гораздо больше фолиевой кислоты и железа, которые отвечают за здоровье локонов. Благодаря напиткам, приготовленным
на основе яблок, бананов и т.д., их фолликулы укрепляются, они
приобретают здоровый блеск, становятся гладкими и послушными, восстанавливаются после воздействия солнца, использования
фена, красок и некачественных шампуней.
Для повышения иммунитета лучше всего подходят смузи
на основе конопляной мукив состав которых добавлены цитрусовые, морковь, зелень. Они увеличивают количество эритроцитов,
ускоряют формирование новых здоровых клеток и тем самым
усиливают защиту организма от вирусов, бактерий, инфекций,
грибков. За счет этого ОРВИ, туберкулез, менингит и многие
другие заболевания становятся уже не такими страшными.
Улучшение зрения возможно произойдѐт, если брать за основу чернику, морковь, тыкву, шпинат. Также будут полезны
персики, виноград, киви, апельсины, ежевика. Регулярно употребляя напитки такие, можно снять усталость глаз, защитить их
от негативного воздействия компьютера и стрессов. Особенно это
важно для людей с высоким уровнем сахара в крови, риск снижения остроты зрения у которых очень велик.
Польза этих напитков заключается еще и в том, что они подавляют тягу к сладкому, быстро утоляют голод и дарят энергию
без вреда для здоровья, в отличие от сахара. Они питают мозг,
нормализуя его работу, положительно воздействуют на уровень
глюкозы в крови, улучшают память и концентрацию внимания.
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За счет этого включение их в рацион будет весьма кстати для людей умственного труда.
Огромная польза смузи для организма объясняется высоким содержанием в них аскорбиновой и фолиевой кислоты, бетакаротина, железа, кальция, магния и ряда других витаминов и
минеральных веществ, в зависимости от используемых ингредиентов.
При составлении рецепта смузи на основе конопляной муки
полезные свойства улучшаются, что подтверждается физикохимическими показателями качества, и мы получаем в том числе
оригинальный ореховый вкус. В конопляной муке особенно ценны аминокислоты, входящие в состав продукта, многие из них
незаменимые, это – триптофан, метионин, лизин, аргинин, глутаминовая кислота и другие. Семена конопли это кладезь различных витаминов. В них высокое содержание токоферола (Витамина Е), который является эффективным антиоксидантом, участвует
в регенерации клеток кожи, а также укрепляет иммунную систему, улучшает состояние всей сердечно-сосудистой и нервной
системы. [4]
Мука конопляного семени рекомендована людям, страдающим диабетом, потому что способствует снижению уровня
сахара в крови. Еѐ употребление препятствует образованию камней в желчных потоках, потому что действует как желчегонное
средство. Муку можно использовать как профилактику для снижения избыточного лишнего веса, так как блюда с еѐ добавлением вызывают более полное чувство насыщения. Благодаря, содержанию более 30% клетчатки, которая замедляет усвоение поступающих с пищей углеводов и жиров. Также мука обладает
противопаразитарными свойствами.
Для мужского здоровья конопляная мука полезна тем, что
является профилактическим средством от заболеваний простаты
и усиливает сперматогенез.
Не менее существенным плюсом является содержание
жирных кислот – омега-3 и омега-6, которые помогают организму
справляться с воспалительными процессами, снимать стресс и
оказывают общеукрепляющее действие. Одновременное высокое
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содержание витамина С и железа делают конопляную муку эффективным средством для профилактики анемии. Не стоит употреблять конопляную муку лишь тем людям, у кого уже диагностировали желчекаменную болезнь, либо тем, у кого есть индивидуальная непереносимость.
Мука не содержит глютен, поэтому еѐ спокойно могут
употреблять люди, страдающие аллергией на него. Конопляную
муку, по сути, можно воспринимать как витаминную добавку,
которую уместно использовать в качестве неожиданного ингредиента при приготовлении смузи.Он принесѐт организму пользу,
если не превышать рекомендованную суточную норму конопляной муки — 2-3 столовых ложки в сутки в составе смузи. [5]
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Аннотация: В последние десятилетия всѐ большее внимание исследователей –привлекают природные биологически активные соединения. Без сомнения, одну из лидирующих позиций
в ряду этих веществ занимают бетулин и его производные. Основными преимуществами, выделяющими бетулин среди других
подобных соединений, являются: способность препятствовать
развитию воспалительных процессов в стенках сосудов. Бетулин
обладает противовирусным и бактерицидным действием, устойчив к действию кислорода и солнечного цвета, не токсичен.
Ключевые слова: бетулин, пищевые продукты, биологически активные добавки, экстракт бересты.
Когда каждый из нас, задумываясь о своѐм здоровье, решает каким способом его сохранить или поддержать. Современные
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ровью и профилактике заболеваний. Важнейшую роль здесь играет правильное питание. К сожалению, на наших столах встречается всѐ меньше и меньше полноценных продуктов в силу различных причин [1].
Исчезновению важнейших ингредиентов из пищи способствует: неправильная химизация сельского хозяйства, современные приемы переработки пищевого сырья, ориентированные на
рафинирование, пастеризацию, консервацию, сопровождающиеся
массовой потерей важнейших пищевых нутриентов.
Обогащать продукты питания необходимо не только витаминами и микроэлементами, но и биологически активными веществами растений, которые приходят нашему организму на помощь в стрессовых ситуациях [2].
Сегодня развитие биотехнологий, позволяет выделить и
сконцентрировать биологически активные вещества в удобной
для приѐма форме.
Береста - кора березы (Betula) - богатейший источник тритерпеноидов группы лупана; бетулина, лупеола и бетулиновой
кислоты.
В 2004 году адекватные нормы потребления бетулина внесены в Методические рекомендации, утвержденные Главным санитарным врачом РФ для биологически активных веществ. Для
бетулина адекватная норма потребления составляет от 40 мг до
80 мг в сутки.
Введение в продукты питания экстракт бересты позволяет
создавать функциональные продукты питания и использовать их
для профилактики или уменьшения частоты заболеваний, улучшения физического и психического здоровья.
Функциональные продукты питания с бетулином особенно
заинтересуют людей среднего и пожилого возраста, которые
имеют «букет» болезней желудочно-кишечного тракта и признаки атеросклероза (или стремление его предотвратить). Продукты
питания с бетулином при постоянном или курсовом употреблении оказывают лечебно-профилактическое действие на организм
человека, защищают от ожирения, заболеваний желудка, печени
и желчного пузыря, поджелудочной железы, снижают содержаVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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ние холестерина в крови и тканях, риск возникновения онкологических и многих других заболеваний [3].
Использование в продуктах питания экстракта бересты (бетулина), не имеющего ни вкуса, ни запаха, позволяет сохранить
присущие каждому продукту его традиционные свойства.
Бетулин обладает ярко выраженными консервирующими
свойствами и увеличивает стойкость продуктов к окислению, что
позволяет в несколько раз увеличить срок хранения продуктов.
Включение экстракта в продукты ежедневного рациона позволяет создать:
 функциональные продукты здорового питания – для поддержания здоровья и качества жизни современного человека;
 функциональные продукты особого назначения – для ускорения восстановления после повышенных физических и эмоциональных нагрузок, нейтрализации вредного воздействия окружающей среды (стресс, токсичные вещества, радиация и пр.);
 другие инновационные продукты;
 продукты, имеющие увеличенные сроки хранения, позволяющие предприятию-изготовителю более полно реализовать
свой экспортный потенциал.
Бетулин не обладает допинговой активностью и может
применяться в питании спортсменов без каких-либо ограничений.
Особенно привлекательным для производителей продуктов
питания является то, экстракт бересты обладает двойным назначением, и при введении его в пищевые продукты не только обеспечиваются функциональные свойства, но и решаются технологические задачи, а именно, продление сроков годности продукции за счѐт антиоксидантного и консервирующего действия бетулина [4].
Применение бетулиносодержащего экстракта бересты для
создания функциональных продуктов питания является целесообразным, перспективным и инновационным. Функциональные
продукты питания должны стать частью ежедневного рациона
каждого человека с целью увеличения средней продолжительности жизни, длительного сохранения физического и духовного
здоровья и рождения здорового поколения.
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МЯСО НУТРИЙ – ЦЕННОЕ СЫРЬЁ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
С.Н. Кочка, Ю.А. Коробской, Н.Т. Шамкова
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
Аннотация: Доказано, что мясо нутрий не только не уступает другим видам мяса, но по некоторым показателям даже превосходит их, что делает его ценным сырьѐм для производства
продуктов питания специализированного назначения.
Ключевые слова: мясо нутрий, пищевая ценность.
Мясо нутрии – ценное сырьѐ для производства продуктов
питания специализированного назначения. По цвету, оно сходно
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с говядиной, по аромату и вкусу напоминает мясо пернатой дичи,
а по своим вкусовым качествам, калорийности, содержанию полноценных белков, жира, минеральных веществ и витаминов конкурирует с крольчатиной и говядиной [1, 2].
Убойный выход мяса нутрииколеблется в зависимости от
возрастах пола, упитанности и составляет у взрослых самцов от
55 до 60 %, у самок – от 51 до 54 %, у молодняка – от 46 от 48 %
живой массы. В среднем одно взрослое животное дает до З,5 кг, а
молодняк в возрасте 8 месяцев – от 1,8 до 2,0 кг мяса. Печень
нутрии весит от 100 до 150 г, сердце, легкие в почки в общем – от
50 до 75 г [3].
Количество костей в тушке нутрии с головой составляет до
12 % от массы, у кроликов – до 10 %, у сельскохозяйственных
животных – от 18 до 20 %.
В мясе нутрии (без костей, внутреннего жира и субпродуктов) содержится (%): воды – от 67 до 73, сырого протеина – от 20
до 21, жира – от 4 до 10, минеральных веществ - около 1. Энергетическая ценность мяса от 160 до 210 ккал. Полноценность белка
мяса нутрии – около 82 %, в то время, как говядины –от 75 до 85
%.
Химический состав мяса нутрий, содержание незаменимых
аминокислот в нѐм показано в таблицах 1 и 2.
Таблица1 - Химический состав мяса нутрий, %
Наименование
показателя
Вода
Белок
Жир
Минеральные
вещества

Мясо
нутрий
67-73
20,8
4,0-10

Калорий, ккал

Крольчатина

Говядина

Курятина

69,3
21,5
8,0

72,2
20,6
5,5

72,8
20,0
5,1

1,1

1,2

1,2

1,1

156-213

198

170

166
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Таблица 2 - Содержание незаменимых аминокислот
в мясе нутрий
ОптиНаименование мальное
показателя
соотношение
Триптофан
1,4
Лизин
4,3
Треонин
2,9
Валин
5,7
Метионин
2,9
Изолейцин
4,3
Фенилаланин
2,9

Содержание аминокислот, % к сухому
белку
в мясе нут- в говяди в куряти в крольча
рии
не
не
тине
1,7
1,1
0,8
1,70
6,24
8,1
7,5
10,17
3,84
4,0
4,0
4,40
3,95
5,7
5,1
4,10
2,16
2,3
2,6
2,47
3,75
5,1
5,0
3,93
3,50
4,0
3,7
2,90

В мясе нутрии сравнительно много (от 3,5 до 5,0 %) азотистых экстрактивных веществ небелкового характера: креатин, карнитин, карнозин, адениловая кислота, пуриновые основания и др.;
в мясе сельскохозяйственных животных их от 1,0 до 2,5 %.
Взрослые нутрии способны откладывать значительное количество подкожного и внутреннего жира – до 18 % от своей
массы. Усвояемость жира нутрии составляет до 93 %. По физикохимическим свойствам жир нутрии наиболее близок к внутреннему свиному жиру. Жир нутрии светло-желтого цвета, имеет
приятный аромат, легко плавится (при температуре от З6 до 46
°С). Высокое число йода в жире нутрии свидетельствует
о высоком содержании жизненно важных непредельных жирных
кислот. Так, в мясе нутрии содержится 11 % полиненасыщенных
жирных кислот [4], в том числе до 10 % - линолевой, в то время,
как в жире говядины эти кислоты составляют не более 4 %, в жире баранины - не более 6 %. Общее содержание ненасыщенных
жирных кислот в нутрии около 61,2 % не уступает свиному (всего 57,2 %), значительно превосходит бараний (42,3 %) и говяжий,
до (47,8 %). У нутрии полезные свойства характеризуется «мраморным», одинаковым разделением жира среди тонких волокон
мышц.
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По кулинарным качествам мясо нутрии превосходит мясо
кролика и говядину. Оно нежное, сочное и ароматное. Состоит из
тонких мышечных волокон – от 37 до 40 мкм (у индеек – около
50 мкм), характеризуется хорошей влагоудерживающей способностью (сочностью), которая равна 104 %, у кроличьего мяса 100 %. Уварка мяса нутрии при кулинарной обработке такая же,
как и мяса кролика, - 34 %.
В отличие от мяса кролика, кур и свиней нутриевое мясо
имеет более интенсивную коричневую окраску. Это объясняется
содержанием в нем значительного количества мышечного гемоглобина (миоглобина): от 800 до 1000 мг % против от 150 до 200
мг % у кролика.
За высокие вкусовые качества мясо нутрий получило широкое признание как диетический продукт. Его реализуют в различном виде: в тушках, полуфабрикатах, мелко измельченным, без
костей, сырым и вареным. Рекомендуется оно обширной группе
лиц, страдающих болезнями пищеварительных органов, сахарным
диабетом, склерозом, болезнями почек и печени. Это ценный продукт питания для детей, подростков, кормящих матерей.
Из мяса нутрии рекомендуется готовить холодные и горячие закуски, супы, а также вторые блюда из отварного, тушеного,
запеченного и жареного мяса [5]. Фарш из мяса нутрий можно
использовать для приготовления котлет, рубленых бифштексов и
начинок для пирогов, пирожков, кулебяк, пельменей, чебуреков,
беляшей, голубцов, блинчиков и т д. Особенно вкусны блюда из
жареного мяса и поджаренная печень нутрии.
В Краснодарском НИИ хранения и переработки сельскохозяйственной продукции разработаны рецептуры и технические
условия на новые виды продукции с добавлением мяса нутрии,
включая: мясо нутрии охлажденное, фарш (охлажденный или замороженный), пельмени с фаршем из мяса нутрии, мясо нутрии
копченое, тушеное мясо нутрии в собственном соку или томатном соусе, плов из мяса нутрии с рисовой, гречневой и перловой
крупами, тефтели в томатном соусе. Разработанные продукты
рекомендуются для всех слоев населения как полноценные продукты питания, а также для диетического питания [6].
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С учетом изложенного можно сделать вывод, что мясо нутрий не только не уступает другим видам мяса, но по некоторым
показателям даже превосходит их.
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ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ ВАФЕЛЬНОГО ТЕСТА С МУКОЙ
ИЗ ТОПИНАМБУРА, ОВСА И ЛЬНА
Т.А. Симоненко, О.С. Яловая, Н.Т. Шамкова
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
Аннотация: С целью совершенствования рецептур и технологии теста для брюссельских вафель предложена замена пшеничной муки на муку овсяную, льняную и из топинамбура. Определена пищевая ценность вафельного теста и оптимальное количество заменяющего пшеничную муку сырья в рецептуре теста.
Ключевые слова: тесто, вафли, рецептура, пищевая ценность.
«Вафли» («wabe»), в переводе с языка древних франков «пчелиные соты», - широко распространенное кондитерское изделие, пользующееся устойчивым потребительским спросом, как
у детского, так и у взрослого населения. Это популярное в мучное кондитерское изделие впервые появилось в Германии. Сегодня же в разных странах имеется свой рецепт, существует большое разнообразие технологий приготовления вафель.
Голландские «струп-вафли» изготовляют диаметром около
10 см, с прослойкой из карамели и сиропа, подают горячими.
Английские вафли готовят из картофельных хлопьев, овощей и
масла, поджаривая их перед едой для придания хруста. Венские
вафли – рыхлые и достаточно мягкие, изготовляются как в виде
небольших вафельных пирогов с кремом, так и без наполнителей.
Плотные и толстые американские вафли готовят на разрыхлителях, их добавляют в мороженое, сочетают с мясными блюдами
[1]. Бельгийские вафли – настоящая национальная сладость. Различают три вида бельгийских вафель: мягкие, брюссельские и
льежские. Брюссельские и льежские вафли подают горячими, при
приготовлении льежских добавляют кусочки сахара в уже запеVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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ченное тесто. Подают их чаще всего с фруктами или шоколадом.
Популярны бельгийские вафли и в России. При этом потребитель
с интересом относится к мучным кондитерским изделиям на основе нехлебопекарных и нетрадиционных видов муки.
Перспективность совершенствования состава мучных изделий с целью улучшения сбалансированности основных незаменимых нутриентов за счет внесения биологически ценного природного сырья, доказана отечественными и зарубежными учеными. Вопросы улучшения качества и пищевой ценности мучных
изделий решаются одновременно с проблемой продления сроков
сохранения их в свежем виде. Обогащение мучных кондитерских
изделий натуральными продуктами имеет преимущество перед
химическими препаратами и их смесями.
С целью совершенствования рецептур и технологии теста
для брюссельских вафель, нами рассматривалась возможность
замены в них пшеничной муки на муку овсяную, льняную и муку
из топинамбура.
Мука овсяная отличается пониженным содержанием крахмала и повышенным содержанием белка и жира. В муке содержатся все незаменимые аминокислоты, витамины группы В, РР,
холин, тирозин, минеральные вещества, пищевые волокна.
Льняная мука – продукт помола семян льна после отделения от него масла. Это ценнейший пищевой продукт, источник
белка, жира с высоким содержанием полиненасыщенных жирных
кислот, витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон,
включая лигнины.
Мука из топинамбура богата углеводами, особенно полисахаридами инулиновой природы, также содержит белки, витамины, пектиновые вещества, клетчатку, органические кислоты, макро-и микроэлементы.
Исследование проводилось на основе базовой рецептуры
теста для брюссельских вафель с заменой пшеничной муки другой мукой в количестве 5, 10, 15 и 20 %. Концентрация добавляемой муки выбиралась по совокупности технологических свойств
полуфабрикатов и функциональных свойств готовых изделий.
VIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медико-биологических воззрений», посвященная 90-летию
технологического факультета

368 Секция 2
Пищевая ценность муки овсяной, льняной и топинамбурной приведена в таблице 1.
Таблица1 - Пищевая ценность муки
Наименование
показателя
Белки
Жиры
Углеводы
Зола

овсяная
13,0
6,8
65,0
1,8

Содержание в муке, г/100 г
льняная
из топинамбура
36,0
2,1
10,0
Сл.
9,0
12,8
6,0
1,4

Установлено, что у вафельного теста при увеличении содержания овсяной муки понижается газообразующая способность. При замене пшеничной муки на овсяную у выпеченных
изделий уменьшалась влажность,в сравнении с контрольным образцом. Вафли, содержащие 5, 10 и 15 % овсяной муки, также,
как и вафли контрольного образца, имели правильную форму и
равномерную окраску поверхности. Цвет выпеченного изделия с
овсяной мукой – более бледный. Вафли с добавлением 15 % овсяной муки имелинаилучшие органолептические показатели.
При увеличении содержания льняной муки также понижается газообразующая способность теста, вследствие высокого
содержания пищевых волокон в муке, препятствующих его достаточному разрыхлению. Готовые выпеченные изделия с льняной
мукойимели более темный цвет, при увеличении ее содержания в
тесте вафли приобретали неровную поверхность и неправильную
форму. Внесение льняной муки также ускоряло брожение теста,в
сравнении с контрольным образцом. Наилучшими оказались образцы с содержанием льняной муки 10%, такие вафли имели правильную форму, равномерную пористость и цвет, приятные вкус
и аромат.
При добавлениимуки из топинамбура в тесто выпеченные
изделия приобретали насыщенный золотисто-оранжевый цвет, на
разломе - с коричневатым оттенком. Во вкусевафель присутствовали легкиеземлистые нотки топинамбура. В результате органолептической оценки качества выпеченных вафель определено,
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что максимально возможным является 10 %-ное замещение пшеничной муки на муку из топинамбура.
В таблице 2 приведены результаты определения пищевой
ценности вафельного теста.
Таблица3 - Пищевая ценность теста для брюссельских вафель
Содержание в 100 г теста
Наименова-ние
показателя

Контроль

Белки, г
7,0
Жиры, г
12,0
Углеводы, г,
32,0
в т.ч.
пищевые волокна
3,2
Минеральные вещества:
калий, мг
182,0
кальций, мг
35,1
магний, мг
47,6
фосфор, мг
172,6
селен, мкг
24,8
медь, мкг
143,7
Витамины:
В1, мг
0,16
В2, мг
0,19
В6, мг
0,16
В9, мкг
16,0
E, мг
0,44

№ 1 (15 %
овсяной
муки)
7,1
12,0

№ 2 (10 %
льняной
муки)
8,0
13,0

№ 3 (10 %
муки из топинамбура)
7,0
12,0
30,0

31,0

30,0

2,9

3,8

3,0

178,3
36,1
46,4
172,3
22,1
125,3

197,9
42,5
56,5
183,1
23,8
171,7

177,1
34,7
43,9
164,3
23,0
131,4

0,16
0,19
0,14
14,0
0,5

0,2
0,19
0,17
17,5
0,43

0,15
0,18
0,15
14,6
0,43
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «СУ-ВИД»
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ
М.В. Смолеха, Н.Т. Шамкова, А.М. Абдулхамид,
М.А. Брославец
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», Россия
Аннотация: В настоящее время наряду с традиционными способами тепловой обработки получили широкое применение
инновационные, например, тепловая обработка по технологии
«sousvide» или «су-вид». К одному из достоинств технологии
sousvide относится получение кулинарной продукции с длительными сроками хранения. Увеличение продолжительности сроков
хранения готовой продукции происходит за счет использования
вакуумной упаковки, а также соблюдения общих условий и требований при приготовлении и хранении пищи, проникновению
воздуха и микроорганизмов в продукт, что обеспечивает замедление процессов порчи.
Ключевые слова: тепловая обработка, су-вид, специализированные продукты питания.
При производстве продуктов специализированного назначения важную роль играет тепловая обработка [1]. От способа тепловой обработки сырья и полуфабрикатов зависит
пищевая и биологическая ценность, структурно-механические
свойства, санитарно-гигиенические показатели готовой продукции.
В настоящее время наряду с традиционными способами
тепловой обработки получили широкое применение инновационные, например, тепловая обработка по технологии «sousvide» или «су-вид»[2-4].Технология су-вид долго не получала
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достаточного распространения, в связи с ограниченными возможностями серийно выпускаемого оборудования. В настоящее
время, благодаря доступности эффективного термостатируемого
оборудования и вакуумных упаковщиков, су-вид становится всѐ
более востребованной в условиях предприятий общественного
питания. Такая тепловая обработка относится к щадящим температурным режимам. Это связано прежде всего с свойствами
воды переносить тепло через продукты в вакуум-упаковке в 10
раз эффективнее, чем воздух. Таким образом, продукты подвергаются щадящей тепловой обработке и доводятся до готовности
при необходимо температуре.
Для реализации технологии су-вид используют вакуумные
упаковщики камерного и безкамерного типа, пароконвектоматы,
водяные бани и термостаты.Следует отметить, что для реализации технологии су-вид подходят не все модели пароконвектоматов, а только имеющие в качестве конструктивного элемента
бойлер.
Авторы Родионова Н.С. и Де-Соуза Л.Д.К. рекомендуют
использовать низкотемпературную тепловую обработку при производстве полуфабрикатов из овощей [4]. Авторы применяют
технологию при обработке корнеплодов – свеклы, моркови и лука. Подготовленные образцы упаковываются в вакуумные полимерные пакеты и готовятся при температуре в диапазоне 333…
373 К в пароконвектомате. Влагосодержание теплоносителя поддерживается при этом на уровне 100 % [5-7].
Применение «су-вид» позволяет максимально снизить
технологические потери, способствуют максимальному сохранению пищевой и биологической ценности, увеличению сроков годности и обеспечивают высокие потребительские характеристики готовых блюд и изделий.
Минимизация потерь и снижение микробиологической
обсемененности обеспечивается за счет достижения одинаковой температуры на поверхности и внутри продукта при низкотемпературной обработке под вакуумом.
Инновационность метода состоит в том, что приготовление
блюд по технологии «су-вид» осуществляется в собственном соVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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ку. При низкотемпературной обработке не происходит разрушения клеточной структуры и молекулярных мембран в связи с чем
растительные продукты сохраняют хрустящую консистенцию, а
при приготовлении мяса происходит преобразование мышечного
коллагена в желатин. Это позволяет не только сохранить органолептические показатели, но и улучшить их.
Сущность технологии «су-вид» заключается в предварительной подготовке полуфабрикатов и рецептурных компонентов, их герметичное укупоривание в вакуум-упаковку, погружение в емкость с предварительно нагретой водой и варку при низких температурах до полной готовности с последующим охлаждением и регенерации.
Особенности технологии «су-вид» позволяют приготовить
одновременно большую партию продукта или несколько небольших партий продуктов из различного сырья. Рекомендуемы режимы приготовления продуктов в зависимости от вида используемого сырья приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Режимы «су-вид» для некоторых продуктов
Наименование сырья
Полуфабрикаты из мяса
свинины
Полуфабрикаты из мяса
говядины
Овощи и полуфабрикаты
из них
Фрукты и ягоды

Температура, º
С

Продолжительность,
мин

от 60 до 80

от 35 до 1200

от 49 до 70

от 15 до 1440

От 80 до 85

от 15 до 120

от 70 до 85

от 25 до 45

Воздействие низких температур предотвращает подгорание
и пересыхание продукта, которое возможно при высокотемпературных способах приготовления. Недостатком данного способа
является достаточно длительное время доведения продукта до
полной готовности. Так, приготовление продукта при температуре ниже 52 ºС более четырѐх часов способствует развитию возбудителей ботулизма. Предварительная обработка сырья или полуфабриката растворами соли или сахара, применение маринадов
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или растворов природных антисептиков позволяют устранить
данныйнедостаток.
К одному из достоинств технологии sousvide относится получение кулинарной продукции с длительными сроками хранения. Готовая продукция в вакуум упаковке может хранится в зависимости от вида сырья от 6 до 180 суток при температуре от 0
до 4 ºС без изменения органолептических характеристик (таблица2).
Таблица 2 - Сроки хранения готовых продуктов «су-вид»
в вакуумной упаковке
Наименование продукта
Полуфабрикаты из мяса свинины
Полуфабрикаты из мяса говядины
Овощи и полуфабрикаты из них
Фрукты и ягоды

Продолжительность
хранения продукта,
дней
от 10 до 18
от 25 до 30
от 15 до 180
от 30 до 45

При указанных сроках хранения показатели качества и
безопасности сохраняются в течение указанного времени, что
подтверждено результатами ряда исследований.
Увеличение продолжительности сроков хранения готовой
продукции происходит за счет использования вакуумной упаковки, а также соблюдения общих условий и требований при приготовлении и хранении пищи, проникновению воздуха и микроорганизмов в продукт, что обеспечивает замедление процессов порчи.
Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том,
что тепловая обработка «су-вид» может быть рекомендована
для производства специализированных продуктовпитания.
Работа выполнена при поддержке РФФИ проект № 19016-00051 «Теоретические и прикладные аспекты переработки
топинамбура с получением полуфабрикатов и продуктов для
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ВЫБОР РЕЦЕПТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ
ПРИ ВЫРАБОТКЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
ДЛЯ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
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А.З. Магомедова, К.О. Боровицкая, Е.М. Киреева
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университет им. Н.Н. Бурденко», БУЗ ВО «Воронежская
станция скорой медицинской помощи», Воронеж, Россия
Аннотация: Рассмотрены особенности питания при сахарном диабете 2 типа. Обоснован выбор рецептурных компонентов
для разработки кондитерских изделий, для людей, мтрадающих
сахарным диабетом 2 типа.
Ключевые слова: Сахарный диабет 2 типа, мармелад, сахарозаменители, кондитерские изделия, топинамбур, стевиозид.
Сахарный диабет 2 типа – заболевание, принимающее угрожающий характер и представляющее серьезную медикосоциальную проблему. Это заболевание вызвано тем, что организм человека не может эффективно усваивать глюкозу, что приводит к целому ряду опасных для жизни нарушений в органах и
тканях. По данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) Россия входит в первую десятку стран с наивысшими показателями уровня заболеваний диабетом.
Число больных ежегодно увеличивается. К 2035 году по
прогнозам Международной федерации диабета общая численность заболевших сахарным диабетом 2 типа возрастет примерно
на 55 %.
При этом заболевании возникают сосудистые осложнения:
инсульт, инфаркт, нефропатия и другие.
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В лечении сахарного диабета 2 типа важны мероприятия,
направленные на уменьшение избыточной массы тела, улучшение показателей гликемического и метаболического контроля.
Рациональное питание – непременное условие для успешного
лечения сахарного диабета (СД) вне зависимости от варианта сахароснижающей терапии [3, 4].
Основными целями рационального питания при диабете
являются:
• нормализация веса;
• достижение оптимальных значений постпрандиальной
гликемии;
• улучшение показателей липидного обмена;
• снижение риска поздних осложнений, в том числе
уменьшение риска сердечно-сосудистых заболеваний;
• обеспечение организма необходимыми питательными
элементами и энергией.
Питание считается сбалансированным, если в сутки человек потребляет не менее 50% углеводов, не более 30% жиров и до
20% белков. Важнейшим принципом планирования питания является выбор определенных продуктов, которые включаются в
пищевой рацион. Углеводы, белки и жиры являются основными
источниками энергии в организме.
Перед производителями стоит задача разработки новых видов кондитерских изделий для различных групп населения, в том
числе, страдающих сахарным диабетом.
Наиболее перспективным направлением реализации поставленной задачи, является использование в качестве заменителя сахара – продукции переработки растения стевии (Stevia
Rebaudiana Bertoni), естественного подсластителя, обладающего
уникальными лечебно-профилактическими и оздоровительными
свойствами.
Сладкий секрет стевии заключается в сложной молекуле,
называемой стевиозид, которая является гликозидом, состоящим
из глюкозы, софорозы и стевиола. Именно эта сложная молекула
и ряд других родственных веществ отвечают за необычайную
сладость стевии. Трава стевия в своей естественной форме приVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медико-биологических воззрений», посвященная 90-летию
технологического факультета

377 Секция 2
близительно в 10-15 раз слаще, чем обычный сахар. Самое главное, что калорийность стевии и ее производных равны нулю и не
требуют для усвоения инсулина, что очень важно для производства диабетических низкокалорийных продуктов.
На кафедре технологии хлебопекарного, кондитерского,
макаронного и зерноперерабатывающего производств ВГУИТ
разработаны рецептуры кондитерских изделий: зефира, пастилы,
мармелада, печенья, кексов на фруктозе, стевиозиде, с полуфабрикатами из топинамбура и сахарной свеклы (порошки, пюре,
пасты), пищевыми волокнами, свежими ягодами.
Разработана технология мармелада с фруктово-ягодными
соками, свежими ягодами, повышенной пищевой ценности, увеличенного срока годности, так как он формуется в металлизированную пленку методом шприцевания по типу флоу-пак [2].
Ягоды имеют большое значение в питании человека, так
как в них содержатся аскорбиновая кислота, Р-активные вещества, тиамин, рибофлавин, никотиновая кислота, каротин, витамин
К, токоферолы, пищевые волокна, дубильные, азотистые, минеральные вещества. Ягоды характеризуются высоким содержанием влаги (85 % и более), отсутствием жира, невысокими показателями калорийности (40-60 ккал в 100 г продукта) [4]. Они побуждают к активной деятельности секреторный аппарат желудка
и поджелудочной железы, усиливают отделение пищеварительных соков и повышают их ферментативную, переваривающую
активность, снижают гнилостные процессы в кишечнике, создают
благоприятный фон для нормализации нервной возбудимости.
Существует способ получения желейно-овощного мармелада на фруктозе и яблочно-тыквенно морковном пюре [5, 7, 9].
В желудочно-кишечном тракте фруктоза всасывается значительно медленнее глюкозы. Это дает в лечении диабета большое диетическое преимущество. Фруктоза усваивается в основном без влияния инсулина, поэтому уровень сахара в крови может повышаться незначительно. Сегодня медики во многих странах мира (Япония, США, Канада, Голландия, Бельгия, Германия,
Венгрия и т.д.) проявляют огромный интерес к топинамбуру как
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к эфективному лечебному средству и уникальному продукту диетического питания.
Очень популярны продукты, содержащие полуфабрикаты
из топинамбура. Введение их в рецептурный состав изделий позволяет снизить или полностью заменить сахар в пересчете на
сухие вещества.
На кафедре разработаны технологии получения зефира с
концентрированной пастой, пюре и порошком из топинамбура
[8].
Топинамбур содержит полимерный гомолог фруктозы –
инулин, который является полисахаридом, его гидролиз приводит
к получению безвредного для диабетиков сахара – фруктозы [6].
По содержанию железа, кремния и цинка топинамбур превосходит картофель, морковь и свеклу. В состав его клубней входят
также белки, пектин, аминокислоты, органические и жирные кислоты. В топинамбуре содержится до 11 % пектиновых веществ
по сухому веществу. По содержанию витаминов В1, В2, С топинамбур богаче картофеля, моркови и свеклы более чем в 3 раза.
Существенное отличие топинамбура от других овощей проявляется в высоком содержании в его клубнях белка, представленное
16 аминокислотами, в том числе 8 незаменимыми, которые не
синтезируются в организме человека.
Таким образом, расширение ассортимента продуктов питания для диабетиков - важная задача способствующая насыщению
внутреннего рынка России отечественными продуктами здорового питания.
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ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПОЛИСОЛОДОВОГО ЭКСТРАКТА
П.В. Болотова, М.Л. Микулинич
Учреждение образования «Могилевский государственный
университет продовольствия», Могилев, Беларусь
Аннотация:Исследованы технологические параметрыполучения полисолодового сусла в зависимости от совместного и
раздельного затирания соложеного сырья в смеси. Проведена
оценка относительных показателей качества для всех изучаемых
композиций. Оптимизирован способ затирания, обеспечивающий
более полноценное качество экстракта.
Ключевые слова: полисолодовые экстракты, затирание
солодов, показатели качества, квалиметрическая модель, оптимизация.
Перспективным ингредиентом для белорусского рынка является полисолодовый экстракт, обладающий богатым биохимическим составом. Использование экстракта в пищевой промышленности позволит создавать конкурентоспособную продукцию с
функциональной направленностью.
В настоящее время при разработке новой продукции используют современные методы квалиметрического моделирования,предназначенные для решения разнообразных задач. Однако
использовать готовые методики из-за особенностей производства
затруднительно, что требует определенного подхода.
Известно [1], что способ затирания солодов при получении
полисолодового сусла влияет на выход и качество готового продукта, однако исследований по влиянию совместного и раздельного затирания солодов с использованием овсяного солода, полученного из овса голозерного, не проводилось.
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Цель исследования состояла в оптимизации технологических режимов затирания ячменного, овсяного, тритикалевого солодов при получении полисолодового экстракта с помощью квалиметрической модели.
Объект исследования – технологические параметры получения полисолодового экстракта.
Предмет исследования – оптимизация способа затирания
солодов при получении полисолодового экстратка.
Объектами экспериментальных исследований служили образцы полисолодового сусла на основе ячменя, овса голозерного
и тритикале, полученные в лаборатории МГУП.
Лабораторные заторы готовили из каждого солода отдельно
(полисолодовоес сусло получали смешиванием трех сусел) (1), из
смеси двух в сочетании с третьим суслом (2) и совместное затирание трех солодов (3). Соотношение компонентов солодов представлено в таблице 1.
Таблица 1- Соотношение компонентов солодов в полисолодовом экстракте
Затор

Комбинации
солодов

1

(Яс+Ос+Тс)

Содержание компонентов, г
Ячменный
100
–

Тритикалевый

Овсяный

Вода

–
100

–
–

500
500

–

–

100

500

2

((Я+О)с+Тс)

100

–

100

1000

(Я+О+Т)с

–
100

100
100

–
100

500

3

Выбор комбинаций из смеси двух в сочетании с третьим
суслом обусловлен тем, что овес голозерный из-за недостатка
ферментов α- и β-амилазы имеет высокую продолжительность
осахаривания и его необходимо затирать совместно с другим
сырьем, а именно, с ячменным солодом – источник α- иβ-амилазы
и основной фильтрующий слой.
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Солода зерновых культур измельчали на лабораторной
мельнице и затирали при гидромодуле 1:5 в равных соотношениях настойным способом с соблюдением всех подобранных пауз
при затирании. В приготовленных образцах сусла контролировали 9 показателей. Определение показателей качества проводили
стандартными методами, принятыми технохимическим контролем пивоваренного производства [2–3].
Результаты по изучению влияния совместного и раздельного затирания солодов на качественные показатели полисолодовых
экстрактов представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Влияние совместного и раздельного затирания
солодовна качественные показатели полисолодового экстракта
Показатели качества
Продолжительность
осахаривания, мин
Скорость фильтрации, см3/ч
Качество фильтрата
Массовая доля сухих веществ, %
Кислотность, к. ед.
Аминный азот, мг/100 см3 сусла
Редуцирующие сахара,
г/100 см3 сусла
Белок, %
Выход экстракта, %

Затор
1
2
3
Яс+Ос+Тс (Я+О)с+Тс (Я+О+Т)с
10–15
120±10
проз.
13.0±0.1
2.4±0.1
36.2±1.1

10–15
205±10
проз.
13.5±0.1
2.6±0.1
46.0±1.1

5±2
238±10
проз.
13.7±0.1
2.3±0.1
48.0±1.1

10.4±0.1
5.89±0.12
67.8±2.2

9.9±0.1
6,58±0.13
66.6±2.2

9.7±0.1
6.67±0.14
71.9±2.6

Анализ результатов показал, что все образцы сусла имели
степень осахаривания в пределах нормы, при этом высокой степенью осахаривания отмечался ячменно-тритикалево-овсяный
солодовый экстракт при совместном затирании трех солодов –
5 мин.
Максимальное значение кислотности было отмечено в образце, полученном в случае раздельного затирания двухкомпонентного солодового сусла в сочетании с третьим суслом –
2.6 к. ед.
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Быстрее фильтровалось полисолодовое сусло, полученное
при совместном затирании ячменного, овсяного и тритикалевого
солодов, чем в случае раздельного затирания двухкомпонентного
солодового сусла в сочетании с третьим суслом.
Установлено, что при совместном затирании трех солодов
повышается выход экстракта на 6.0 %, увеличивается содержание
белка и аминного азота в экстракте в среднем на 7.3 % и 18.5 %
соответственно, однако содержание редуцирующих сахаров в
среднем уменьшается на 4.4 %, чем при раздельном затирании
солодов.
Для выбора оптимального способа затирания при получении полисолодовых экстрактов с высокими потребительскими и
технологическими свойствами использовали квалиметрическую
модель комплексной оценки, выраженной в виде средневзвешенных арифметических величин[4]. Для получения комплексного
показателя качества образцов экстрактов были выбраны следующие группы показателей: технологические показатели и показатели пищевой ценности. Экспертной группой назначены коэффициенты весомости для каждого из межгрупповых (технологические показатели – Мi=0.4, показатели пищевой ценности –
Мi=0.6) и внутригрупповых (для показателей пищевой ценности:
содержание белка – Мj=0.4,редуцирующих сахаров – Мj=0.4,
аминного азота – Мj=0.2; для технологических показателей: продолжительность осахаривания – Мj=0.1, выход экстракта –
Мj=0.4, скорость фильтрации – Мj=0.2, кислотность – Мj=0.2, содержание сухих веществ – Мj=0.1) показателей качества. Определение относительных показателей осуществляли по частному
критерию, используя функцию желательности Харрингтона.
Анализируя относительные показатели качества отмечено,
что способ затирания соложеного сырья в наибольшей степени
влияет на технологические показатели: для образца № 1 межгрупповой относительный показатель качества составил
Kjm=0.34–0.76, для образца № 2 – Kjm=0.38–0.91, для образца № 3
– Kjm=0.72–1.00; в меньшей степени – на показатели пищевой
ценности: для образца № 1 составил Kjm=0.75–0.95, для образца
№ 2 – Kjm=0.90–0.99, для образца № 3 – Kjm=0.88–1.00.
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Используя результаты расчетов относительных показателей
качества с учетом коэффициентов весомости, расчеты обобщенных показателей качества и пакета прикладных программ табличного процессора Exsel смоделирована квалиметрическая модель в
зависимости от способа затирания композиций (рисунок 1).

Рисунок 1 – Квалиметрическая модель в зависимости
от способа затирания солодов в смеси композиций
Применение квалиметрической модели (по максимальному
значению комплексного показателя) позволило выбрать оптимальный способ затирания солодов в смеси композиций: совместное затирание ячменного, овсяного и тритикалевого солодов
(d=0.92), который способствует повышению выхода экстракта и
химический состав экстракта является более полноценным.
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УДК 66.047
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ МУССОВЫХ
ОТДЕЛОЧНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ НА ОСНОВЕ СЫРЬЯ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Л.М. Ахмедова, М.Ю. Тамова
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет» Краснодар, Россия
Аннотация: В статье рассматривается вопрос об актуальности включения в рационы питания фруктово-ягодного сырья.
Цель исследования – разработка технологий муссовых отделочных полуфабрикатов на основе сырья растительного происхождения.
Ключевые слова: сладкие блюда, муссы, фурцелларан,
фруктово-ягодное сырье.
Питание является важнейшей составляющей здоровья человека. По данным Всемирной организации здравоохранения,
70% здоровья людей определяется образом жизни и питанием.
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Неправильное питание становится серьезным фактором риска
развития многих заболеваний [1].
В оптимизации питания населения приоритетным направлением является исследование местного дикорастущего и культивируемого сырья. К такому сырью можно отнести фрукты и
свежие ягоды, которые являются источником биологически активных веществ с высоким содержанием витаминов и полифенольных соединений, в частности флавоноидов [2].
Мусс (отфр. mousse–пена). – сладкое десертное блюдо,
приготавливаемое из какого-либо ароматического основания
(фруктового или ягодного сока, пюре, виноградного вина, шоколада, кофе,какаоит. д.), дающего вкус и название тому или иному
муссу, и из вспомогательных пищевых веществ, способствующих
пенообразованиюификсациипенистогосостояниямусса (желатина,
агар-агара, яичныхбелков), атакжеиз сахара (сахарина, меда, патоки), сообщающегоблюдусладкийвкусилиусиливающегоего [3].
Для исследования на первоначальном этапе были разработаны рецептуры и технологии приготовления муссовых полуфабрикатов на основе растительного сырья, а именно пюре малины,
груши и черники, растительных сливок и структурообразователяфурцелларана. Рецептура разработанных муссов представлена в
таблице 1.
Таблица 1– Рецептура разработанных муссов
Наименование
сырья
Сливки растительные 33%
Фурцелларан
0,5%
Сахарная
пудра
Ванилин
Малина
Груша
Выход

Мусс малиновый
Брутто,г
Нетто,г
45
45

Мусс грушевый
Брутто,г
Нетто,г
45
45

1,5

1,5

1,5

1,5

10

10

10

10

1
45
-

1
43
110

1
45

1
43
110
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Важной технологической характеристикой муссовых полуфабрикатов являются структурно-механические свойства, поэтому необходимым является изучить влияние замены структурообразователя (желатина на фурцелларан 0,5 %) и изменения принятой технологии приготовления муссов на их реологические свойства.
Исследования позволили установить следующее:
1. При замене желатина на фурцелларан 0,5 % упругая деформация и пластичные свойства малинового мусса по сравнению с контрольным образцом уменьшились соответственно на
7,1 и 10,4 %. Показания структурометра СТ-2 представлены на
рисунке 1.
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

упругость

пластичность

Контроль Образец Образец Образец
1
2
3

Рисунок 1– Влияние замены структурообразователя
на структурно-механические свойства мусса малинового
2. При замене желатина на фурцелларан 0,5 % упругая деформация и пластичные свойства уменьшилась в среднем на 12,4
%, пластичные свойства на 26,7 %. Показания структурометра
СТ-2 представлены на рисунке 2
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1
2
3

Рисунок 2 – Влияние замены структурообразователя
на структурно-механические свойства мусса грушевого
Исследования всех образцов муссовых полуфабрикатов показали, что замена структурообразователя (желатина на фурцелларан
0,5 %) влияют на их структурно-механические свойства, уменьшая
их пластическую и упругую деформацию, что положительно сказалось на качестве готового продукта: мусс с добавлением фурцелларана имеет более воздушную, нежную консистенцию.
Другим важным показателем, характеризующим структуру
готового сладкого блюда, является плотность продукта. Установлена плотность разработанного сладкого блюда. Результаты исследований представлены в таблице 2.
Таблица2 - Плотность исследуемых образцов
№ образца

Наименование образца

1
2
3

Мусс малиновый (контроль)
Мусс малиновый
Мусс грушевый

Плотность мусса,
г/см3
0,925
0,951
0,979

Относительно низкую плотность муссов, приготовленных
по новой технологии можно объяснить тем, что, фурцелларан,
входящий в состав сладкого блюда, обладает сильной влагоудерживающей способностью, способствующей увеличению вязкости
взбиваемой системы, что приводит к повышению кратности и
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стабильности получаемой пены при установленных соотношениях компонентов. В итоге, разработанный мусс имеет мелкопористую воздушную структуру.
В сладких блюдах протекает ряд сложных процессов, которые оказывают влияние на органолептические, физикохимические, микробиологические показатели их качества. Сохраняемость муссов, как сложных изделий, зависит от комплекса
изменений качественных показателей с течением времени. В зависимости от вида используемого сырья муссы могут подвергаться микробиологической и окислительной порче [4].
В рамках данной научной работы, в исследовательской лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», аккредитованного испытательного лабораторного
центра были определены микробиологические показатели разработанных муссовых полуфабрикатов, а именно малинового и
грушевого муссов Пробы были отобраны в соответствии с ГОСТ
31904-2012.
Результаты лабораторных исследований представлены в
таблице 3.
Таблица 3 - Результаты микробиологических исследований
Определяемые
показатели
S.aureus
БГКП
Дрожжи, КОЕ/г
КМАФАнМ,
КОЕ/г
Патогенные, в т.
ч. сальмонеллы в
25 г
Плесени, КОЕ/г

Величина допустимого
уровня
не допускается в
0,1 г
не допускается в
0,1 г
не более 50
не более 5х103

Результаты испытаний
Мусс малино- Мусс грушевый
вый
не обнаружене обнаружено
но в 1,0 г
в 1,0 г
не обнаружене обнаружено
но в 1,0 г
в 1,0 г
менее 1,0х101
менее 1,0х101
1
0,7х10
0,8х101

не допускается в
25 г

не обнаружено в 25 г

не обнаружено
в 25 г

не более 50

менее 1,0х101

менее 1,0х101
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УДК 66.047
СОЗДАНИЕ ПРОДУКТОВ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ.
ПЕРСПЕКТИВЫ. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
К.В. Калиуш, Т.И. Тимофеенко
ФГБОУ «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
Аннотация: Актуальной сегодня остается проблема культуры питания населения. «Пищевая культура» каждого человека
– это совокупность генетических, семейных и национальных традиций. Значительная часть людей безграмотна в отношении
структуры рациона питания либо недостаточно осведомлена. В
современном мире рынок пресыщен разнообразием продуктов
питания, что не всегда положительно сказывается на правильном
выборе потребителя. В формировании новой пищевой культуры
населения и повышении качества пищевой корзины потребителей
играет важную роль создание продуктов со сбалансированным
составом, которые органично становятся частью ежедневного
рациона человека.Перспективным в области технологии и научно-практического поиска является создание функциональных
пищевых продуктов с заданным составом, обеспечивающим организм человека полным спектром необходимых макро- и микроэлементов.
Ключевые слова: функциональные продукты, пищевая
культура, специализированные продукты, рацион.
Питание является одним из основных факторов внешней
среды, определяющих здоровье человека, нормальный рост и
развитие, физическую и умственную работоспособность, продолжительность жизни, резистентность организма к заболеваниям и вредным факторам окружающей среды. Проблема рационального питания населения имеет выраженное социальное значение и относится к категориям глобальных, играющих сущестVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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венную роль в обеспечении качества жизни человека, его здоровья и продолжительности жизни. Важнейшими нарушениями в
системе питания населения России являются избыточное потребление животных жиров, сахаров или, так называемых, «быстрых»
углеводов, на фоне дефицита полиненасыщенных жирных кислот, полноценных белков животного происхождения, витаминов, микроэлементов и пищевых волокон.
Перспективным в области технологии и научнопрактического поиска является создание функциональных пищевых продуктов с заданным составом, обеспечивающим организм
человека полным спектром необходимых макро- и микроэлементов. Развитие производства пищевых продуктов, обогащенных
незаменимыми компонентами, специализированных продуктов,
продуктов функционального назначения способствует профилактике и ликвидации недостаточности конкретных макро- и микронутриентов в продуктах в соответствии с требованиями медицинской науки к потребностям различных групп населения. На сегодняшний день функциональные продукты массового потребления
являются средством, способным противостоять развитию дефицита незаменимых веществ (витаминов, БАВ, микроэлементов) в
организме человека.
Специализированные продукты играют важную роль в коррекции питания и здоровья современного человека. Они могут
иметь различную функциональную направленность, которая определяется их обогащением незаменимыми нутриентами или, наоборот, элюированием [1]. Необходимость разработки специализированных продуктов связана с недостаточным поступлением
микронутриентов с пищей – общей проблемой всех цивилизованных стран. Она возникла как неизбежное следствие снижения
энерготрат и соответствующего уменьшения общего количества
пищи, потребляемой современным человеком [2]. В значительной
степени нарушение питания среди населения России обусловлено
кризисным состоянием в производстве и переработке продовольственного сырья и пищевых продуктов, ухудшением экономического положения отдельной части населения, а, следовательно,
низкой покупательской способностью.Для коррекции рациона
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питания необходима разработка и внедрение новых технологий в
отрасли пищевой и перерабатывающей промышленностях, позволяющие значительно расширить выработку продуктов нового
поколения с заданными качественными характеристиками, профилактических, лечебных, геронтологических и других продуктов для разных групп населения. К слову, за последние годы выросло количество региональных и муниципальных программ, направленных на решение вопросов здорового питания.
В процессе совершенствования существующих или создания новых рецептур продуктов наиболее распространѐн традиционный подход, который основан на априорном или экспериментальном выборе видов, количественного содержания и соотношения компонентов в составе рецептуры. Важным свойством продукта функционального назначения остаются органолептические
характеристики, определяющие его востребованность у потребителя. Задачей разработчика или технолога является создание нового продукта с выраженными функционально-технологическими
свойствами отдельных ингредиентов, а также создание условий
совместимости пищевой системы при высоких сенсорных характеристиках [3]. В современных условиях проблемы белкового
дефицита и профицита жиров возникает необходимость комбинирования животного сырья с растительным, главным образом, в
целях повышения сбалансированности амино- и жирнокислотного состава разрабатываемых пищевых продуктов. Для решения
этой проблемы необходим поиск новых ресурсов жировой и белковой компоненты, оценка их технологического потенциала с
помощью основных принципов производства функциональных
продуктов.
Производство функциональных продуктов должно базироваться на научных принципах. В целом можно выделить следующие:
1.Принцип нутрициологии - разработка новых видов продуктов должна осуществляться на основе физиологических норм
потребления пищевых веществ для различных групп населения в
соответствии с особенностями метаболических процессов в завиVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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симости от возраста, состояния здоровья, патологии, окружающей среды и других факторов.
2.Принцип пищевой комбинаторики. Принцип пищевой
комбинаторики включает в тебя подтипы: принцип элиминации
(полное или частичное исключение из состава продукта компонента «традиционной» рецептуры), обогащения (добавления нового ингредиента в рецептуру) и замены (изъятие одного ингредиента и ввод другого, обладающего полезными свойствами).
3.Принцип квалиметрического прогнозирования. Цельданного принципа - обеспечение гармоничного сочетания органолептических показателей новых продуктов с предпочтениями потребителей, традициями и национальными особенностями в питании отдельных групп населения.
Прежде всего пищевой продукт должен быть адекватен потребностям человека по белковому, липидному, углеводному и
витаминно-минеральному составам и энергии, устанавливаемым
согласно принципам нутрициологии. В свете государственной
политики РФ в области здорового питания приоритетным направлением развития перерабатывающих отраслей АПК является
разработка способов реализации алиментарного подхода к оптимизации здоровья населения [4].Алиментарный подход в рассматриваемом аспекте предполагает создание продуктов питания,
обладающих общими функциональными свойствами, а также
способных оказывать лечебный и профилактический эффекты в
отношении социально значимых заболеваний [4].
Стратегия повышения качества пищевой продукции, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 19 апреля 2017
г., предусматривает создание, разработку и реализацию пилотных
проектов для подготовки предложений по повышению заинтересованности предпринимательского сообщества в производстве
пищевой продукции для здорового питания, в том числе со сниженным содержанием жира, сахара и соли, специализированной,
функциональной и обогащенной пищевой продукции, органической продукции, разработку программ исследований по созданию
групп продуктов с заданными свойствами («продуктов для здорового питания»). Однако объем производства обогащенной проVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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дукции от общего объема производимых продуктов питания пока
недостаточен. Одним из путей решения данной проблемы является комбинирование растительного и животного сырья, которое
имеет разные аспекты. С одной стороны, улучшаются органолептические свойства готового продукта. С другой – происходит
обогащение биологически активными компонентами, обладающими в ряде случаев одновременно технологической и физиологической функциональностью.
Таким образом, в условиях современного развития пищевых технологий наиболее оптимальным решением проблемы
нутриентной недостаточности пищевого рациона населения является расширение ассортимента функциональных продуктов и
увеличение доли их производства в общей массе производимых
продуктов питания.
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УДК 66.047
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ
ПРОИЗВОДСТВА КУЛИНАРНЫХ БЛЮД
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРЕПКИХ
АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
А.С. Ефимова, Д.Ф. Игнатова
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический
университет», Самара, Россия
Аннотация: В данной статье рассмотрены способы использования алкоголя в общественном питании. В кулинарии алкоголь применяют в виде этилового спирта, водки, вина или
коньяка. Зачастую даже незначительное его количество позволяет
существенно повысить вкусо-ароматические характеристики и
консистенцию готового блюда.
Ключевые слова: алкоголь, блюда, градус, вкус, кулинария
Современное общество уже давно выделило алкогольным
напиткам особую нишу в своей культуре.
Алкогольные напитки – это, прежде всего, результат труда
человека как творца. Не зря в эзотерике алкоголь считается хранителем природной энергии. Употребление вина даже используют в
религиозных обрядах как символ божественного проявления [1].
Сегодня алкогольные напитки поражают своим разнообразием. Они всегда пользуются спросом. Их употребляют как в домашней среде, так и в деловой, на встречах и в ресторанах, по
праздникам и не только. Для того чтобы правильно употреблять
алкогольные напитки, недостаточно знать об их существовании.
Нужно иметь элементарные представления об их разнообразии, а
также знать этикет употребления алкоголя.
Крепкий алкоголь используется в кулинарии разных стран
– всего одна ложечка благородного спиртного напитка превращает обычное блюдо в шедевр кулинарного искусства. Водка, доVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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бавленная в уху, делает рыбу белой, сочной и крепкой, хотя в суп
из осетровых в конце варки лучше налить бокал несладкого шампанского. В мясные бульоны алкоголь вводят в самом начале, а
тушку курицы или мясные антрекоты смазывают водкой и специями, а потом оставляют на полчаса. Алкоголь дезинфицирует
мясо и делает его особенно нежным. Вкус тушеной птицы для
пикантности можно разнообразить хересом, а в мясной фарш рекомендуют вводить для мягкости пару ложечек водки и коньяка
[2]. Если в тесто для блинов добавить немного водки, блины получаются очень пористыми и воздушными. Для подачи десертов
используется фламбирование, когда блюдо поливают коньяком и
эффектно поджигают.
В данной работе я решила сделать блюдо «Мусс из куриной
печени» с использованием коньяка. Так же описать рецептуру
блюда, составить технологическую схему (рис. 1), рассчитать
норму времени его приготовления.

Рисунок1 -Описание технологической схемы производства блюда
Мусс из куриной печенки
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Описание рецептуры блюда Мусс из куриной печени:
Морковь и дайкон предварительно подготавливают: моют,
очищают, натирают. Смешивают с водой температура 0–8 ○С и
выдерживают 20 мин.
Печень куриную предварительно моют. Взбивают. Полученную смесь протирают. Солят.
Обработка яйца куриного:
в первой ѐмкости – обрабатывают тѐплым 1–2 % раствором
кальцинированной соды; во второй ѐмкости – производят дезинфекцию в 0,5 % растворе хлорамина; в третьей ѐмкости – ополаскивают холодной проточной водой.
Яйца куриные разбивают ближе к краю. Разделяют. Яичную скорлупу промывают.
К полученной печеночной смеси добавляют желток, сливки, коньяк. Взбивают.
Наливают в яичную скорлупу получившуюся смесь. Выпекают 15 мин при температуре 120 ○С.
Салатный микс предварительно моют. Выкладывают на тарелку салатный микс, морковь, дайкон.
Яблочное пюре предварительно охлаждают 20 мин при
температуре 5 ○С. Добавляют белки. Взбивают. Получают яблочно–белковую пенку.Ставят яичные скорлупки в специальные стаканчики для яиц. Выкладывают яблочно–белковую пенку.
Получают готовое блюдо.
Оценка нормы времени блюда Мусс из куриной печени
представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Норма времени приготовления блюда
Мусс из куриной печенки
Операция
Подготавливание моркови и дайкона
Смешивание моркови и дайкона с водой
Подготавливание печени
Взбивание печени
Протирание

Время, мин
2
20
1
5
2
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Окончание таблицы 1
Обработка яйца куриного:
1 емкость
2 емкость
3 емкость
Разбивание яиц куриных
Разделение яиц куриных
Промывание яиц куриных
Смешивание печеночной смеси с желтком, коньяком, сливками
Взбивание смеси
Заливание смеси в скорлупу яичную
Выпекание
Подготавливание салатного микса
Оформление тарелки дайконом, морковью, салатным миксом
Охлаждение пюре яблочного
Взбивание пюре яблочного и белка
Итого

5–10
5
1
1
1
1
1
2
1
15
2
2
20
8
95±5

Товароведческая характеристика блюда Мусс из куриной
печени представлена в таблице 2.
Таблица 2 - Товароведческая характеристика
блюда Мусс из куриной печени
Внешний вид
Цвет

Вкус и запах
Консистенция

Салатный микс – нарезан; дайкон, морковь –
нарезаны соломкой, яичная скорлупа украшена пенкой из белка и яблочного пюре
Салатный микс – зеленый, морковь – оранжевая, дайкон – белый, скорлупа – белая,
мусс печеночный – коричневый, пенка –
кремовая
Печени, с дополнением кислинки от пенки
Нежная, свойственная муссу

В данном блюде содержится белков 16,6 г, жиры 7,6 г, углеводов 17 г.
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ОБОГАЩЕНИЕ ЯГОД ЖИМОЛОСТИ ЙОДОМ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
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Аннотация: Более 70% густонаселенных территорий нашей страны имеют недостаток йода в воде, почве и продуктах
питания местного происхождения, в связи с чем проблема йодной
недостаточности является актуальной на сегодняшний день. Одним из путей решения данной проблемы может стать производство обогащенных ягод йодом ягод жимолости и использование их
в питании. Предлагаемый способ обогащения ягод жимолости
йодом предусматривает однократное применение внекорневой
обработки растений водным раствором йодистого калия концентрацией 250 мг/л во время формирования ягод, что позволит повысить природное содержание йода в них более чем в 5 раз.
Ключевые слова: йод, значение в питании, жимолость,
обогощение, профилактическое питание.
Йодная недостаточность как проблема, известна давно, но
мало кто знает, что недостаток йода в питании приводит к серьезным заболеваниям. Недостаток йода в организме человека вызывает развитие эндемического зоба, что характеризуется нарушением синтеза тиреоидных гормонов и угнетением функций
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щитовидной железы. Дефицит йода в организме женщин приводит к бесплодию, а во время беременности - к выбросам, повышению риска рождения физически и психически неполноценного
ребенка. В связи со снижением сопротивления организма инфекциям, у детей наблюдается уменьшение коэффициента развития,
проявляется умственная отсталость, кретинизм, а также увеличивается уровень детской смертности [6].
Необходимо обратить внимание на то, что йод не только
предупреждает йодозависимые заболевания, но и оказывает содействие снижению уровня облучения щитовидной железы радиоактивным йодом 131 в 2-3 раза.
Оптимальная суточная норма потребления йода составляет
100-200 мкг, потребность в нем повышается до 200-250 мкг при
беременности и кормлении материнским молоком [6, 7].
Проблема предупреждения йод-дефицитных состояний и
связанных с ними заболеваний остается актуальной до настоящего времени и требует своего решения. Следовательно, обогащение ягод йодом, с целью обеспечения населения продуктами для
профилактики йоддефицитных состояний является актуальным
направлением работы [1, 3].
Объектами исследования явились ягоды жимолости сорта
Зимородок, обогащенные йодом, и контрольные образцы. Обогащение ягод проводили способом внекорневой обработки растений во время формирования ягод на коллекционном участке отдела ягодных культур ФНЦ им. И.В. Мичурина.
Помимо раннего созревания, основным достоинством жимолости является богатый набор биологически активных и целебных веществ. Плоды богаты Р-активными соединениями, витаминами А, В1,В2,С; минеральными веществами - железом, калием, медью и йодом, фосфором, кальцием, медью, марганцем,
кремнием, алюминием, стронцием, барием, цинком и др. Содержание Р-активных соединений достигает от 200 до 1800 мг/100г,
они благотворно воздействуют на сердечнососудистую систему.
Ягоды обладают противовоспалительным, мочегонным, желчегонным и антиязвенным действием [2, 4].
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На основании проведенных исследований, нами была определена оптимальная концентрация водного раствора йодистого
калия, используемого для обогащения ягод жимолости, которая
составила 250 мг/л. Обогащение йодом проводили методом однократной внекорневой обработки растений рабочим раствором
во время формирования ягод. Контрольные образцы обрабатывали дистеллированной водой. Сроки проведения обработки зависели от вегетационных особенностей растений и составили для
жимолости - первая декада мая. Приготовленным раствором опрыскивали листья растений. Опрыскивание проводили рано утром, в вечернее время или днем в пасмурную, но не дождливую
погоду, чтобы раствор на листьях быстро не высыхал. Норма
расхода рабочего раствора зависела от количества растений на 1
га и возраста насаждений и составила 1000 л/га [3].
Содержание йода в исследуемых ягодах определяли по
МУК 31-07/04.
В таблице 1 представлены результаты трехлетних исследований по обогащению йодом ягод жимолости съедобной.
Таблица 1 - Содержание йода в ягодах жимолости, мкг/100г
Результаты по годам
исследования
первый год
второй год
третий год
Среднее за 3 года
исследований

Содержание йода в образцах
Контроль
Обогащенные ягоды
2,2
12,2
2,0
11,3
2,1
12,2
2,1
11,9

Известно, что йод необходим для растений. Он находится в
составе аминокислот и белков в виде свободных ионов, что и определяет его участие в метаболизме растений. Йод, применяемый
в оптимальных концентрациях, оказывает стимулирующее действие на биосинтез хлорофилла и других фотосинтетических активных пигментов. Следствием участия йода в различных процессах является существенное воздействие его на фотосинтетичеVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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скую деятельность, водный режим, углеводный обмен, ростовые
процессы и продуктивность [5, 7].
Для обеспечения растениям лучшего питания и ликвидации
недостающих микроэлементов часто используют некорневую
подкормку. Основное ее отличие от корневой обработки в том,
что внесенные питательные элементы поступают к растению
значительно быстрее. Внекорневые подкормки растений являются одним из перспективных способов повышения содержания
йода в ягодах, плодах и овощах. Результаты проведенных исследований показывают, что при использовании однократной внекорневой обработки растений водным раствором йодистого калия
содержание йода в ягодах жимолости увеличивается по сравнению с природным содержанием.
В таблице 2 представлены данные о процентом увеличении
содержания йода в обогащенных ягодах жимолости, по отношению к контрольным образцам.
Таблица 2 - Увеличение содержания йода в ягодах жимолости, %
Результаты по годам исследования

первый год исследований
второй год исследований
третий год исследований
В среднем за 3 года исследований

Увеличение содержания йода
в ягодах, %, по отношению к
контролю
572,7
565,0
581,0
572,9

Представленные результаты свидетельствуют о положительной динамике накопления йода растениями и увеличении
содержания их в ягодах. Так, увеличение содержания йода в
ягодах жимолости в среднем за 3 года исследований составило
572,9 %.
Рассмотрим возможность покрытия суточной потребности
организма в йоде при употреблении 100 г обогащенных ягод и
контрольного образца - рисунок 1 (по средним значениям за три
года исследований).
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Согласно нормам физиологических потребностей (МР
2.3.1.2432-08) организм человека должен ежесуточно получать
йод в количестве 150 мкг. Употребление 100 г обогащенных ягод
жимолости будет способствовать покрытию суточной потребности в йоде на 7,93%.
Результаты проведенных исследований показали, что указанный способ обогащения йодом, можно применять для растительного сырья. Становится возможным повысить природное содержание йода во многих ягодах и плодах, в том числе ягодах
жимолости более чем на 500%. Употребление в пищу обогащенных йодом ягод будет способствовать профилактике дефицита
йода в организме. Учитывая кратковременность и сезонность
плодоношения жимолости, необходимо использовать обогащенные ягоды в качестве ценного сырья при производстве функциональных пищевых продуктов.
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Аннотация: Разработана матрица генетических ассоциаций (МГА), предполагающая построение прямой зависимости
между полиморфизмами генов, связанных с предрасположенностью к генетически детерминированным заболеваниям с одной
стороны, и потребностями в определенных нутриентах, постоянный дефицит которых в питании способствует проявлению и развитию заболевания, с другой стороны.На примере фрагмента из
МГА разработана рецептура и технология специализированного
диетического шоколада для людей, с предрасположенностью к
нарушению фолатного цикла.
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Внедрение геномных и постгеномных исследований в
практику здравоохранения показало, что значительную роль в
развитии состояния дефицита пищевых веществ в организме человека может играть генетический фактор, в частности носительство генетических полиморфизмов [1].
В настоящее время достаточно большое количество исследований из области молекулярной биологии говорят о том, что
некоторые полиморфизмы генов организма человека изменяют
нормальный метаболизм и усвоение необходимых организму
нутриентов, что в последствии может являться причиной различных заболеваний. Многими исследователями предпринимаются
попытки оценить генетическое многообразие и систематизировать
взаимосвязи между наличием полиморфизмов в определенных генах с нутрициологическим статусом организма как основу здорового питания с точки зрения изучения влияния генов, вовлеченных
в метаболические пути ассимиляции пищи, и выработать на этой
основе рекомендации по оптимизации индивидуального рациона
[2]. Активное исследование взаимосвязи генома человека и оптимального рациона питания явилось основой нового направления в
генетике – нутригенетики, изучающей влияние генотипа на развитие заболеваний, связанных с метаболизмом [5].
Исследования, проводимые по данному направлению дают
основания надеяться на то, что в скором времени определение
биохимических путей взаимодействия пищи и генов позволит
эффективно лечить неинфекционные заболевания (например,
диабет, рак, патологии сердечно-сосудистой системы), а также
предотвращать их развитие благодаря выявлению ранних маркеров нарушений в метаболизме и составлению индивидуального
рациона питания [3].
На кафедре технологии переработки зерна, хлебопекарного,
макаронного
и
кондитерского
производств
МГУТУ
им. К.Г. Разумовского (ПКУ) была разработана модель матрицы
генетических ассоциаций (МГА) для перечня патологических состояний, по отношению к которым установлена генетическая
предрасположенность в развитии заболевания. К ним относятся
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заболевания желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата, онкологические заболевания. Модель матрицы основана на зависимости нутриентной потребности организма человека от наличия полиморфизма определенных групп генов.
Таблица 1 - Фрагмент матрицы генетических ассоциаций
(МГА) для сердечно-сосудистой патологии
Группа патологических
состояний

Сердечно – сосудистая патология

Вид заболевания
Проявляемые нарушения
физиологического статуса

Нарушение фолатного цикла
Гомоцистеин – важная аминокислота,
влияющая на многие процессы в организме.
Содержание в микродозах, при избытке превращается в токсичное вещество (данное
состояние называется «гомоцистеинемия») и
вызывает повреждение сосудов, что ведет к
развитию многих тяжелых заболеваний: атеросклерозу, инфаркту миокарда и сердечной
недостаточности. Фолатный цикл – совокупность сложных биохимических реакций, благодаря которой происходит преобразование
фолиевой кислоты, поступающий в организм
с пищей, в ее активную форму.
MTHFR, MTR, MTRR
rs 1801133
По меньшей мере 40 мутаций в генах фолатного цикла были выявлены у людей с гомоцистеинурией, расстройством, при котором
организм не может правильно обрабатывать
гомоцистеин и метионин. Большинство мутаций, вызывающих гомоцистинурию, изменяют отдельные аминокислоты в метилентетрагидрофолатредуктазе. Эти изменения
ухудшают функцию фермента, а некоторые
вызывают отключение фермента
Витамины B6, B12 и B9, ограничение в простых углеводах

Ген
Полиморфизм
Интерпретация при выявлении патологического
варианта

Возможные нутриентные
корректировки
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Матрица генетических ассоциаций служит "пособием" для
научно обоснованных рекомендацией по построению оптимального питания на основании учета генетической информации потребителя.Благодаря ее применению возможно разработать индивидуальный рацион питания путем выявления полиморфизма гена организма потребителя, далее рассмотреть заболевания, которыми предрасположены носители полиморфизма и предложить
возможные нутриентные корректировки, а на основе полученных
рекомендаций разработать уникальный персонализированный
рацион питания для конкретного генетического полиморфизма
организма, с целью предотвращения развития серьезных заболеваний впоследствии.
На примере фрагмента из МГА, приведенного в таблице 1,
была разработана рецептура и технология специализированного
диетического шоколада для людей, с предрасположенностью к
нарушению фолатного цикла [4].
Шоколад является популярным кондитерским изделием с
повышенным содержанием простых углеводов и пониженным
содержанием витаминов. В качестве обогатителей были использованы высокоактивные формы витаминов B6, B9, B12 - пиродиксин, метилфолат, метилкобаламин, с целью повышения его биологической ценности, в качестве альтернативы сахарозе - сахарозаменители ксилит и стевиозид, с целью понижения энергетической ценности шоколада.
Разработанный продукт будет выполнять профилактическую роль в питания лиц с генетической предрасположенностью
к нарушению фолатного цикла, которым необходима особая витаминная диета и ограниченное потребление простых углеводов.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР И АНАЛИЗ ПРОДУКТОВ
СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ В ГОРОДЕ САРАТОВЕ
Е.Д. Малышев, А.А. Зинин, И.В. Симакова
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный
университет», Саратов, Россия
Аннотация: Данная работа посвящена исследованию рынка спортивного питания в городе Саратове с целью выявления
наиболее популярных продуктов спортивного питания для дальнейшего их исследования. Работа проводилась в июне-июле 2018
г. Исследования проводились среди респондентов, занимающихся разными видами спорта: дзюдо, бокс, плавание, легкая атлетика и другими - в таких фитнес-клубах, как FitnessLife, AlexFitness,
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Максюта-UNION (135 респондентов, среди которых 35 человек
являлись экспертами в области спортивного питания, а 100 человек – спортсмены).По результатам опроса выявлено, что 96 употребляют спортивное питание и полностью удовлетворены его
ассортиментом. Наиболее популярной среди потребителей маркой является Multipower; на втором месте находится фирма
OptimumNutrition, на третьем – отечественное питание «Геркулес», на четвертом – Universal.
Ключевые слова: спортивное питание, маркетинговый обзор, БАД.
Спортивное питание - особая группа специализированных
пищевых продуктов, выпускаемая для людей, ведущих активный
образ жизни. Как правило, такие продукты чаще представлены на
рынке как биологически активные добавки. Спортивное питание
разрабатывается и изготавливается на основе научных исследований в различных областях, представляет собой тщательно подобранные по составу концентрированные смеси основных пищевых
элементов, специально обработанных для наилучшего усвоения
органимом человека.[1] По сравнению с обычной едой спортивное питание требует минимальных затрат времени и усилий пищеварения на расщепление и всасывание, при этом обладает высокой энергетической ценностью и/или биологической эффективностью и представляет собой одно или несколько каких-либо
пищевых веществ в концентрированной форме.[2]
По составу спортивное питание можно разделить на следующие группы:
• белковые препараты;
• углеводные препараты
• аминокислоты;
• витаминно-минеральные комплексы.
• полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК).
Степень развитости рынка спортивного питания всегда связана с популярностью активного образа жизни и общей численностью населения, регулярно занимающегося фитнесом и спортом. По этому показателю Россия сильно уступает развитым
VIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медико-биологических воззрений», посвященная 90-летию
технологического факультета

411 Секция 2
странам. Только 16% россиян постоянно занимается физкультурой и спортом. США имеют самый крупный рынок спортивного
питания, который составляет на данный момент 1319,3 млн. долларов.[4] По данным ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»к2018 году, по данным розничного аудита спорт-питания,
объем продаж составил 351,8 млн. долларов.[4] По Саратовкой
области продажи спортивных добавок составил 30,4 млн. долларов, из них 43,23% протеиновые смеси, аминокислотные добавки
составили 26,1%.[3] (рис. 1). Основными потребителями являются люди в возрасте от16 до 30 лет.
2.70% 13.67%
5.30%
9%
26.10%

43.23%

протеин
аминокислоты
жиросжигатели
пнжк
гейнер
другое

Рисунок 1 - Объемы продаж спортивного питания по
Саратовской области в 2018 г
В ходе проведения исследования были использованы следующие методы:
-сбор ианализ вторичной информации;
-опрос экспертов в области спортивного питания(анкетирование);
-опрос потребителей спортивного питания(анкетирование).
Целью настоящей работы являлось исследование рынка
спортивного питания Саратовской области для выявления наиболее популярных продуктов спортивного питания.
В ходе проведения исследования необходимо было решить
следующие задачи:

определить ассортимент спортивного питания и составить
портрет потребителей спортивного питания, узнать цели потребления, предпочтения;
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определить степень удовлетворенности потребителей существующим на сегодняшний день в Саратове ассортиментом
спортивного питания;

проанализировать нормативную базу, регламентирующую производство и продажу спортивного питания на территории РФ.
По даннымопроса потребителей спортивного питания, было выявлено, что 70% из них (занимающихся в основном силовыми видами спорта) используют протеин, гейнер и аминокислоты. Остальные же 30% употребляют либо жиросжигатели(L-карнитин) и аминокислоты, либо вовсе не используют спортивное питание (рис. 2).
Протеин
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2.50%

Не употребляю

Рисунок 2 - Ассортимент наиболее употребляемых продуктов спортивного питания среди спортсменов г. Саратова
Наиболее часто эксперты подразделяли потребителей спортивного питания по уровню профессионализма (36%), по целям
потребления (29%), а также по уровню дохода и возрасту. В основном потребителями являются люди в возрасте от 18 до 30 лет.
Классификация потребителей по возрасту чаще всего дополняет
классификацию по уровню профессионализма: среди потребителей в особую группу выделяют молодежь (16-20 лет), недавно
начавшую заниматься спортом, цель употребления спортивного
питания у которых - получение быстрых результатов. По уровню
дохода в особую группу выделяют посетителей элитных спортивных клубов, употребляющих дорогое спортивное питание известных мировых производителей.
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По результатам исследования было выявлено, что в г. Саратове представлено спортивное питание 28 производителей. Что
касается географического распределения фирм, представленных
на рынке Саратова, то 11 из 28 фирм – американские, 7 – российские, 3 – немецкие; остальные представляют другие страны мира.
Мнение практически всех экспертов сводится к тому, что спортивное питание зарубежного производства дороже и качественнее, чем российское.
По мнению экспертов наиболее популярной среди потребителей маркой является Multipower; на втором месте находится
питание OptimumNutrition, на третьем – отечественное питание
«Геркулес», на четвертом – Universal.
Главной целью потребления является в первую очередь
улучшение спортивных результатов, повышение силы и выносливости, укрепление здоровья, увеличение объѐма мышц, нормализацию обмена веществ, достижение оптимальной массы тела и
в целом на увеличение качества и продолжительности жизни.
По результатамопроса потребителей, 96% спортсменов
считают употребление спортивного питания обязательным при
стремлении к серьезным результатам. Среди основных причин:
возможность увеличивать результативность тренировок, наращивать массу и восстанавливаться после тренировок, получать полный комплекс питательных веществ. Multipower предпочитают
22% респондентов и довольны еѐ качеством, но считают что цена
завышена.OptimumNutrition нравится 18% потребителей и их
устраивает соответствие цены и качества. «Геркулес», по мнению
многих экспертов, считается единственным качественным российским спортивным питанием, кроме того, оно в несколько раз
дешевле зарубежных аналогов, что также способствует его популярности среди потребителей. Предпочитают эту марку 20%. Остальные 40% респондентов выбирают другие марки.
В работе также была проанализирована нормативная база,
регламентирующая производство и продажу спортивного питания на территории РФ. Основными документами являются Технический регламент Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспоVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медико-биологических воззрений», посвященная 90-летию
технологического факультета

414 Секция 2
могательных средств" (ТР ТС - 029 - 2012), Технический регламент Таможенного союза 027/2012 "О безопасности отдельных
видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания" и сертификаты соответствия на спортивное питание.
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РАЗРАБОТКА КИСЕЛЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ФРУКТОВО-ЯГОДНОГО
СЫРЬЯ
Е.Е. Крашенинникова, М.Ю. Тамова
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
технологический университет», Краснодар, Россия
Аннотация: В статье рассматривается вопрос об актуальности включения в рационы питания фруктово-ягодного сырья.
Цель исследования – разработка рецептуры киселя функционального назначения с использованием фруктово-ягодного сырья.
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Ключевые слова: сладкие блюда, кисель, пектин, плодовоягодное сырье
В настоящее время главной приоритетной задачей пищевой
промышленности является удовлетворение потребностей населения в высококачественных, биологически полноценных и экологически безопасных продуктах питания, обладающих полезными
свойствами, в частности, функциональными, влияющие на активную жизнедеятельность организма. Среди различных групп продуктов питания, с точки зрения возможности создания инновационных продуктов, повышенной пищевой ценности большой интерес представляют безалкогольные напитки, в том числе кисели.
Жизнь современного человека стала пассивной, в отличии
от людей XX века, она предопределяет собой снижение физической нагрузки и, как следствие, уменьшение потребности в высококалорийных рационах. В результате многие рационы питания
из традиционных продуктов не могут полностью удовлетворить
потребности современного человека в необходимом количестве
биологически активных веществах. Одним из путей решения этой
задачи является создание продуктов функциональной направленности. В осуществлении решения данной задачи основная роль
отводится пектиновым веществам, которые производятся из натурального растительного сырья [1].
Кисель – это традиционный напиток русской национальной
кухни. Это питательное сладкое блюдо, которое способствует
улучшению процессов пищеварения, а также легко усваивается
организмом человека. В Древней Руси классические кисели изготавливали на основе картофельного крахмала, однако в настоящее
время в качестве его заменителя предложено использовать пектин.
Пектиновые вещества обладают высокими протекторными
свойствами по отношению к радионуклидам и тяжелым металлам
и могут быть использованы для организации питания в лечебных
и лечебно-профилактических учреждениях общественного питания для населения, которые проживают в зонах с плохой экологией, а также лиц, подвергшиеся внешнему и внутреннему облучению. Он выступает в киселе как ингредиент, активно влияюVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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щий на технологические и функциональные свойства готового
продукта.
В ходе проведения научного анализа литературы по теме
исследования, было установлено, что популярность здорового
образа жизни среди населения очень активна.
Для исследования на первоначальном этапе были оптимизированы несколько рецептур киселей из свежих фруктов и ягод,
а именно из вишни и черной смородины, руководствуясь органолептическими и реологическими показателями качества полученного сладкого блюда. Затем оптимизировали рецептуру заменяя
крахмал на пектин. В таблицах 1-2 представлены разработанные
рецептуры киселей из фруктово-ягодного сырья.
Таблица 1 - Рецептура киселя из черной смородины
Наименование
ингредиентов
Черная смородина
Пектин
Сахар
Вода
Выход

Брутто, г

Нетто, г

174
25
120
800

170
25
120
800
1000

Таблица 2 - Рецептура киселя из вишни
Наименование
ингредиентов
Вишня
Пектин
Сахар
Вода
Выход

Брутто, г

Нетто, г

188
25
120
800

160
25
120
800
1000

В работе были проведены исследования по определению
эффективной вязкости образцов при постоянной температуре
(25°С) и при различных концентрациях пектина: 1%; 1,5%, 2,0%;
2,5%. На рисунках 1 и 2 представлены реограммы киселя из вишни и черной смородины.
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Рисунок 1 – Зависимость вязкости киселя вишневого
от скорости сдвига
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Рисунок 2 – Зависимость вязкости киселя из черной смородины
от скорости сдвига
Как видно из приведѐнных графических зависимостей при
установленной температуре исследуемых образцов с возрастанием градиента скорость сдвига уменьшается их эффективная вязкость. Это даѐт основание считать, что разработанные кисели относятся к неньютоновской (аномально-вязкой) жидкости и обладают свойствами псевдопластичной среды. Их поведение характеризуется тем, что по мере возрастания градиента скорости ассиметричные молекулы подвергаются упорядочению, располагаясь по более длинной оси в направлении течения потока. При
этом направление длиной оси совпадает с направлением потока
среды, тем самым уменьшается напряжение сдвига, а, следовательно, происходит уменьшение эффективной вязкости продукта.
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Органолептические показатели по итогам исследований с
привлечением непрофессиональных дегустаторов показали, что
внешний вид, цвет, запах, консистенция и вкус по пятибалльной
шкале для образцов отмечены наивысшими баллами. Результаты
исследования органолептических показателей представлены в
таблице 3.
Таблица 3 - Органолептические показатели полученных киселей
Наименование
показателя
Внешний вид
Вкус и запах
Цвет

Характеристика показателя для киселей из
Вишни
Черной смородины
Однородная киселеобразная масса с включением
кусочков фруктов и ягод или без них.
Хорошо выраженные, свойственные фруктам, прошедшим тепловую обработку, из которых изготовлен кисель.
Свойственный цвету фруктов, прошедших тепловую обработку
Темно-красный
Темно-бордовый

Из данных таблицы 3 видно, что исследуемые образцы киселей представляют однородную киселеобразную массу, с гармоничным приятным вкусом и запахом, однородным по всей массе
цветом.
На основе проведенных исследований показана возможность и перспективность использования пектина для производства сладких блюд, в частности, киселя. Разработанные функциональные сладкие блюда рекомендуется включать в меню различных групп населения, а также это позволит расширить ассортимент продукции.
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА
НАКОПЛЕНИЕ БИОМАССЫ СПИРТОВЫХ ДРОЖЖЕЙ
А.Н. Яковлев, Г.В. Агафонов, Т.С. Ковалева, С.Ф. Яковлева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: Исследовали влияние различных источников
азотного и фосфорного питания на процессы накопление биомассы спиртовых дрожжей.
Установлено, что для получения спиртовых дрожжей, содержащих большое количество дрожжевых клеток и имеющих
высокую бродильную активность в дрожжевое сусло необходимо
вносить ферментный препарат протеазы из расчета 3 ед. ПС/г
белка, ортофосфорной кислоты 3 кг/т сырья и карбамида 1 кг/т
сырья.
Ключевые слова: Сусло, дрожжи, ферментные препараты,
ортофосфорная кислота, аминный азот, карбамид.
Для обеспечения нормальной жизнедеятельности дрожжей,
необходимо обеспечить оптимальный состав питательной среды,
которая должна содержать достаточное количество сбраживаемых сахаров, ассимилируемых азотистых веществ, минеральных
веществ.
Сбалансированное питание дрожжей необходимо и на стадии основного спиртового брожения, так как на первых этапах
главного брожения происходит активное размножение дрожжей,
приводящее к практически десятикратному увеличению их первоначальной биомассы, в этот период сбраживается основная
масса сахаров сусла (до 60 %).
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Исследовали влияние различных источников дополнительного питания на процесс дрожжегенерации в спиртовом производстве, а также оптимизация состава среды по аминному азоту,
неорганического азоту и фосфору. В экспериментах использовали
сусло, приготовленное следующим образом: брали по 50 г измельченного зерна смешивали с водой температурой 50-55ºС в
соотношении 1:3. В зерновой замес при температуре 50-53ºС вносили протеолитический ферментный препарат Пролайв BS Ликвид дозировкой 1-5 ед ПС/г белка и проводили ферментативную
обработку замеса при температуре 53-55ºС в течение 20 мин. Затем вносили источник α-амилазы Альфаферм 3500 Л из расчета 1
ед. АС/г крахмала выдерживали при температуре 70-75 ºС в течение 2,0-2,5 ч в термостате. Затем доводили до кипения и кипятили 20 минут при 100 ºС. По истечении времени охлаждали до
температуры осахаривания 56-58ºС и проводили осахаривание.
Осахаривали ферментным препаратом Биозим 800 Л из расчета 9
ед. ГлА/г крахмала. Пастеризовали при 85ºС 30-40 мин. Охлаждали до 50ºС и доводили рН до 3,8-4,0 разбавленной серной кислотой. Охлаждали до 30 ºС и вносили дрожжи в количестве 10 %
от объема сусла. Процесс дрожжегенерации проводили 18 ч при
температуре 28-30 ºС в колбах на 500 см3. В полученной культуре
анализировали количество дрожжевых клеток методом подсчета
в камере Горяева, подсчитывали количество почкующихся и
мертвых клеток.
Дрожжи в опытных вариантах, где использовалась протеаза, размножались интенсивнее, в среднем в 1,5-2 раза, при этом
повышается плотность дрожжевой популяции. Прямая ассимиляция аминокислот обеспечивает не только интенсификацию синтеза белка, но и активирует содержащиеся в дрожжевой клетке
ферменты, на что указывает высокая бродильная активность.
Аминокислоты очень хорошо усваиваются дрожжами, и некоторые из них – аспарагин, глютамин, аспарагиновая и глютаминовая кислоты, по этому признаку превосходят даже ионы аммония.
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чествах, соответствующих их содержанию в белке биомассы. При
этом аминокислоты либо непосредственно включаются в синтезируемый белок, либо подвергаются процессу дезаминирования,
т.е. отщепления от них ионов аммония, который затем может использоваться дрожжами для синтеза новых аминокислот в отсутствии нужных аминокислот дрожжи синтезируют их из уже
имеющихся аминокислот путем дезаминирования и перестройки
или из кетокислот путем аминирования.
Максимальное накопление дрожжевых клеток наблюдали
при дозировке ферментного препарата 5 ед. ПС/г белка – 150
млн/см3. Однако в последующих опытах использовали дозировку
3 ед. ПС/г белка, с точки зрения эффективности накопления
дрожжевой биомассы – 140 106/см3 и стоимости ферментного
препарата.
Для изучения влияния ионов фосфора на эффективность
биосинтеза биомассы дрожжевых клеток в сусло вносили ортофосфорную кислоту Н3РО4. В сусло при осахаривании добавляли
3 ед. ПС/г белка. В первом случае исследовали пробу без добавления кислоты (контроль); во втором случае дозировка ортофосфорной кислоты была из расчета 1 кг/т сырья; в третьем и четвертом соответственно 3 и 5 кг/т сырья.
Внесение ортофосфорной кислоты привело к более интенсивному накоплению биомассы дрожжей. Это происходит, вследствие того, что фосфор является составной частью нуклеиновых
кислот, а также принимает основное участие в процессе энергетического обмена дрожжевой клетки и составляет около 50 %
всего количества золы дрожжей.
Для изучения влияния неорганического азота на эффективность биосинтеза биомассы дрожжей в сусло вносили карбамид.
При внесении карбамида в дрожжевое сусло наблюдали увеличение продолжительности лаг-фазы на 30-50 мин что, возможно,
связано с адаптацией дрожжей к новому источнику азотистого
питания.
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Таким образом, для получения спиртовых дрожжей, содержащих большое количество дрожжевых клеток и имеющих высокую бродильную активность в дрожжевое сусло необходимо вносить ферментный препарат протеазы из расчета 3 ед. ПС/г белка,
ортофосфорной кислоты 3 кг/т сырья и карбамида 1 кг/т сырья.
При получении дрожжей на такой питательной среде накапливается 160-170 млн. дрожжевых клеток и дрожжи получаются
с высокой бродильной активностью, т.е. быстро и полно сбраживают сахара сусла.
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УДК 664. 663. 9
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СБИВНОГО ХЛЕБА ИЗ МУКИ ЦЕЛЬНОСМОЛОТОГО
ЗЕРНА ТРИТИКАЛЕ
Г.О. Магомедов, Н.П. Зацепилина, В.В. Лыгин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: Зерновая культура тритикале вызывает большой интерес в мире. Ее урожайность в 1,5-2 раза выше, чем у
пшеницы, она устойчива к болезням, засухе и морозам. Однако
хлеб из муки тритикале, особенно цельносмолотой, подвержен
микробиологической порче вследствие ее высокой микробиологической контаминации. Снижению обсемененности готового
продукта способствует применение различных обогатителей, таких, как концентрированный яблочный сок.
Ключевые слова: Цельносмолотая мука тритикале, сбивной хлеб, концентрированный яблочный сок.
Вопрос микробиологической безопасности изделий из
цельносмолотой муки злаковых культур актуален вследствие
низкого микробиологического состояния основного сырья. Загрязнение окружающей среды, недостаточная очистка и мойка
зерна, нарушение целостности оболочки зерновки повышают
степень его обсеменѐнности.
Мука из цельносмолотого зерна обладает достаточно высокой микробиологической обсеменѐнностью, поэтому целесообразным является внесение в рецептуру изделий из муки цельносмолотого зерна дополнительных видов сырья, которые способствовали бы повышению микробиологической чистоты готового
продукта.
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В работе изучали общую микробиологическую обсемененность сбивных хлебобулочных изделий из муки цельносмолотого
зерна тритикале с обогатителями: концентрированным яблочным
соком, а также гречневой и чечевичной мукой.
Концентрированный яблочный сок обладает высокой бактерицидной активностью за счѐт входящих в его состав фенольных соединений, а также за счет высокой кислотности.
Тесто для контрольного и опытного образцов готовили механическим разрыхлением рецептурной смеси в сбивальноформующей установке под давлением 0,5 МПа.
После выпечки и охлаждения в сбивном хлебе из цельносмолотого зерна тритикале с перечисленными обогатителями
анализировали общую обсемененность и наличие возбудителей
картофельной болезни.
В результате исследования контрольного и опытного образцов установили: количество МАФАнМ, КОЕ/г, составляло в
контроле – хлебе из цельносмолотой тритикалевой муки 6,2·105,
тогда как в опытном образце это значение было ниже – 4,5·105.
Полученные данные можно объяснить химическим составом обогатителей сбивных изделий, так как обогатители содержат в себе вещества антибактериального происхождения, которые подавляют рост численности возбудителей картофельной
болезни и угнетают их жизнедеятельность.
Далее в исследуемых образцах сбивных изделий выявляли
признаки появления картофельной болезни методом пробных
лабораторных выпечек. Метод заключается в том, что хлеб
выдерживают в провокационных температурно-влажностных
условиях, способствующих развитию возбудителей – Bacillus
subtilis и Bac. mesentericus, а затем определяют наличие
признаков заболевания (специфический запах, липкий мякиш).
По скорости их появления судят о степени зараженности муки
или готовой продукции.
На основании анализа пробных лабораторных выпечек сделали вывод о том, что сбивные изделия из цельносмолотого зерна
VIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медико-биологических воззрений», посвященная 90-летию
технологического факультета

426 Секция 3
тритикале с внесением концентрированного яблочного сока,
гречневой и чечевичной муки менее подвержены риску заболевания картофельной болезнью хлеба из-за особенностей химического состава такого компонента, как концентрированный яблочный сок.
Время проявления признаков заражения сбивных изделий
из цельносмолотой тритикалевой муки картофельной болезнью
составило для контрольного образца 96 ч, для опытного образца,
содержащего концентрированный яблочный сок, чечевичную и
гречневую муку – 120 ч.
Следует отметить и лечебно-профилактические свойства
вносимых рецептурных компонентов, которые придают изделиям
функциональную направленность.
Органические кислоты яблочного сока обладают противовоспалительной и антиаллергической активностью и придают
обогатителю антибиотические и противоопухолевые свойства.
Гречневая мука богата белками и жирами, повышает выносливость, увеличивает мышечную силу, укрепляет кровеносные сосуды, снижает уровень «плохого» холестерина в крови, благотворно воздействует на поджелудочную железу и желудочнокишечный тракт.
Чечевичная мука богата легкоусвояемым белком, является
превосходным источником железа, улучшает кроветворение.
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УДК 664. 6
ВЛИЯНИЕ ХМЕЛЕВОГО ЭКСТРАКТА
НА КОНТАМИНИРУЮЩУЮ МИКРОФЛОРУ
РЖАНЫХ ЗАКВАСОК
Е.В. Белокурова, Т.Н. Малютина, Н.М. Дерканосова*
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
*ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный
университет имени императора Петра I», Воронеж, Россия
Аннотация: При брожении ржаных полуфабрикатов протекают одновременно множество биохимических, микробиологических, коллоидных процессов. Их многогранность определяет
ряд нерешенных задач в данной технологии, среди которых проблемы чистоты и сохранности исходных чистых культур микроорганизмов, накопление в процессе брожения нужных и в требуемом соотношении ароматических и вкусовых веществ и др.
Экстракт хмеля не только не оказывает отрицательного влияния
на дрожжевые клетки, но и способен стимулировать их развитие.
Ключевые слова: Хмелевой экстракт, жидкая ржаная
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закваска, молочнокислые бактерии, дрожжевые клетки.
Хлеб из ржаной муки и смеси ее с пшеничной традиционно
входит в группу наиболее потребляемых продуктов питания.
Технология его приготовления отличается сложностью и нестабильностью, так как одновременно протекает множество биохимических и микробиологических процессов. Традиционные технологии производства ржаного хлеба основаны на применении
для подкисления и разрыхления теста биологических заквасок,
выведенных на культурах лактобацилл и дрожжей. Жидкая ржаная закваска (ЖРЗ) на сегодняшний день является наиболее распространенным, промышленно реализуемым полуфабрикатом,
обеспечивающим требуемое качество хлеба.
Основные требования к закваске – это наличие достаточного количества жизнеспособных клеток молочнокислых бактерий
(МКБ) и дрожжей, обеспечивающих активное кислотонакопление
и хорошую подъемную силу. Одним из аспектов, привлекающих
внимание к использованию хмелевого экстракта, является его
бактерицидная и фунгицидная активность, которая может быть
реализована применительно к партиям муки с высокой контаминацией возбудителями картофельной болезни.
Целью работы явилось изучение влияния бактерицидной и
фунгицидной активности хмеля на микробиологические и биохимические показатели полуфабриката – жидкой ржаной закваски, определение степени воздействия хмелевого экстракта на
контаминирующую микрофлору.
В исследованиях в качестве контроля использовали жидкую ржаную закваску влажностью 75 %, приготовленную по
унифицированной инструкции без заваривания муки. Разводочный цикл осуществляли с использованием чистых культур молочнокислых бактерий (МКБ) и дрожжей.
В производственном цикле жидкую ржаную закваску освежали по достижении кислотности 9-12 град через 3-5 ч брожения.
В опытную закваску добавляли различное количество хмелевого
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экстракта и выбраживали ее в течение 180 мин. В динамике определяли кислотность, подъемную силу, активность МКБ. Установили, что кислотонакопление в хмелевой закваске возрастает в
процессе брожения, достигая различной конечной величины в
зависимости от количества внесенного экстракта.
Добавление хмелевого экстракта в образцы ржаных заквасок способствовало интенсификации кислотонакопления. Повышение кислотности ржаной закваски при брожении имеет важное
практическое применение – она необходима для достаточной
пептизации белков и для инактивации α-амилазы ржаной муки.
Введение хмелевого экстракта в дозировке 4 % к массе муки в
закваске улучшало бродильную активность последней по сравнению с контролем, что обусловлено интенсификацией развития
микрофлоры.
Закваска, внесенная в тесто, должна содержать не только
достаточное количество кислот, спирта и других продуктов метаболизма, но и достаточное количество дрожжей и молочнокислых бактерий, способных обеспечить процесс брожения теста.
Для определения влияния хмелевого экстракта на дрожжевые
клетки в суспензию, приготовленную при соотношении прессованных дрожжей и воды в массовых долях 1:2,5, добавляли 0,5 –
3,0 % хмелевого экстракта от массы дрожжей, выдерживали при
30 °С в течение 120 мин. Через каждые 30 мин определяли жизнеспособность дрожжевых клеток. Внесение хмелевого экстракта
требует для них адаптационного периода. В нулевой точке количество мертвых клеток возрастало, однако через 30-60 мин выравнивалось. Через 120 мин жизнеспособность дрожжевых клеток в суспензии с внесением хмелевого экстракта почти в 2 раза
превышала контроль, улучшалась подъемная сила дрожжей. В
этом случае происходит стимулирующее действие компонентов
экстракта: полипептидов, азотистых соединений, витаминов (пиридоксина, тиамина, никотиновой кислоты, биотина, токоферолов). Немаловажное значение для скорости роста и размножения
дрожжей имеет концентрация таких элементов, как азот, фосфор,
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калий, магний, кремний, кальций, хлор, сера. Полученные результаты свидетельствует о том, что экстракт хмеля не оказывает
отрицательного влияния на дрожжевые клетки, а стимулирует их
развитие.
Для определения влияния хмелевого экстракта на молочнокислые бактерии определяли их активность по изменению окраски индикатора метиленовой сини. Как показали результаты, при
внесении хмелевого экстракта активность МКБ выше по сравнению с контрольным образцом. Рациональной дозировкой хмелевого экстракта приняли 2 % от массы дрожжей.
Изучение степени воздействия хмелевого экстракта на контаминирующую микрофлору ржаной муки показало, что при внесении 2 % хмелевого экстракта количество бактерий уменьшалось в 2 раза. В течение 1 часа количество жизнеспособных клеток уменьшилось на 50 % от исходного, что свидетельствует о
возможности использования хмелевого экстракта в качестве эффективного средства борьбы с контаминирующей микрофлорой.
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УДК 663.452
ПРОДУЦИРОВАНИЕ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ
ДРОЖЖАМИ BRETTANOMYCES
И.А. Юрицын, И.В. Новикова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: Проведена оценка количества уксусной кислоты при продуцировании четырьмя различными видами дрожжей
Brettanomyces; изучено влияние условий культивирования дрожжей (температуры, аэрации и перемешивания) на выход уксусной
кислоты, рассчитаны основные кинетические параметры процесса культивирования для каждого вида дрожжей. Выяснено, что
B. bruxellensis можно рассматривать как наиболее эффективный
вид микроорганизмов для биологического подкисления среды в
пивоварении и получения необходимых органолептических характеристик напитков.
Ключевые слова: Пивоварение, дрожжи Brettanomyces,
культивирование, уксусная кислота.
Дрожжи Brettanomyces применяют для производства некоторых распространенных типов пива. Метаболическая активность
эстеразы, ß-глюкозидазы, α-глюкозидазы дрожжей, а также обмен
веществ клетки являются причинами кардинальных изменений
в сенсорном профиле пива и получения специфичных оттенков
вкуса и аромата.
В работе проводили оценку количества уксусной кислоты
при
продуцировании
четырьмя
различными
видами
Brettanomyces, подбор с точки зрения применения в пивоварении
и изучение влияния условий культивирования дрожжей (температуры, аэрации и перемешивания) на выход уксусной кислоты.
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В рамках поставленной задачи провели изучение динамики
накопления уксусной кислоты дрожжами Brettanomyces при
сбраживании среды.
Контролировали эффективность продуцирования уксусной
кислоты дрожжами Brettanomyces в среде, содержащей глюкозу.
Процесс проводили в аэробных условиях: расход воздуха 150
дм3/ч, температура 30 °С; скорость вращения мешалки 250
об/мин (рис. 1). Конечная концентрация уксусной кислоты была
различной в зависимости от применяемого вида: от 1,41 г/дм3 для
B. clausenii до 8,4 г/дм3 для B. intermedius. В случае участия
B. intermedius и B. bruxellensis количество уксусной кислоты увеличилось – концентрация в среде оказалась в четыре раза выше,
чем в экспериментах, проводимых с участием B. clausenii и
B. Custersianus.
Провели исследование влияния расхода воздуха на выход
уксусной
кислоты
и
потребление
глюкозы
при
дрожжегенерировании.
Для исследования влияния концентрации кислорода на выход уксусной кислоты и потребление субстрата дрожжами B.
bruxellensis проводили культивирование на среде, содержащей
глюкозу в аэробных условиях (расход воздуха от 100 до
350 дм3/ч). Было выявлено, что повышенное содержание кислорода в среде приводит к значительному увеличению выхода уксусной кислоты (табл. 1).
Таблица 1 - Значения параметров культивирования, полученных
при разных режимах аэрирования для дрожжей
Brettanomyces bruxellensis
Расход
воздуха,
дм3/ч
100
200
300
350

Выход уксусной кты, Y, г/г
0,030
0,139
0,230
0,284

Объемный выход
уксусной к-ты, V,
г/(дм3×ч)
0,018
0,082
0,134
0,128

Выход
этанола,
г/дм3
0,31
0,20
0,18
0,16

Потребление
глюкозы, %
100
100
100
82

____
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Увеличение расхода воздуха отрицательно сказалось на
выходе этанола – его содержание в среде снизилось примерно на
45 % при максимальном режиме подачи воздуха. Такой результат
характерен для культивирования дрожжей в аэробном режиме [1,
2].
Субстрат был полностью утилизирован дрожжами при режимах с диапазоном аэрации от 100 до 300 дм3/ч. При расходе
воздуха 350 дм3/ч остаточное количество глюкозы составляло до
18 %. Данный факт можно объяснить тем, что, что присутствие
уксусной кислоты, образующейся при брожении, оказывает ингибирующее действие на процесс ферментации глюкозы дрожжами (в этом случае максимальная концентрация уксусной кислоты составляла 11,2 г/дм3).
Полученные результаты показывают, что оптимальный
расход воздуха при дрожжегенерировании составляет 300 дм3/ч.
Выход уксусной кислоты в этом режиме сопоставим с режимом
350 дм3/ч, однако при 300 дм3/ч наблюдали максимальный объемный выход уксусной кислоты (0,134 г/(дм3×ч)) и полное потребление субстрата.

Рисунок 1 – Динамика изменения содержания уксусной
кислоты в среде
VIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медико-биологических воззрений», посвященная 90-летию
технологического факультета

434 Секция 3
В таблице 2 приведены кинетические параметры процесса
культивирования для каждого вида дрожжей. Так, B. custersianus
и B. clausenii показали самую высокую удельную скорость роста,
но при этом наблюдали более низкое накопление уксусной кислоты (0,06 г/г) по сравнению с двумя другими штаммами (0,16 и
0,14 г/г). g
Результаты для B. bruxellensis и B. intermedius показали, что
эти культуры имели самый высокий удельный (0,21 и 0,43
г/(г×ч)) и объемный выход уксусной кислоты (0,05 и 0,06
г/(дм3×ч)). На основании этого B. bruxellensis можно рассматривать как наиболее эффективный вид микроорганизмов для биологического подкисления среды в пивоварении.
Таблица 2 - Значения параметров культивирования уксусной
кислоты, полученных для различных видов дрожжей
Brettanomyces

Штамм

B. intermedius
B. bruxellensis
B. custersianus
B. clausenii

Окончани
е
культиви
рования,
ч

Удельная
скорость
роста,
μ, ч-1

Выход
уксусной кты, Y,
г/г

151
102
152
42

0,12
0,16
0,18
0,33

0,16
0,14
0,06
0,06

Удельный
выход
уксусной кты, Yп,
г/(г×ч)
0,21
0,43
0,005
0,03

Объемный выход уксусной
к-ты, V,
г/(дм3×ч
)
0,05
0,06
0,01
0,03

_____
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АФФИНИРОВАННОГО
ЖЕЛТОГО САХАРА
Н.Г. Кульнева, Т.В. Свиридова, А.В. Никулина, Е.С. Вялкина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: Сахара при превышении физиологической
нормы оказывают неблагоприятное воздействие на организм
человека. Большое количество сахаров употребляется с
кондитерскими изделиями и напитками. В некоторых
производствах
целесообразно
заменить
белый
сахар
полупродуктом сахарного производства – желтым сахаром,
который содержит меньшее количество сахарозы. Установлено,
что проведение аффинационной очистки желтого сахара в
выбранном диапазоне технологических параметров обеспечивает
достаточно высокие гигиенические показатели продукта.
Ключевые слова: Желтый сахар, гигиенические показатели,
аффинация
Сахара относятся к числу компонентов, оказывающих при
повышенном употреблении неблагоприятное воздействие на
организм человека.
Большое количество сахаров содержится в кондитерских
изделиях и напитках, а белый сахар состоит на 99,8 % из
сахарозы.
В некоторых производствах целесообразно заменять белый
сахар полупродуктом сахарного производства – желтым сахаром,
который
содержит
природные
минеральные
вещества,
аминокислоты при меньшем количестве сахарозы, имеет
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небольшой размер кристаллов, что облегчает формование
изделий, снижается себестоимость продукции.
Непосредственное употребление желтого сахара ограничивается присутствием остаточного количества межкристального
раствора на поверхности кристаллов, специфическим ароматом
исходного сырья, возможной микробиологической загрязненностью.
Технологические параметры сахарного производства препятствуют активному развитию микрофлоры.
Под действием высоких температур, рН и концентрации
сахарозы микроорганизмы, поступившие с перерабатываемой
сахарной свеклой, погибают.
Некоторые термофильные и слизеобразующие микроорганизмы сохраняют свою жизнеспособность и накапливаются в полуфабрикатах, из которых попадают в готовую продукцию.
Интенсивность микробного обсеменения полупродуктов и
сахара зависит от качества сырья, используемых бактерицидных
препаратов, санитарного состояния производства, тары и условий
хранения сырья и готовой продукции [1].
Сахар содержит 102-103 КОЕ в 10 г. В состав микрофлоры
входят бактерии аэробные споровые термофильные кислотообразующие и термофильные споровые анаэробы, мезофильные термостойкие споро- и слизеобразующие бактерии, дрожжи и плесени [2].
Проведены исследования по влиянию аффинационной очистки желтого сахара на эффективность удаления микрофлоры.
Оценку осуществляли в соответствии с общепринятыми методиками [3].
В образцах исходного желтого сахара и сахара после аффинации определяли общее микробное число, содержание слизеобразующих, термофильных бактерий, плесеней и дрожжей.
Установлено, что проведение аффинационной очистки в
выбранном диапазоне параметров [4] обеспечивает достаточно
высокие гигиенические показатели продукта (табл. 1).
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Таблица 1 - Микробиологические показатели сахара
Вид микроорганизмов
КМАФАнМ
Слизеобразующие
Термофильные
Плесневые грибы
Дрожжи

Микробиологические показатели, КОЕ/г
желтый сахар
аффинированный сахар
2,1∙105
9,6∙104
5
1,18∙10
4,1∙104
5
0
1∙103
0
3∙103
0

Исследовано содержание токсичных элементов в исходном
и аффинированном желтом сахаре на полярографе с электрохимическим датчиком «Модуль ЕМ-04», разработанным НТФ
«Вольта» (г. Санкт-Петербург) (табл. 2).
Таблица 2 - Показатели безопасности сахара
Показатель
Свинец, мг/кг
Кадмий, мг/кг
Медь, мг/кг
Цинк, мг/кг

Допустимое
значение
1,0
0,05
1,0
3,0

Желтый сахар

Сахар-аффинад

0,16
0,03
1,6
Не определен

0,015
0,006
0,73
Не определен

Проведенные исследования подтверждают гигиеническую
безопасность аффинированного желтого сахара в качестве альтернативного сырья для кондитерского производства.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ФУНКЦИОНАЛЬНОМ
И ЛЕЧЕБНОМ ПИТАНИИ НА ОСНОВЕ ЗЕРНОВОГО
ПРОДУКТА ДЛЯ ПОДВЕРЖЕННЫХ
ОНКОЗАБОЛЕВАНИЯМ
В.В. Авдеев, С.В. Егорова
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)»,
Москва, Россия
Аннотация: В рамках лечебно-профилактического питания
в связи с широким распространением онкологических заболеваний становится важным изучение питания онкологических больных на разных этапах. Онкологические заболевания – одна из основных причин смерти на планете. Полученный продукт поможет
найти новые подходы в парентеральном питании онкологических
больных.
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Ключевые слова: Мучная смесь, нозоды, профилактическое питание, онкологические заболевания.
В течение жизни человек может столкнуться с определенными заболеваниями и различными проблемами со здоровьем,
некоторые из них настолько серьезные, что способны нарушить
определенные функции организма. Питание онкологических
больных должно соответствовать специфика проявления болезни,
правильно составленный рацион должен поддерживать состояние
организма. Важность правильного питания при разных формах
рака порой становится решающим факторов выздоровления пациента.
В течение болезни состояние человека может ухудшаться с
развитием заболевания, симптомы болезни способны нарушить
определенные функции организма. Одной из таких проблем является нарушение глотательной функции, при которой человек утрачивает способность самостоятельно питаться традиционным
способом. Это проблема не только для пациента, но и для родственников, для младшего медицинского персонала.
Из подобных ситуаций есть выход – установка питательного зонда, исключающего потребность в жевательной и глотательной функциях. Под словосочетание «питательный зонд» подразумевается специальное приспособление, которое вводится в организм человека через носовой ход, носоглотку и пищевод непосредственно в желудок, такое приспособление также называют
назогастральным зондом.
Этот тип питания может использоваться длительное время,
он применим как в больничных, так и в домашних условиях, позволяя обеспечивать больного всеми необходимыми питательными веществами.
Устройство данного приспособления несложное, оно состоит из длинной полой трубки, с одного конца закругленной,
благодаря чему исключаются повреждения внутренних органов и
тканей. Трубка эта имеет небольшой диаметр, она сделана из
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полностью гипоаллергенных материалов, что исключает любую
угрозу здоровью больного. Кроме того, материал, из которого
сделаны зонды, очень эластичен, а при вступлении в контакт с
влажной и теплой средой человеческого организма становится
еще пластичнее.
Кормление через зонд осуществляется в тех случаях, когда
человек по каким-то причинам неспособен самостоятельно жевать или глотать пищу. В данном случае речь идет о физиологических отклонениях, травмах, патологических состояниях органов ротовой полости и горла, а также психологических отклонениях и нарушениях о стороны нервной системы.
Если пациент принимает «домашнюю» пищу, то часто она
не совсем подходит, по многим причинам, главная - это не соблюдение питательных веществ. Например, соль, она влияет на
водо-соленой баланс, что в свою очередь задерживает жидкость в
организме, а это негативно влияет на почки и повышает артериальное давление. Здесь стоит вспомнить о готовых смесях для
парентерального питания. Если в смеси мало железа, меди, фолиевой кислоты и витамина В12, то у пациента развивается анемия. Из-за нехватки йода может развиться эндемический зоб. Когда недостает сразу нескольких пищевых веществ (например,
белков, витаминов, железа, цинка), у пациентов появляются отставание в развитии, нарушения иммунитета, дисбактериоз.
Результаты многочисленных исследования так же подтвердили, что пальмовое масло в готовых смесях негативно влияет на
минерализацию костей и становится причиной развития атеросклероза и множество других сердечно-сосудистых заболеваний .
Анализ зерновых культур показал, что наиболее подходящими для составления функциональной смеси являются гречка,
овес и рис.
Пожалуй, из всех круп только гречка содержит в своем составе такое количество витаминов и минеральных веществ, в ней
обнаружены витамины группы В, РР, Е, С, а также калий, кальций, фосфор, медь, цинк, йод, бор, кобальт и очень много железа.
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Богата гречка аминокислотами, клетчаткой, есть в ее составе
фосфолипиды и Омега-3 жирные кислоты.
Овѐс богат фолиевой кислотой, ниацином, витаминами А,
группы В. В нѐм много аскорбиновой кислоты, витамина Е, К
(филлохинона), холина. Из микроэлементов содержатся медь,
марганец, железо, кальций, калий, натрий, магний, фосфор.
Рис служит источником белков, углеводов и минералов,
содержание жира в составе риса при этом крайне мало. Немаловажно, что рис содержит минералы, помогающие организму избавиться от излишков жидкости и продуктов обмена веществ.
Функциональная смесь может производится на крупянном
заводе с соблюдением микробиологических и санитарных норм.
Если эти нормы будут не соблюдены то, могут возникнуть негативные последствия в виде отравлений и т.п.
Производственная линия включает в себя: глубокую отчистку зернового сырья с промывкой; термообработку с обезвоживанием; стерилизацию фитосырья; измельчение, дозирование,
смешивание компонентов; фасовку.
Стоит сказать, что фракции смеси будут различаться в зависимости от состояния пациента, т.е. от возможности глотать.
Фракции смеси будут увеличиваться до крупного помола. Так же
рецептура смесей будет зависеть от необходимости пациента в
макро и микроэлементов, но общий компонент для всех это высокое содержание растительного белка в смеси круп.
Клетчатка, которая входит в состав всех перечисленных
круп, сделает стул мягче, предотвратит всасывание вредных веществ таких как холестерин, избыточные жиры, нитриты, токсины и даже радионуклиды.
Нозодами гомеопатические препараты, приготовленные
из продуктов метаболизма раковых клеток. Нозоды для смеси
вырабатываются из зрачка рыб. Они являются универсальным
онко-протектором, введенными в мучную смесь. При употреблении в пищу запускается механизм нарушения патологического
равновесия. При всасывании в кровь пациента, нозод проникает в
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те участки, в которых наблюдаются изменения, что приводит к
усилению вывода токсинов и восстановлению равновесия.
Таким образом, функциональное питание, является важным фактором в восстановительный период онкологических пациентов на разных стадиях болезни. Применение нозодов в составе мучной смеси позволит расширить линейку продуктов лечебно-профилактического питания.
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСТРАКТА
МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ
В ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Е.О. Коптиенко, Л.Н. Федянина, Е.С. Смертина, В.А. Лях
ФГВОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»,
Владивосток, Россия
Аннотация: В работе показано влияние добавления водноэтанольного экстракта (70 %) бурой водоросли Саргассума бледного (Sargassum pallidum) в тесто на биотехнологические показатели качества полуфабриката и органолептические показатели
готового хлеба из пшеничной муки высшего сорта. Установлены
рациональные дозировки водно-этанольного экстракта бурых водорослей в рецептуре хлебобулочных изделий, не меняющие традиционные свойства хлеба.
Ключевые слова: Водоросли, экстракт, хлеб, хлебобулочные изделия, дрожжи.
В Российской Федерации одно из основных мест в рационе
питания населения традиционно занимают продукты на зерновой
основе. Особо следует выделить группу хлебобулочных изделий
(ХБИ), пищевая ценность которых нуждается в некоторой корректировке, в связи, с чем в настоящее время разрабатываются
ХБИ функционального и специализированного назначения.
Одним из путей обогащения состава хлебобулочных изделий является включение в их рецептуру ингредиентов разнообразного нетрадиционного сырья: семян льна, кунжута, ядра кедрового ореха, меда, белковые концентраты на основе семян сои и
гороха и др.[1]. Достаточно часто в качестве инновационных
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компонентов ХБИ применяют морские водоросли и продукты их
переработки, поскольку морские водоросли имеют сбалансированный макро- и микроэлементный состав и являются важнейшими источниками биологически активных веществ (БАВ), не
встречающихся в наземных растениях. Морские водоросли являются источником ингредиентов, которые применяют в технологии пищевых продуктов, как в качестве пищевых добавок - ароматизаторов, красителей, стабилизаторов, загустителей и т.п. так
и в виде функциональных пищевых ингредиентов. Уникальный
состав БАВ морских водорослей определяют широкий спектр их
применения в качестве функциональных пищевых ингредиентов
(ФПИ) в составе продуктов диетического профилактического питания различного ассортимента [2].
Морские бурые водоросли Sargassum pallidum содержат
большое количество физиологически активных веществ, минеральных веществ (31,7 %). В слоевищах сырых водорослей содержится небелковый азот (0,58 %), белок (11,8 %), легкогидролизуемые полисахариды (20,8 %). Белки водоросли характеризуются высоким содержанием незаменимых аминокислот (26,9 %
от суммы аминокислот) [3].
Водно-этанольные экстракты являются концентратами
БАВ, как правило, термоустойчивы, обладают выраженной биологической активностью, что позволяет добавлять их в продукты
питания в малых количествах, не меняющих практически традиционные свойства последних, что является очень важным фактором для потребителя [4].
Целью работы явилось изучение влияния водноэтанольного экстракта Sargassum pallidum на биотехнологические
свойства хлебопекарных дрожжей на примере подъемной силы.
Для получения экстракта высушенные водоросли
Sargassum pallidum измельчали с помощью лабораторной мельницы до размера частиц 3-5 мм. Получение экстрактов водорослей Sargassum pallidum проводили методом мацерации с 70 %
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Прирост к контролю, %

вании. Объем экстрагента на 100 г водоросли составлял 300 мл
при температуре менее 30 оС в течение 48 ч, далее экстракт сливали, водоросли отжимали на сите и полученные извлечения объединяли [4]. Исследования проводили в лабораториях Школы
биомедицины и Школы экономики и менеджмента ДВФУ, Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН).
Тесто готовили из пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта, соли поваренной пищевой, дрожжей хлебопекарных
сушеных, белого сахара, питьевой воды и водно-этанольного экстракта Sargassum pallidum (вносили в дозировках 1-6 %).
Для изучения влияния экстракта бурой водоросли
Sargassum pallidum на процесс газообразования определяли подъемную силу дрожжей в сравнении с контрольным образцом (рисунок 1) согласно ГОСТ 28483-90.
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Рисунок 1 – Прирост подъемной силы дрожжей в сравнении с
контрольным образцом
Диаграмма на рисунке свидетельствует, что добавление
экстракта бурой водоросли Sargassum pallidum в процентном соотношении 1-6 % от массы пшеничной муки позитивно воздействовало на подъемную силу дрожжей.
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Отмечается положительное влияние экстракта во всех концентрациях на процесс газообразования, при этом, регистрируется прямая зависимость подъемной силы дрожжей от концентрации вносимой добавки.
Таким образом, добавление водно-этанольного экстракта
(70 %) бурой водоросли Sargassum pallidum в тесто, положительного влияет на биотехнологические показатели качества полуфабриката из пшеничной муки высшего сорта.
Проведенные исследования позволяют рекомендовать водно-этанольный экстракт Sargassum pallidum в качестве нового
ингредиента рецептуры хлеба, с целью расширения ассортимента
ХБИ из пшеничной муки, обладающих диетическими профилактическими свойствами.
Список литературы
1. Остробородова, С.Н. Разработка технологий функциональных хлебобулочных изделий с применением сырья растительного и животного происхождения : Дис. канд. технич. наук
[Текст] / С.Н. Остробородова. – Воронеж: Воронежская государственная технологическая академия, 2009. – 219 с.
2. Подкорытова, А.В. Морские водоросли – уникальное сырье для обогащения продуктов питания [Текст] / Пищевая промышленность. –2004. – № 5. – С. 27
3. Кадникова, И.А. Товарная аквакультура и искусственное
воспроизводства гидробионтов [Текст] / И.А. Кадникова, Н.М.
Аминина, Н.Д. Мокрецова, А.М. Рогов // Вестник АГТУ. Сер.:
Рыбное хозяйство. – 2015. – № 4. – С. 62-68.
4. Спрыгин, В.Г. Морские водоросли – перспективный источник полифенольных антиоксидантов и комплексов эссенциальных фосфолипидов [Текст] / В.Г. Спрыгин, Н.Ф. Кушнерова,
С.Е. Фоменко, Л.А. Сизова // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2012.– №1. – С. 2299 – 2302.
VIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медико-биологических воззрений», посвященная 90-летию
технологического факультета

447 Секция 3
УДК 636.085.552
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ИХ КОРМЛЕНИЯ
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ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)»,
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Аннотация: В связи с большим поголовьем выращиваемых
животных и несовершенством состояния комбикормов, часто
возникают проблемы со здоровьем животных. Функциональный
корм позволит сократить вероятность онкозаболеваний, так же
позволит вовремя предупредить иные заболевания животных и
уменьшить количество поголовья заболевших. Новый вид комбикорма нуждается в качественно проработанном рецепте и обоснованных компонентах в его составе.
Ключевые слова: Комбикорма для животных, технология
комбикормов, зерновое сырье, функциональные корма
Комбикорма это однородные смеси очищенных и измельченных до необходимой степени различных компонентов, составленных по научно обоснованным рецептам и обеспечивающие сбалансированное по всем элементам кормление животных.
Оптимизировать рацион кормления по энергии, протеину, макрои микроэлементам, витаминам и других БАВ в соответствии с
нормами является необходимой задачей для полноценного развития особей.
Комбикорма вырабатывают в рассыпном, гранулированном
и брикетированном виде. В России основным сырьем для производства комбикормов служит зерновое сырье до 85 %, такие как
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(ячмень, овес, тритикале, пшеница, кукуруза, а также шроты или
жмыхи до 15-25 %).
Различают несколько видов комбикорма для свиней и кур.
Если говорить о его составе, прослеживается следующая закономерность: с увеличением возраста (недель) от молодняка до
взрослой особи среднесуточная норма увеличивается, чаще всего
пропорционально средне суточному приросту. Иными словами
можно сказать, что особь не зависимо от вида, нуждается в качественно подобранном составе корма. На долю зернового компонента приходится около 64,7%, шрот 20%, мука травяная 5 %,
дрожжи кормовые 5%, соль поваренная 2 %, масло подсолнечное
1,6 %, монохлоргидрат лизина 0,12%, метионин 0,11%, мел 0,5%.
При составлении рецепта необходимо учитывать сколько
белка, различных витаминов, микроэлементов и ферментов нужно организму того или иного животного для обеспечения жизнедеятельности и поддержания здоровья.
На основании этого создаются комбикорма, в состав которых входит необходимое количество биологически активных веществ. Так же они содержат зерновой компонент и технологические добавки, такие как стабилизаторы, загустители, влагоудерживающие агенты. Помимо этого, изучается дозировка использования нозоды для профилактики онкозаболеваний у животных.
Нозоды – это препараты, приготовленные с соблюдением
гомеопатической технологии из патологически измененных органов или частей органов животных и человека; из умерщвленных
культур микроорганизмов, из продуктов распада органов животных и из жидкостей организма, содержащих возбудителей и продукты заболевания, которые после соответствующей обработки
(контроль качества) более не являются вирулентными (токсичными). Таким образом, определение нозодов соответствует определению веществ, согласно пп. 3 и 4 пар.3 Закона о лекарственных препаратах от 24.08.1976 г.
Комбикорм представляет собой смесь различных веществ
состоящих из белково-витаминной добавки и входящей в состав
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активного фармацевтического ингредиента (нозода) в определенных пропорциях. Фармацевтический ингредиент вводится в комбикорм в сухом виде, срок годности комбикорма не снижается.
Такие лечебно-профилактические смеси облегчают ввод животным лекарственных агентов.
Находящиеся в составе нозоды, микроэлементы и аминокислоты стимулируют обмен веществ в организме, что позволяет
снизить уровень онкозаболеваемости животных, не увеличивая
при этом количество потребляемого корма.
Профилактический комбикорм может быть использован
для молодняка и поддержания организма пожилых особей.
Процесс производства лечебных кормов необходимо контролировать. Важно, чтобы все вещества в лечебной добавке присутствовали в строго определенном объеме. Определить качество
используемого сырья. Компоненты, которые предполагается добавить в комбикорм должны соответствовать ряду критериев:
долгое время сохранять активность, не реагировать с другими
веществами в процессе смешивания, иметь приемлемый срок
годности. Технолог обязан следовать рецептуре лечебнопрофилактической смеси на каждом этапе от начала производства до получения готового продукта.
На основе проведѐнных исследований, можно предположить, что комбикорм с добавлением нозодов в составе поможет
не только сбалансировать рацион животных, но и сократить процент развития заболеваемости в хозяйстве.
Комбикорм позволит получить положительный эффект в
профилактике заболевания, что в свою очередь снизит вероятность, использования мяса или иных продуктов от больного животного потребителем.
Список литературы
1. Ален Х.К. Основные показания к назначению и
характеристики ведущих гомеопатических препаратов и нозодов
VIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медико-биологических воззрений», посвященная 90-летию
технологического факультета

450 Секция 3
со сравнением их патогенезов. – Смоленск.: Гомеопатическая
Медицина, 2015.
2. Егорова С.В, Линниченко В.Т., Журина Е.К. Актуальные
задачи комплексной переработки сырья// Хлебопродукты. 2018.
№5. С. 51-53.
3. Егорова С.В., Дьякова Е.А. Особенности производства
комбикорма для крупного рогатого скота с использованием высокобелковой биомассы. В сборнике: Технические науки: научные приоритеты ученых. Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. 2017. - С. 4950.
УДК 632.4.01/.08
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Аннотация: Обсемененность микроорганизмами сахарной
свеклы после сбора урожая, сопровождающаяся развитием гнили,
ведет к потерям сахара. Настоящее исследование направлено на
изучение видового состава главным образом грибной
микрофлоры. Работа велась в рамках научного проекта по
получению биопрепарата против возбудителей гнилей сахарной
свеклы. В результате представлено общее описание грибной
микрофлоры сахарной свеклы хранящейся на сахарных заводах
Республики Казахстан.
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Сахарная свекла до обработки хранится в кагатах.
Во время хранения воздействие различных факторов приводит к гниению корнеплодов и, как следствие, потерям сахара.
Одним из таких факторов является жизнедеятельность микроорганизмов, поражающих сахарную свеклу, в результате развивается кагатная гниль. Исследованиями различных авторов показано,
что основными возбудителями кагатной гнили являются микроскопические грибы.
Целью данной работы было проведение микробиологического анализа сахарной свеклы, хранящейся на сахарных заводах
Республики Казахстан.
Как и ожидалось, основная масса выделенных микроорганизмов являлась микроскопическими грибами. Было выделено 88
штаммов, отнесенные к 7 родам: Fusarium, Aspergillus,
Penicillium, Botrytis, Phoma, Mucor.
В дальнейшем планируется идентификация штаммов
методом генотипирования.
Было выявлено, что с момента сбора урожая до закладки
сахарной свеклы в кагаты с поверхности корнеплода выделяются
представители родов Fusarium, Penicillium, Aspergillus. т.е.
почвенная микрофлора. В процессе хранения поражается
свекловичная ткань, наряду с вышеупомянутыми грибами
выделяются представители родов Botrytis, Phoma, Mucor. Частота
встречаемости представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Частота встречаемости различных родов
грибковых культур
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Род микроскопических грибов
Fusarium
Aspergillus
Penicillium
Botrytis
Phoma
Mucor

После сбора
урожая
25%
47,9%
27,1%
1,2%

Через 1 месяц
хранения
21,6%
29,9%
16,6%
10,7%
9,8%
11,4%
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Как видно, грибы родов Botrytis и Phoma на начальном
этапе хранения не выявлены и появляются только в процессе
хранения. Через 30 дней хранения их доля составляет 10,7 и 9,8 %
соответственно. Остальные грибы в процессе хранения
продолжали развиваться, уменьшение их доли, естественно,
объясняется появлением других грибов. Следует отметить, что
представленные данные соответствуют описаниям микрофлоры
сахарной свеклы различных авторов [1-3]. В дальнейшем планируется идентификация микроскопических грибов молекулярногенетическими методами.
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Аннотация: В статье представлены результаты работы по
разработке заквасок с целью получения безлактозных
молочнокислых продуктов. Создана коллекция из 259 молочнокислых бактерий и дрожжей, имеющих показатель жизнеспособности более 107 и обладающих лактозоутилизирующей активностью. Все культуры имеют способность сбраживать лактозу, наиболее активны культуры дрожжей: С164, С190, С196, С198. При
оценке кислотообразующей активности установлено, что все
культуры дали показатели более 40 ºТ.
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В настоящее время происходит значительное изменение отношения людей, и в особенности социально активных слоев населения, к собственному здоровью.
Особую роль в этом играют молочные продукты, богатые
по своему составу.
Но существует такая проблема как лактазная недостаточность, невозможность употреблять молоко и молочные продукты
из-за неусвояемости молочного сахара - лактозы. В связи с этим
встает вопрос о создании молочных продуктов с низкой лактазной активностью [1, 2].
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Лактоза необходима для становления нормальной микрофлоры кишечника, для улучшения всасываемости кальция, магния, марганца, для развития нервной системы и сетчатки глаза,
для синтеза витаминов группы В, снижает риск возникновения
анемии и рахита.
Для взрослых людей – это поставщик витаминов, аминокислот, микроэлементов, в том числе кальция; необходим для
нормализации микробного фона кишечника [1-3].
На фоне дефицита или отсутствия лактозы развивается лактазная недостаточность, которая бывает первичная и вторичная, в
первом случае идет как основное заболевание, во втором – как
осложнение.
По данным ВОЗ лактазной недостаточностью страдает от
10 до 80% людей среди различных групп населения [4, 5].
Люди с такой паталогией, принимают безлактозную или
низколактозную продукцию по жизненно или на период лечения.
При получении безлактозной молочной продукции используют различные способы [6-10].
Целью работы является разработка закваски для получения
безлактозных
кисломолочных
продуктов
на
основе
лактозоутилизирующих и пробиотических микроорганизмов.
Выделение чистой культуры и оценка максимального показателя жизнеспособности проводилось общепринятыми в бактериологической практике методами [11, 12].
Определение содержания лактозы проводилось цианидным
способом [13].
Данный метод основан на способности редуцирующих сахаров восстанавливать в щелочном растворе красную кровяную
соль К3[Fe(CN)6] в желтую К4[Fe(CN)6] при нагревании.
В качестве индикатора используют метиленовую синь, которая в конце реакции восстанавливается лактозой с образованием бесцветного соединения.
Кислотообразующую активность определяли методом Тернера [14], по которому производят оценку количества титруемой
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молочной кислоты, которую бактерии накапливают в молоке за
17 часов.
Нами были выделены 259 культур микроорганизмов из молочнокислых продуктов и биотопов человека: 139 дрожжей и 150
молочнокислых бактерий. Показатель жизнеспоссобности – 107.
При оценке лактозоутилизирующей активности, культуры
микроорганизмов дали показатели меньше чем 3,3% (показатель
молока), основную массу составляют микроорганизмы с показателем от 0,36 до 0,93. Основную массу составили лактобациллы.
Лучшие показатели имеют микроорганизмы, выделенные
из домашних молочных продуктов, так как в них находятся дикие
природные штаммы, неподверженные никаким воздействиям.
Также, лактобациллы из биотопов человека. Менее - микроорганизмы из заводских продуктов, это связано с тем, что это коммерческие штаммы, подверженные различным изменениям.
5 культур дрожжей не обнаруживали лактозу, из них 4
культуры, выделенные из продуктов домашнего приготовления, 1
– из заводского производства.
У активных культур дрожжей С164, С190, С196, С198, у
которых прошла полная утилизация лактозы, наблюдалось выделение газа, органолептически запах спирта и свежего кумыса.
Все эти культуры могут быть использованы при получении
закваски после изучения заквасочных свойств. Основной потенциал имеют культуры С164, С190, С196, С198 с полной утилизацией лактозы.
Показатели кислотности по Тернеру мы условно разделили
на группы: до 20 ºТ, с 20 до 40 ºТ, 41 ºТ и более.
У дрожжей до 20 ºТ – 1 культура, с параметрами 20-40 ºТ –
34 культуры, 41 ºТ и более – у 19 культур, точнее у них показатель кислотообразования был с 60 ºТ. Наиболее активные культуры С147 – 98, С158 – 90, С124 – 93, С133 – 90, С145 – 104 ºТ.
У МКБ до 20 ºТ – 1 культура, с параметрами 20-40 ºТ – 23
культуры, 41 ºТ и более – у 43 культур. Наиболее активные культуры L111 – 80, L44 – 85, L90 – 89, L12 – 84.
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Культуры с высокими показателями кислотообразования
также будут рассмотрены как претенденты для создания консорциума – это культуры С147, С158, С124, С133, С145, L111, L44,
L90, L12.
При этом нами наблюдается, что лактозоутилизирующая
активность культур с более высоким показателем кислотообразования, имеет разный показатель утилизации лактозы. Например,
у культуры С217, утилизация лактозы соответствует 2,12%; у
С164, С190, С196, С198 – утилизация проходит полностью; у L79
и С211 при кислотообразовании 16 °Т – утилизация 0,69 и 2,12%.
Это свидетельствует о том, что эти показатели не влияют друг на
друга.
Таким образом, культуры L111, L44, L90, L12, L32 и L35,
С164, С190, С196, С198, культуры С147, С158, С124, С133, С145
в результате оценки лактозоутилизирующей активности и кислотообразования могут быть возможными претендентами в качестве заквасок для производства кисломолочных продуктов питания.
Таким образом, нами проведен ряд работ по получению
лактозоутилизирующих культур микроорганизмов.
Большинство культур показали хорошие результаты, они
представлены, лактобациллами, молочными стрептококками и
дрожжами. В дальнейшей работе необходимо изучить их
пробиотический потенциал.
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ПОДСОЛНЕЧНЫЙ ШРОТ КАК СЫРЬЕ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕЛКОВЫХ ИЗОЛЯТОВ
И ГИДРОЛИЗАТОВ
А.А. Рузянова, О.Е. Темникова
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический
университет», Самара, Россия
Аннотация: В настоящее время производство продуктов
питания, сбалансированных по аминокислотному составу, является актуальной темой исследования. В статье рассматривается
возможность использования подсолнечного шрота в качестве
растительного сырья для получения белковых изолятов и гидролизатов. Приведены данные по химическому составу шрота и
аминокислотному составу его изолятов.
Ключевые слова: подсолнечный шрот, белок, изоляты,
гидролизаты.
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В настоящее время во всем мире все более остро встает вопрос обеспечения населения качественными продуктами питания,
обеспечивающими сбалансированный рацион питания.
В России реалии таковы, что рацион питания части населения не сбалансирован по составу белков, жиров и углеводов. Потребляемые жиры содержат недостаточно ненасыщенных жирных кислот, а углеводы занимают бо́льшую долю , чем это рекомендуется всемирной организацией здравоохранения. Согласно
данным ВОЗ, потребность в белке, необходимом для поддержания азотного баланса, колеблется от 0,45 до 0,57 г/кг массы тела
[1]. В связи с этим встает вопрос о создании продуктов питания,
восполняющих недостаток полезных веществ в рационе питания
людей.
Одним из направлений решения данной проблемы является
создание белковых продуктов питания. В настоящее время перспективными представляются биотехнологические способы получения бактериального и грибного белка, а также технологии
производства гидролизатов и изолятов белка растительного происхождения с применением ферментативных препаратов протеолитического действия.
Рассматривая способы получения гидролизатов и изолятов
белка растительного происхождения, возникает необходимость
поиска растительных субстратов с высоким содержанием белка.
К таким субстратам, в частности, относится шрот – побочный
продукт, получаемый на маслоэкстракционных заводах. В России
из масличных культур наибольшее распространение получила
культура подсолнечника. В связи с этим целесообразно рассматривать возможность проведения гидролиза белка, содержащегося
в подсолнечном шроте.
В табл. 1 приведен химический состав подсолнечного шрота, являющегося побочным продуктом Безенчукского маслоэкстракционного завода [2].
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Таблица 1- Химический состав подсолнечного шрота
Показатель
Протеин
Влага
Масличность
Общая зола
Клетчатка

Содержание, %
39,1
10,2
0,9
6,6
16,9

Существуют сведения, согласно которым производство
белкового изолята на основе подсолнечного шрота позволяет получить продукт, в состав которого входят более 41 % незаменимых аминокислот. В таблице 2 приведены данные по аминокислотному составу изолятов белка подсолнечника [3].
Таблица 2 - Аминокислотный состав изолятов белка
подсолнечника
Аминокислота
Глутамин
Серин
Аланин
Аспарагин
Гидроксипролин
Пролин
Цистеин
Глицин
Тирозин
Аргинин
Валин
Лейцин
Лизин
Гистидин
Триптофан
Треонин
Метионин

Содержание, г/100 г белка
19,48
3,72
4,53
9,18
0,03
2,84
1,00
3,84
3,49
8,43
4,66
6,76
2,21
2,24
0,99
4,34
2,18
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Подсолнечный шрот в настоящее время мало используется
в качестве белкового субстрата. В исследовании [3] подсолнечный шрот обрабатывали различными ферментативными препаратами протеолитического действия, что позволило получить изоляты указанного состава. В связи с этим, рассматривая аминокислотный состав данных изолятов подсолнечного шрота, можно
сделать вывод, что белок, входящий в состав подсолнечного шрота, имеет высокую пищевую ценность.
Таким образом, можно заключить, что подсолнечный шрот
является ценным сырьем для биотехнологии, в частности для
производства белковых гидролизатов и изолятов путем ферментативного гидролиза.
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАК ФАКТОР
БЕЗОПАСНОСТИ КАЧЕСТВА ПШЕНИЦЫ
А.И. Изтаев, М.Г. Магомедов, Ш.А. Турсунбаева,
М.А. Якияева
Алматинский технологический университет, Алматы,
республика Казахстан
Аннотация: В статье приведены результаты исследований
микробиологических показателей пшеницы разных классов для
получения цельнозернового хлеба. Были проведены всесторонние
микробиологические показатели на образцы пшеницы. Были исследованы количество мезофильно-аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), плесневых грибов и
дрожжей, а также БГКП и содержание S.aureus.
Ключевые слова: хлеб, качество, микроорганизмы, микробиологические показатели, пшеница, классы пшеницы.
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В последние годы активно ведутся исследования по разработке и совершенствованию технологий хлеба из целого зерна,
направленные на регулирование параметров подготовки [2–4] и
диспергирования зерна, повышение показателей качества, безопасности и пищевой ценности хлеба [5,6].
Цель данной работы - исследование микробиологических
показателей зерна пшеницы разных классов.
Технология хлеба из целого зерна пшеницы является одним
из основных направлений в хлебопекарной промышленности по
расширению ассортимента нетрадиционных сортов хлебобулочных изделий функционального назначения. Цельнозерновой хлеб
богат пищевыми волокнами (клетчаткой), витамином E и группы
B, минералами, включающими железо, цинк и селен, антиоксиданты и другие полезные элементы, необходимые для нормальной жизнедеятельности организма. По пищевой и биологической
ценности хлебобулочные изделия, приготовленные из целого
зерна, превосходят изделия, выпеченные из муки, особенно высших сортов [1].
На поверхности зерна могут развиваться эпифитные микроорганизмы (Erwinea и Pseudomonas), сапрофиты (B.subtilis,
B.mycoides, B.proteus, A. niger, A.flavus, Penicillium и др.), несовершенные грибы родов Aspergillus, Penicillium, Rhizopus и др.
[2]. Поэтому при подготовке зерна к производству хлеба необходимо использовать способы очистки, обеспечивающие максимальное снижение общего количества микроорганизмов, гарантируя безопасность и качество продукта. А также необходимо
озаботиться методами повышения качества исходного сырья, что
особенно актуально для такой широко популярной отрасли пищевой промышленности, как хлебопекарная.
Проблема микробиологического загрязнения зерна считается глобальной и находится в центре внимания международных
организаций (ФАО, ВОЗ и др.). Известно, что большая часть
микроорганизмов находится на поверхности зерна, куда они попадают из почвы и воздуха в процессе роста и созревания, при
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уборке урожая и его транспортировке. Микроорганизмы значительно могут влиять на качество зерновых продуктов при их производстве и хранении. Микрофлора крупы, муки и даже хлеба
зависит от микрофлоры перерабатываемого зерна [3].
Микроорганизмы в растениеводческую продукцию попадают разнообразными путями и, в случае попадания после уборки урожая в неблагоприятные условия хранения, растениеводческая продукция может быстро испортится и в ней начнут накапливаются вредные вещества, что снижает товарную ценность
зерна.
Микрофлора исходного зерна, технологические приемы переработки зерна и санитарно-гигиенический режим производства
оказывают существенное влияние на микробиологическую чистоту готовых продуктов переработки зерна. Большинство микроорганизмов на поверхности сухого зерна находится в состоянии
покоя или по-другому анабиоза. Повышение влажности и температуры зерна вызывает быстрое развитие микроорганизмов [4].
Объектом наших исследований является продовольственная пшеница вне класса, а также 3, 4 и 5 класса. Исследования
проводились на базе Алматинского технологического университета, в Научно-исследовательской лаборатории по оценке качества и безопасности продовольственных продуктов.
Были исследованы количество мезофильно-аэробных и
факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ),
плесневых грибов и дрожжей, а также БГКП и содержание
S.aureus. Полученные результаты были сравнены с показателями
пшеницы вне класса.
Микробиологический контроль осуществляли в соответствии с общепринятыми методами исследования по ниже приведенным нормативным стандартам. КМАФАнМ определяли по
ГОСТ 10444.15-94, БГКП по ГОСТ 31747-2012, содержание
S.aureus по ГОСТ 10444.2-94, плесени по ГОСТ 10444.12-2013,
дрожжей по ГОСТ 10444.12-2015.
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Содержание микроорганизмов выражали в КОЕ/г (колониеобразующие ед./г). Микробиологические показатели определены в аккредитованной лаборатории «Пищевая безопасность»
при Алматинском технологическом университете.
Таблица 1 - Показатели микрофлоры зерна пшеницы
Микробиологический показатель

Норма по
НД

КМАФАнМ,
КОЕ/г
БГКП в 1 г продукта
S.aureus, в 1 г продукта
Плесени, КОЕ/г,
не более

5*104
Не допускается
Не допускается
200

Не обнаружено

Дрожжи,
не более

100

9

КОЕ/г,

Пшеница
вне
класса
5*104

3
класс
3*104

4 класс
4*104

5
класс
4,5*1
04

6

11

4

7

Не обнаружено
16

Не
обнаружено
2

Как видно из таблицы 1, содержание микробиологических показателей уменьшается по сравнению с пшеницой вне класса. А в
сравнении между образцами, увеличение идет по росту класса
пшеницы, т.е. у пшеницы 5 класса все микробиологические показатели выше, чем у пшеницы 3 класса, что является отрицательным факторомдля качества пшеницы.
Так, содержание КМАФАнМ в пшенице 3 класса по сравнению с пшеницой вне класса уменьшилось на 40%, в пшенице 4
и 5 класса на 10 и 20% соответственно.
Таким образом, установлено, что класс пшеницы улучшает
микробиологические показатели зерна пшеницы. Повышение
стойкости зерна при хранении в данном случае гарантирует сохранение высоких потребительских свойств продуктов его переработки, обеспечивая сокращение затрат на его обработку перед
хранением.
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ВЛИЯНИЕ АППЛИКАЦИИ МАСЛОМ
НА МИКРОФЛОРУ ЗЕРНА
Шапурко В.С., Прокопец А.С.
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
Аннотация: Проведены исследования по определению
влияния на изменение микрофлоры зерна в результате аппликации его маслом. Проведены микробиологические анализы с использованием чашечного метода и микроскопирования. Выявлено, что количество бактерий после аппликации маслом снижается, а грибная микрофлора не обнаружена.
Ключевые слова: Зерно, хранение, аппликация маслом,
распыление масла, микрофлора зерна, бактерии, грибная микрофлора.
Зерновые принадлежат к древнейшим культyрным растениям и возделываются приблизительно 8000 лет. Зерно составляет
основу питания человека многие тысячелетия и в мировом масштабе покрывает 50 - 65 % энергетических потребностей человека.
Зерно содержит, кроме главного энергетического вещества
- крахмала, значительное количество белка, минеральных веществ и витаминов. Оно служит в первую очередь для изготовления муки, хлебобулочных изделий, крахмала и других продуктов
питания, a также как сырье для пивоварения и спиртовой промышленности.
Зерно подвергают длительному хранению, в процессе которого необходимо сохранить его качество. При этом среди прочих
факторов, влияющих на сохранение качества важное значение
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имеет микрофлора зерна, которая практически постоянно присутствует на нем.
Количество микроорганизмов в одном грамме исчисляется
от десятков и сотен тысяч до миллионов экземпляров. Микрофлора зерновой массы может быть представлена сапрофитными,
фитопатогенными и патогенными для животных и человека микроорганизмами [1].
Последствия роста микроорганизмов в зерне при хранении
могут быть рaзличными. Кроме повышенных потерь крахмала,
уменьшается всхожесть, ухудшаются свойства клейковины, могут образоваться токсические вещества или вещества, которые
ухудшают вкус и запах.
Давно известны заболевания, связанные c потреблением
зерна, пораженного грибами они способны вызывать отравления
людей, так как в результате жизнедеятельности выделяют микотоксины. Отравление могут вызвать некотoрые грибы рода Fusarium, Cladosporium Aspergillus и Penecillium.
Спорынья, головня, которые раньше могли привести к отравлениям в связи c потреблением выпеченных изделий из зараженной ими муки, в настоящее время довольно легко удаляются,
так как зерно подвергается надежной очистке.
Таким образом предотвращение развития микрофлоры в
зерновой массе имеет очень существенное значение. Это достигается прежде всего путем снижения влажности зерна до уровня,
при котором невозможно активное развитие микрофлоры и сопряженное с этим явление самосогревания зерна.
Кроме того, подавлению микрофлоры зерна может способствовать аппликация его маслом нашедшая применение в технологии работы с зерном и направленная в первую очередь на борьбу с зерновой пылью.
Объектами исследования служили чистое зерно прошедшее
кратковременное хранение в условиях производства на ОАО
«Новороссийский зерновой терминал» и тоже зерно, но после
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аппликации его подсолнечным маслом. Внешне оба образца
практически не отличались друг от друга.
Аппликация зерна подсолнечным маслом проводилась в
лабораторных условиях методом распыления. Для распыления
использовалось устройство, принцип действия которого аналогичен форсункам, используемых в производственных условиях
(рис. 1). При распылении масла через форсунки образовывался
масляный туман, контактируя с которым зерно покрывалось тонкой масляной пленкой. После аппликации мы проводили сравнительную оценку состояния микрофлоры зерна исследуемых образцов.

Рисунок 1 - Форсунка для распыления масла на ОАО «НЗТ»
При проведении микробиологических исследований использовали чашечный метод [2]. Предварительно готовили питательные среды: мясо-пептонный агар (МПА) и сусло-агар (СА).
Выполнение анализа включало четыре этапа:
- приготовление ряда разведений из отобранных проб путем смыва;
- посев нa стандартную плотную питательную среду (для
выявления бaктeрий - на мясопептонный агар в чашки Петри, a
для выявления грибов - на cyсло-aгаp);
- выращивание посевов от 24 до 28 ч для бактерий и от 72
до 80 ч для грибов в термостате соответственно при 30 °C и 25
°C;
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- подсчет выросших колоний при этом считали, что каждая
живая клетка при высеве на плотную среду образует колонию.
После подсчета колоний проводили микроскопирование. В
данном исследовании окрашивание проводили по Граму.
Зерно пшеницы согласно СанПиНу по микробиологическим показателям не нормируется, но по литературным данным
[2], зерно в 1 г которого общее количество бактерий составляет
десятки тысяч считается доброкачественным.
Результаты исследования количественного состава микрофлоры исходного зерна пшеницы показали, что общее содержание микроорганизмов до аппликации маслом не превышает нескольких тысяч в 1 г: количество бактерий составляет 2682
КОЕ/г, а из плесневых грибов обнаружены Rhizopus и Aspergillus
niger. Следовательно, исходное зерно пшеницы можно считать
доброкачественным и безопасным для технологической переработки. Результаты проведенного исследования сведены в таблицу.
Таблица 1 - Микробиологическая характеристика зерна пшеницы
Образец
Чистое зерно
Зерно после
аппликации маслом

Количество микроорганизмов, КОЕ/г
бактерии
грибы
Rhizopus
2
26,82 х 10
и Aspergillus niger
24,73 х 102

Не обнаружено

В результате проведенного исследования можем сделать
вывод: кроме того, что аппликация маслом снижает запыленность
воздуха при работе с зерном, что улучшает в целом экологическую ситуацию, но и можно сделать предварительные выводы о
том, что аппликация маслом несколько снижает обсемененность
зерновой массы. Последний факт является особенно важным при
хранении зерна.
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УДК 636.087.1
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТОВ ДЕСТРУКЦИИ
БЕЛКОВОЙ ПРИРОДЫ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО
СУСЛА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ
ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Н.В. Зуева, М.В. Корчагина, Г.В. Агафонов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: Повышение эффективности переработки всех
составных частей зерна в спиртовом производстве, позволяющих
помимо этанола получать дополнительно ценные белковые кормовые продукты, возможно лишь путем применения способов
целенаправленного изменения исходных свойств сырья. С этой
целью было изучено влияние протеолитических ферментных
препаратов на изменение фракционного состава белковых веществ полуфабрикатов. При этом проведены исследования фракционного состава белковых веществ полупродуктов путем протеолиза белка с образованием аминокислот, являющихся дополнительным питанием для дрожжей.
Ключевые слова: белок, протеолиз, концентрированное
сусло, ферментные препараты
С целью усиления процесса спиртового брожения, используют дополнительное насыщение сусла легко ассимилируемым
аминным азотом. Особенно это необходимо на первом этапе
сбраживания, когда скорость процесса лимитируется количеством дрожжей и их состоянием. Определенное сочетание аминокислот в среде хорошо усваивается спиртовыми дрожжами. Увеличение содержания α-аминного азота может быть одним из споVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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собов интенсификации процесса сбраживания высококонцентрированного сусла.
Были проведены исследования продуктов деструкции биополимеров белковой природы концентрированного сусла с содержанием сухих веществ 20-24 % мас. при внесении в водномучнистую суспензию пшеницы протеолитических ферментных
препаратов с целью получения клейковины (пшеничного глютена) с заданным составом, а также для последующего обогащения
крахмального сусла дополнительным белковым питанием, необходимым при сбраживании дрожжам.
Процесс получения концентрированного сусла заключался в следующем: освобожденное от примесей увлажненное зерновое сырье дробили и просеивали на трехпозиционном рассеве,
отделяя отруби. При этом проход через сита диаметром 0,16-0,25
мм должен составлять не менее 85-100 %. Полученную муку
смешивали с подогретой до 50 °С водой в соотношении 1,5:1,
вносили целлюлолитический ферментный препарат «Висколаза»
в дозировке 0,01 % к массе целого зерна. Ферментный препарат
содержит в своем составе β-глюканазу, ксиланазу и целлюлазу,
обеспечивающие эффективный гидролиз некрахмальных полисахаридов: целлюлозы и гемицеллюлозы, а также оболочек и клеточных стенок сырья. Замес гомогенизировали, после чего полученную суспензию в гидроциклонах разделяли на два потока.
Первый поток содержит А-крахмал и пищевые волокна, второй
поток – глютен, В-крахмал, пентозаны и растворимые белки. Акрахмал промывали, глютен и В-крахмал разделяли с одновременной промывкой на барабанных ситах, выделенный глютен
высушивали. Все жидкие потоки, образующиеся в процессе извлечения клейковины, направляли на ферментацию в спиртовое
производство. При этом содержание сухих веществ в сусле составляет 20-24 % масс [2].
Протеолиз осуществляли тремя ферментными препаратами: в качестве ферментного препарата – источника бактериальной протеиназы использовали Нейтразу 0,8 L, а в качестве исVIII Международная научно-техническая конференция «Новое в
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точников грибной протеазы использовали два ферментных препарата: Протоферм FP и Амилопротооризин Г10х [1].
мая дозировка ферментных препаратов 0,5 ед. ПС/г белка.
В процессе деструкции белка определяли содержание растворимого белка по биуретовой реакции, пептидов и аминокислот по нингидриновому методу, массовую долю аминокислоты
тирозина по реакции Фолина на тирозиновые и цистеиновые радикалы [1]. По количеству тирозина, содержащегося в гидролизате, определяли количество белка, подвергшегося деструкции. В
белковом комплексе концентрированного сусла до воздействия
ферментных препаратов количество растворимого белка – 2,46
мг/см3, содержание пептидов и аминокислот – 11,2 мг/ 100 см3, тирозина – 0,792 мкмоль/см3 (рис. 1).
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Рисунок 1 – Сравнительный гидролиз белкового комплекса различными препаратами: К - до гидролиза; 1 - Амилопротооризин
Г10Х; 2- Нейтраза 0,8 L; 3- Протоферм FP
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При внесении Амилопротооризина Г 10х и Нейтразы 0,8L содержание растворимого белка составило 6,43 и 7,32 мг/см3 соотвественно, тогда как воздействие ферментного препарата Протоферм
FP увеличило этот показатель до 8,14 мг/см3. Протоферм FP 32,0
мг/100см3. Содержание аминокислоты тирозина по сравнению с первоначальным значением увеличились в 3,5 раза при воздействии препарата Протоферм FP.
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УДК 536.71
ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА ТЕМПЕРАТУРУ КИПЕНИЯ
АЗОТА, КИСЛОРОДА И ИХ СМЕСЕЙ
А.А. Хвостов, 2И.А. Хаустов, 1А.А. Журавлев

1

1

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

Аннотация: В работе рассмотрен подход к расчету температуры кипения азота, кислорода и их смесей в зависимости от
давления, что необходимо для математического моделирования
ректификации воздуха. Для оценки значения температуры кипения смеси азота и кислорода используется численный метод решения уравнения относительно искомой температуры.
Ключевые слова: Ректификация, азот, кислород, температура кипения, фазовое равновесие, метод Ньютона.
В пищевой промышленности одним из способов получения
чистых азота и кислорода является способ их низкотемпературной ректификации из атмосферного воздуха [1]. При этом, ввиду
незначительного содержания в воздухе инертных газов, разделяемый воздух рассматривается как бинарная смесь, состоящая
из азота и кислорода.
В ходе ректификации протекают сложные тепло- и массообменные процессы между одновременно сосуществующими неравновесными паровой и жидкой фазами. При их взаимодействии
паровая фаза постепенно обогащается низкокипящим компонентом (НКК) азотом, а жидкая фаза – высококипящим компонентом
(ВКК) кислородом. Следствием непрерывного перераспределеVIII Международная научно-техническая конференция «Новое
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ния продуктов ректификации по фазам является изменение температур кипения жидкой фазы и конденсации паровой фаз [1, 2].
В этой связи для эффективного управления процессом разделения воздуха, а также для модернизации существующего оборудования необходимо располагать надежными данными о температуре кипения чистых азота, кислорода и их смесей в зависимости от давления и соотношения между компонентами смеси.
Рассмотрим бинарную смесь азота и кислорода.
Далее условимся обозначать индексом i = 1 НКК (азот), индексом i = 2 – ВКК (кислород).
Зависимость между давлением насыщенного пара каждого
чистого компонента и его температурой кипения [3] представлена
на рисунке 1 в виде графических пиктограмм.

Рисунок 1 – Зависимость давления насыщенных паров азота и
кислорода от температуры [3]
Эта зависимость может быть описана уравнением Антуана [2, 4].
B
ln P0i  Ai  i ,
(1)
Ti
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где P0i – давление насыщенного пара i-го компонента, МПа; Ti – температура кипения того же компонента, К; Ai, Bi – эмпирические коэффициенты.

Потенцируя левую и правую части (1), можно записать
 B 
P0i  Ci exp   i  ,
(2)
 Ti 

где Ci – эмпирический коэффициент ( Сi  exp  Ai  ).
Для определения температуры кипения чистого компонента
в зависимости от величины давления уравнение (2) следует разрешить относительно Ti
Bi
.
(3)
Ti 
Ai  ln P0i
Значения коэффициентов Ai, Bi и Ci, рассчитанные по экспериментальным данным [3], представлены в табл. 1 [4].
Таблица 1- Значения коэффициентов уравнения Антуана [4]
Эмпирические
коэффициенты
Продукт

Азот
Кислород

Ai

Bi

6,735
8
7,077
1

698,2
2
846,2
6

Коэффициент
парной
корреляции
rxy

Максимальная
относительная
погрешность
, %

842,0168

0,999

0,86

1184,528

0,997

1,12

Ci

В условиях равновесия сосуществующих жидкой и паровой
фаз бинарной смеси справедлив закон Дальтона [5]
n

P x

0i i

P,

(4)

i 1

где P – давление в ректификационной колонне, МПа; xi – мольная доля
(концентрация) i-го компонента в жидкой фазе.
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С учетом уравнения (2) для каждого компонента бинарной
смеси, соотношение (4) принимает вид [6]:
 B 
 B 
(5)
C1 exp   1  x1  C2 exp   2  1  x1   P ,
T


 T 
здесь учтено, что концентрация ВКК в жидкой фазе связана с
концентрацией НКК соотношением x2  1  x1 .
Уравнение (5) не допускает его аналитического решения
относительно температуры T. Для нахождения корня уравнения
(5) при фиксированных значениях давления P и концентрации
НКК в жидкой фазе x1 воспользуемся методом Ньютона [7].
В соответствии с вычислительным алгоритмом метода
Ньютона выбирается начальное приближение корня T0 уравнения
(5). Далее, в ходе итерационного вычислительного процесса, последовательно уточняется значение корня уравнения, пока не будет достигнута заданная точность вычисления.
Из уравнения (5) получим выражение функции f  T  , ноль
которой обеспечивает решение задачи
 B 
 B 
f T   C1 exp   1  x1  C2 exp   2  1  x1   P  0 . (6)
 T 
 T 
Уточненное значение корня уравнения (6) на j  1 -й итерации

T j 1  T j 

 ,
f  T 
f Tj

j  0,1,2,...

(7)

j

  – значение

где Tj – значение корня уравнения на j-й итерации; f  T j
производной функции (6) в точке Tj:

C1 B1
C B
 B 
 B 
exp   1  x1  2 2 2 exp   2  1  x1  . (8)
2
T
T
 T 
 T 
Условием окончания итерационного процесса уточнения
корня уравнения (5) является выполнение условия
(9)
T j 1  T j   ,
f  T  
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где  – заданная погрешность вычисления корня.

Поскольку значение температуры кипения смеси азота и
кислорода при заданных x1 и P находится в интервале температур, границы которого соответствуют температурам кипения чистых НКК и ВКК, то в качестве начального приближения T0 на
итерации j = 0 следует принять температуру кипения чистого азота или кислорода при заданном значении общего давления P, определяемую по уравнению (3).
Рассмотренные расчетные зависимости были реализованы в
виде вычислительного эксперимента по определению температуры кипения азотно-кислородных смесей. Расчеты проведены для
ряда значений общего давления P = 0,09806, 0,3922 и 0,7845 МПа
и мольной доли НКК в жидкой фазе x1 в интервале от 0 до 1.
Результаты вычислительного эксперимента обобщены в
координатах T  x в виде изобарных кривых кипения (рис. 2).
Там же в виде графических пиктограмм представлены литературные данные [3]. Расчеты показали, что максимальная относительная погрешность вычисления температуры кипения азотнокислородных смесей при указанных значениях общего давления
не превышает 0,54 %, что является приемлемым для практических задач.

Рисунок 2 – Кривые кипения азотно-кислородных смесей
при различных давлениях [6]
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На каждой кривой ордината ее крайней левой точки соответствует температуре кипения чистого кислорода при данном
давлении, ордината ее крайней правой точки – температуре кипения чистого азота при данном давлении. Видно, что при постоянном давлении температура кипения азота ниже, чем температура
кипения кислорода (это согласуется с данными рис. 1). С увеличением общего давления смеси (давление в ректификационной
колонне), температуры кипения чистых азота и кислорода и их
смесей повышается.
Представленные математические зависимости и алгоритм
расчета температуры конденсации паровых азотно-кислородных
смесей могут быть реализованы на ЭВМ для моделирования, исследования и оптимизации динамических режимов работы воздухоразделительных установок для производства азота и кислорода.
Список литературы
1. Наринский, Г.Б. Ректификация воздуха [Текст] / Г.Б. Наринский. М.: Машиностроение, 1978. 248 с.
2. Комиссаров, Ю.А. Химическая технология: научные основы процессов ректификации. В 2 ч. Часть 1 : учеб. пособие для
академического бакалавриата [Текст] / Ю. А. Комиссаров, Л. С.
Гордеев, Д. П. Вент. – 2-е изд., перераб. и доп. М. : Издательство
Юрайт, 2018. 270 с.
3. Теплофизические свойства криопродуктов [Текст] / Л.А.
Акулов, Е.И. Борзенко, В.Н. Новотельнов, А.В. Зайцев. СПб.: Политехника, 2012. 243 с.
4. Ряжских В.И. Расчет давления насыщенных паров криопродуктов по экспериментальным данным / В.И. Ряжских, А.А.
Хвостов, А.А. Журавлев, А.В. Ряжских А.В. // Перспективы развития технологий обработки и оборудования в машиностроении:
сб. науч. статей 3-й Всерос. науч.-техн. конф. с межд. участием. /
Юго-Зап. гос. ун-т. Курск: ЮЗГУ, 2018. С. 293 – 296.
VIII Международная научно-техническая конференция «Новое
в технологии и технике функциональных продуктов питания на
основе медико-биологических воззрений», посвященная 90-летию
технологического факультета

484 Секция 4
5. Скобло, А.И. / Процессы и аппараты нефтегазопереработки и нефтехимии [Текст] / А.И. Скобло, Ю.К. Молоканов,
А.И. Владимиров, В.А. Щелкунов. М.: ИЦ РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2012. 731 с.
6. Казьмин, И.А. Расчет температуры кипения азотнокислородных смесей [Текст] / И.А. Казьмин, А.В. Иванов, А.А.
Журавлев // Воздушно-космические силы. Теория и практика.
2018. № 6 (6). С. 72 – 82.
7. Бахвалов, Н.С. Численные методы [Текст] / Н.С. Бахвалов. М.: Бином, 2010. 636 с.
УДК 69
ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ВЫБОР
ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ОРГАНИЧЕСКОГО ХЛЕБА
Л.С. Шалыгина, Н.Л. Медведева
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный
университет имени Н.И. Вавилова», Саратов, Россия
Аннотация: В статье рассмотрены основные принципы повышения эффективности работы хлебопекарных предприятий
малой мощности за счет грамотного подхода к выбору помещения для производства продукции.
Ключевые слова: выбор помещения, производство органического хлеба, объемно-планировочные решения, состав оборудования.
Производство органического хлеба – это производство
продукта пищевой промышленности, без использования синтетических пестицидов, минеральных удобрений, регуляторов роста,
искусственных пищевых добавок, а также без использования геVIII Международная научно-техническая конференция «Новое
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нетически модифицированных продуктов (ГМО) [1, 4]. В настоящее время в нашей стране все большую популярность приобретает здоровое питание. Это направление затронуло и хлебопекарную промышленность, однако производимую хоть и на современном оборудовании, продукцию большинства супермаркетов назвать полезным достаточно сложно.
Органический хлеб производится из цельного зерна, содержит все его части, богатые клетчаткой, витаминами и минералами. Органические хлеба изготавливаются небольшими партиями и проходят процесс ферментации от 12 до 24 часов перед делением и выпечкой. Это позволяет получать высочайшее качество хлеба без улучшителей, разрыхлителей и консервантов. Поэтому четкое соблюдение всех этапов технологического процесса
крайне важно при производстве продукта по праву названного
лечебным и обогащенным витаминами, микроэлементами, пищевыми волокнами, фосфолипидами, биологически активными соединениями природного происхождения (фитосоединениями).
Эффективность работы предприятий во многом зависит от
правильно подобранного помещения, который позволит соблюдать все этапы технологического процесса, снизить потери сырья
и расход энергоресурсов.
При выборе помещений для производства хлебопекарной
продукции малой мощности необходимо учитывать принципы
безопасности организации производственных процессов и общие
требования их проведения [2], согласно которому помещения
должны обеспечивать возможность максимальной автоматизации
всех травмоопасных и оказывающих вредное воздействие на организм человека процессов.
В целях снижения эксплуатационных расходов следует сокращать количество мелких помещений и по возможности размещать производственные участки в одном помещении, в связи с
чем рекомендуется:
1) тесторазделочное отделение и пекарный зал размещать в
одном помещении;
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2) помещения мастеров, сменных технологов и т.п. располагать в производственных помещениях на участках с наиболее
благоприятными санитарно-гигиеническими условиями, отделяя
их от общего зала остекленными перегородками высотой 2,0 м.
3) остывочное отделение и экспедицию размещать в отдельном помещении.
4) металлические контейнеры для сбора мучной пыли (с пола) и схода с просеивателей рекомендуется устанавливать на
площадке, смежной с площадкой контейнеров для мусора.
Проведенный анализ оборудования для оснащения пекарни
для опарного и безопарного способа производства органического
хлеба позволил выявить их необходимый состав, отвечающий
всем технологическим требованиям. Оборудование включает в
себя тестоделительную машину марки РТ, машину для просеивания муки марки УКМ-13 (МПМ-230), тестомесильную машину
марки SA-160, расстоечный шкаф ШРТ-12Э, конвекционную
печь Tecnoeka KF1010 EV UD-GA и упаковочную машину РТУМ-НК. При подборе помещения для производства рассматриваемого вида хлебопекарной продукции необходимо рассмотреть
количество и габаритные размеры необходимого оборудования,
показанного в таблице 1.
Рассматриваемое в таблице 1 оборудование позволит выпускать 160 кг/сутки хлебобулочных изделий. Площадь, занимаемая, необходимым для производства оборудованием, составит
6,209 м2.
Согласно [3], тестоприготовительное оборудование периодического действия следует располагать от стен на расстоянии не
менее 0,8 м (до выступающих частей или привода); емкости,
сборники, мерники - не менее 0,5 м; насосы - не менее 0,3 м, ширина проходов между оборудованием должна быть не менее 0,8
м, расстояние между осями тестомесильных машин с подкатными
дежами должно быть не менее 2,3 м, перед тестомесильной машиной и дежеподъемником - 3,0 м.
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В тестоприготовительном отделении с подкатным оборудованием необходимо предусматривать площадь для брожения теста из расчета до 2,5 м2 на каждую дежу.
Таблица 1 - Габаритные размеры оборудования для производства
органического хлеба
Оборудование
Марка Количе- Габаритные
Площадь,
для производство, шт
размеры,
занимаемая
ства органичемм
оборудоваского хлеба
нием, мм2
ТестоделиРТ
1
длина 1040
714480
тельная машиширина 687
на
высота 1393
Машина для
УКМ1
длина 800
272000
просеивания
13
ширина 340
муки
(МПМвысота 1180
230)
ТестомесильSA-160
2
длина 990
3267000
ная машина
ширина
1650
высота 1280
Расстоечный
ШРТ1
длина938
816060
шкаф
12Э
ширина 870
высота 657
КонвекционTecnoe1
длина 965
820250
ная печь
ka
ширина 850
KF1010
высота 1250
EV UDGA
Упаковочная
РТ-УМ1
длина 1000
320000
машина
НК
ширина 320
высота 120
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Мойку и ремонт дежей допускается предусматривать в общем помещении для приготовления теста. Зона обслуживания
перед фронтом печи не менее 3,0 м. Так же помещение пекарни
должно предусматривать помещение для мойки производственного инвентаря 6,3 м², помещение уборочного инвентаря 3,8 м²,
помещение пожарного инвентаря 2,5 м².
На основании вышеизложенного, можно сказать, что минимальная площадь помещения для производства органического
хлеба составит 40,809 м2.
Одновременно с вышесказанным, необходимо выбирать
помещения как можно ближе к местам потребления производимых изделий, в том числе в жилых кварталах, что позволит максимально реализовывать продукцию и получать наибольшую выгоду от данного вида деятельности.
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Аннотация: В статье рассмотрена конструкция экструдера,
которая позволит расширить технологические возможности при
производстве экструдатов заданной пищевой ценности, адаптированных для питания различных возрастных групп людей.
Ключевые слова: экструдер, термолабильный продукт.
Целью работы являлась разработка конструкции экструдера, в котором происходит улучшение качества перерабатываемого продукта, за счет оптимизации времени пребывания термолабильных веществ в корпусе экструдера.
Анализ теоретических и экспериментальных данных показал, что для качественного проведения экструзионной обработки
необходим индивидуальный температурно-временной режим для
каждого вида сырья [1-3, 6].
Разработана конструкция экструдера с выполненным в
верхней части корпуса экструдера продольным отверстием. В
боковых стенках данного отверстия выфрезерованы прорези, в
которых перемещаются направляющие загрузочного патрубка
экструдера с помощью шарнирно прикрепленного штока, снабженного резьбой.
На конце корпуса экструдера жестко крепится упорная
плита, в которой выполнено отверстие с резьбой, в которое вворачивается шток. При возникновении необходимости загрузочный бункер перемещают в другое положение путем вращения
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штока. При этом регулируется длина рабочей камеры экструдера,
а следовательно и время обработки продукта в нем.
Предлагаемая конструкция позволяет реализовать широкий
диапазон температурно-временных режимов за счет изменения
положения загрузочного патрубка экструдера, и как следствие
изменения времени нахождения продукта в экструдере [4, 5].
Таким образом, использование данной конструкции позволит: расширить ассортимент производимых экструдатов повышенного качества за счет оптимизации температурно-временных
режимов за счет изменения положения загрузочного патрубка
экструдера; расширить технологические возможности при производстве многокомпонентных экструдатов заданной пищевой ценности, адаптированных для питания различных возрастных групп
людей; осуществлять более оперативное регулирование продолжительности обрабатываемого продукта в экструдере с подбором
наиболее рациональных режимов.
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ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛНОРАЦИОННЫХ
КОМБИКОРМОВ
В.Н. Василенко, Л.Н. Фролова, Н.А. Михайлова,
И.В. Драган, Д.А. Таркаева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: В статье представлена линия производства
экспандированных комбикормов, которая позволит увеличить
ввод большого количества жидких компонентов; улучшить
качество и усвояемость комбикормов; расширить ассортимент
выпускаемых многокомпонентных комбикормов заданной
пищевой ценности.
Ключевые слова: экспандирование, оборудование пищевых продуктов, комбикорма.
Зерно злаковых культур содержит много крахмала, усвояемость которого в созданной природной форме не превышает 2025 %. Поэтому задача новых ресурсосберегающих технологий
переработки зерна и состоит во внедрении таких способов обраVIII Международная научно-техническая конференция «Новое
в технологии и технике функциональных продуктов питания на
основе медико-биологических воззрений», посвященная 90-летию
технологического факультета

492 Секция 4
ботки исходного сырья, которые позволили бы перевести крахмал в удобную для усвоения организмом животных форму. Без
специальной обработки трудноусвояемой является также и клетчатка, которая содержится в большом количестве в зерне и бобах
[1-4]. Разработана линия производства экспандированных комбикормов в которой смеситель и устройство для предварительной
гидротермической обработки исходного сырья выполнены в виде
одного горизонтального корытообразного корпуса с патрубками
для подачи пара внутрь корпуса [5-7].
Внутри корпуса расположен вращающийся перфорированный шнек. Просеиватель-охладитель представляет собой цилиндрический наклонный корпус с воронкой для подачи экспандированных продуктов, патрубком для подачи охлаждающего воздуха
и патрубком для отвода отработанного воздуха с пылевидными
фракциями, в котором расположен наклонный цилиндрический
вращающийся двухсекционный перфорированный барабан, причем первая секция имеет более мелкие отверстия, а вторая – отверстия, соответствующие стандартному диаметру экспандированных продуктов. Нижняя часть корпуса просеивателяохладителя разделена на два разгрузочных бункера. В первом
бункере собирается мелкая фракция, во втором – готовый экспандированный продукт, который направляется на фасовочный
автомат. Экспандирование обеспечивает следующие преимущества: ввод большого количества жидких компонентов; улучшение
качества и усвояемости комбикормов; использование более дешевого и сложного сырья, расширение ассортимента выпускаемых многокомпонентных комбикормов заданной пищевой ценности.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПЛЮЩЕНИЯ ЗЕРНОВЫХ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ФЛОКИРОВАННЫХ ХЛОПЬЕВ
А.Н. Остриков, В.А. Афанасьев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: Выполнены исследования по изучению влияния величины зазора между валками на степень клейстеризации
крахмала зерна ячменя. Установлено, что уменьшение зазора между валками, длительность пропаривания и расход пара увеличивают степень клейстеризации крахмала. Выявлено, что скорость
переваримости крахмала хлопьев из пропаренного ячменя с высокой степенью клейстеризации повышается в 2-3,5 раза.
Ключевые слова: Плющение, клейстеризация, крахмал,
переваривамость, зазор, хлопья.
Для установления влияния процесса плющения зерновых
(ячменя) на его физические и биохимические свойства были проведены исследования на плющилке с регулируемым зазором между валками. При этом имело место механическое разрушение
структуры набухших крахмальных зерен – деструкция, которая
совместно с действием теплоты, влаги и давления приводит к
клейстеризации крахмала, определяемой разрывом оболочек
крахмальных гранул [2, 3].
Выполнены исследования по изучению влияния величины
зазора между валками на степень клейстеризации крахмала зерна
ячменя. Плющение пропаренного в течение 10 минут зерна ячменя производили на двухвалковой плющилке при скорости вращения валков 11,4 м/с и 7,6 м/с. Зазор между валками изменяли в
пределах от 0,1 до 1,0 мм. Зерно предварительно пропаривали в
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пропаривателе лопастного типа до температуры 80-100 °С в следующем диапазоне изменения параметров пара: давление 0,220,32 МПа, температура – 130-140 ºС, расход – 120-220 кг/ч (1,3202,420 кг/кг·мин).
Степень клейстеризации пропаренного ячменя составляла
12 %. Результаты опытов показывают, что с уменьшением величины зазора между валками степень клейстеризации увеличивается (таблица 1). В полученных хлопьях степень клейстеризации
крахмала составила 29 % при зазоре 0,5 мм и 68 % при зазоре 0,1 мм.
Таблица 1 - Изменение степени клейстеризации крахмала в
зависимости от величины зазора между валками
плющильного станка
Показатели

Зерно после
пропаривания

Степень клейстеризации
крахмала, %:

12

Величина зазора между валками, мм
0,5 0,4 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1
29

34

40

45

50

65

68

Хлопья, выработанные при величине зазора 0,1-0,5 мм,
имели хрупкую структуру вследствие того, что зерно подвергалось очень сильному механическому раздавливанию. В связи с
тем, что уменьшение зазора между валками приводит к значительному увеличению мощности установки, последующие исследования проводили при зазоре между валками 0,2-0,25 мм [1].
Наилучшие результаты по переваримости достигаются при
плющении ячменя на вальцах с зазором 0,1-0,5 мм (рис. 1).
Количество образовавшейся глюкозы при гидролизе в течение 4 часов хлопьев толщиной 0,1 мм составило около 400 мг/г,
в то время, как хлопьев толщиной 0,5 мм – всего 300 мг/г. При
этом время гидролиза крахмала увеличилось и составило более 5 ч.
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Рисунок 1 – Зависимость переваримости крахмала
от толщины хлопьев δ
0

1

Следует отметить, что количество образовавшейся глюкозы
при гидролизе в течение 5 ч хлопьев толщиной 0,1 мм достигает
440 мг/г, что в 2 раза больше, чем в исходном ячмене. Это объясняется тем, что с уменьшением зазора между вальцами и уменьшением толщины хлопьев степень клейстеризации крахмала и
водопоглотительная способность увеличивается, что, в конечном
счете, повышает питательную ценность хлопьев. Проведены исследования по выявлению влияния степени клейстеризации
крахмала на его переваримость.
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Рисунок 2 – Зависимость переваримости крахмала ячменя от времени
гидролиза при различной степени
клейстеризации

Полученные результаты
показали,
что
чество
образующейся
глюкозы при ферментативном гидролизе крахмала за одинаковый промежуток времени в более
клейстеризованном зерне
больше по сравнению с
менее клейстеризованным
(рис. 2). Для хлопьев с
большей степенью клестеризации длительность
гидролиза сокращается до

4 ч.
В количественном выражении через 5 ч гидролиза исходного зерна образовалось 140 мг/г глюкозы; хлопьев из ячменя,
имеющего степень клейстеризации крахмала 50 %, – 270 мг/г;
хлопьев из ячменя со степенью клейстеризации 100 % – 500 мг/г.
Таким образом, по сравнению с исходным ячменем скорость переваримости крахмала хлопьев из пропаренного ячменя с
высокой степенью клейстеризации повышается в 2-3,5 раза.
Отмечается общая закономерность повышения переваримости крахмала с увеличением длительности пропаривания ячменя перед его плющением.
Проведены исследования по выявлению влияния степени
клейстеризации крахмала на его переваримость.
Полученные результаты показали, что количество образующейся глюкозы при ферментативном гидролизе крахмала за
одинаковый промежуток времени в более клейстеризованном
зерне больше по сравнению с менее клейстеризованным. По
сравнению с исходным ячменем скорость переваримости крахмала хлопьев из пропаренного ячменя с высокой степенью клейстеризации повышается в 2,0-3,5 раза.
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Установлено, что для пропаренного ячменя при одних и тех
же режимах можно получить различную степень клейстеризации
крахмала в зависимости от величины зазора между валками
плющильного станка, то есть от толщины хлопьев.
Наилучшие результаты по переваримости достигаются при
плющении ячменя на вальцах с зазором 0,1-0,5 мм.
С уменьшением зазора между вальцами и уменьшением
толщины хлопьев степень клейстеризации крахмала и водопоглотительная способность увеличивается.
Рациональные режимы плющения обеспечили наилучшие
условия работы оборудования и наибольшие значения содержания растворимых и легкогидролизуемых углеводов (табл. 2).
Таблица 2 – Рациональные режимы плющения пшеницы,
кукурузы, гороха
Наименование зерна
Пшеница
Кукуруза
Горох

Влажность
увлажненного водой зерна, %

Время отволаживания, ч

Температура
пропаренного зерна, оС

16,0-17,0
18,0-20,0
17,0-19,0

2-3
4-6
4-6

95-100
100
95-100

Зазор
между
валками
плющилки, мм
0,3-0,6
0,8-1,0
0,8-1,0

Производственная проверка подтвердила, что разработанные режимы обеспечивают повышение доступности крахмала
действию пищеварительных ферментов и увеличение его переваримости,
не снижают переваримость протеина, улучшают санитарное состояние.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКИ И ПЕРЕРАБОТКИ
ЗЕРНА НА ЗАО «КУРСКИЙ КОМБИНАТ
ХЛЕБОПРОДУКТОВ»
С.В. Егорова, В.М. Тихий, В.В. Андрющенко
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)»,
Москва, Россия
АПК «Стойленская Нива», Москва, Россия
Аннотация: С увеличением производства зернового сырья
в регионе и объѐмов поступающих зерновых на элеватор ЗАО
«Курский Комбинат Хлебопродуктов», возникает необходимость
усовершенствовать линию по послеуборочной обработке зерна и
модернизировать линию приѐмки зерна с автомобильного транспорта.
Ключевые слова: Мукомольный завод, технология, прием
зерна, авторазгрузчик, элеватор
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Мукомольно-крупяная отрасль является одной из значимых
для государства структур. На протяжении всей истории нашей
страны это производство было стратегически и социально важным. Продукты получаемые на этих предприятиях обеспечивают
страну крупами, мукой и получаемыми на их основе хлебобулочными изделиями. В эру технического прогресса, когда самые
простые операции выполняет механизированное оборудование,
стоит задуматься о модернизации на элеваторе ЗАО «Курский
Комбинат Хлебопродуктов». Эти нововведения будут значимыми
в технологическом процессе комбината и будут способствовать
увеличению обрабатываемого зернового сырья.
ЗАО «ККХП» - одно из ведущих и динамично развивающихся зерноперерабатывающих предприятий Курской области и
Центрально-Черноземного региона, которое уже не первое десятилетие поставляет на местный, региональные и федеральный
рынки, а также рынки стран СНГ, высококачественную продукцию, представленную пшеничной мукой всех сортов, манной
крупой и различными видами комбикормов.
В настоящее время на комбинате хранится 13,635 тыс. т
пшеницы интервенционного фонда РФ, что свидетельствует о
доверии к предприятию и уровню его работы со стороны правительства РФ.
«Курский комбинат хлебопродуктов», оснащенный лицензионным оборудованием, перерабатывает свыше 500 т зерна в
сутки, получаемая мука составляет более 60% от общего объема
производства муки в Курской области.
Производственным мощностям имеющимся на предприятии требуется частичная модернизация. Проведя модернизацию, завод увеличит переработку до 600 тонн зерна в сутки.
В модернизации комбината предлагается следующая методика оценки экономической целесообразности замены машин и
оборудования на мукомольном предприятии:
1. Выявить количество технологического оборудования,
подлежащего к замене на мукомольном комбинате.
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2. Провести маркетинговые исследования по выявлению
предложений на отечественном рынке по видам требуемых машин и оборудования для мукомольного комбината.
3. Провести учет затрат по доставке оборудования на мукомольное предприятие и определить общую сумму по всем
предлагаемым вариантам.
Планируется усовершенствование линии автомобильного
приѐма на элеваторе ЗАО «ККХП», схема представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Усовершенствование линии автомобильного приѐма
на элеваторе ЗАО ККХП
Усовершенствование линии автомобильного приема, позволит предприятию осуществлять быстрый прием зерна, тем самым значительно снизить затраты на объем труда водителей и
снизить эксплуатационные нагрузки на автотранспорт.
В технологическом улучшении так же нуждается линия
подработки зерна и удаления отходов на элеваторе. В таблице 1
указаны единицы техники и их производственные мощности.
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Мукомольное предприятия в обозримом будущем представляются нам в виде отлично оформленного архитектурного
ансамбля зданий основных, подсобных и вспомогательных цехов.
Обозначение

Наименование

Цепной конвейер

2КПС(3)320

Цепной конвейер

Колво

Масса
, кг

Технические
характеристики

1

1820

Проект.
L=21070 мм,
N=7,5 кВт, 100
т/ч

К40

1

755

Проект.
L=18630 мм,
N=2,2 кВт, 25 т/ч

Цепной конвейер

К40

1

432

Проект.
L=12530 мм,
N=1,5 кВт, 25т/ч

Ковшовый элеватор (нория)

Е130

1

328

Проект. L=12130
мм, N=1,1 кВт,
20 т/ч

Сепаратор

А1-БИС-100

1

160

Проект. N=1,5
кВт

Аспирационная
коробка

GAMMA
100

1

560

Проект.
N=3,55 кВт

Задвижка

3ЭРО-300

1

44,5

Проект.
N=0,37 кВт

Циклон

4БЦШ-400

1

320

Проект.

Шлюзовый затвор

Ш304

1

154

Проект.
N=0,37 кВт

Вентилятор

ВПЦ 7-40-4

1

54

Проект. N=4,0
кВт; 3000 об/мин
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В них по последнему слову технической эстетики будет произведена планировка технологического оборудования, транспортных
и других средств; экономичные и высокопроизводительные машины станут безопасными, бесшумными и надежными в длительной эксплуатации.
Технологический процесс и его контроль будут полностью
управляться автоматическими средствами и электронновычислительными машинами. Оператор с пульта на экране будет
обозревать ход процесса, обеспечивая его непрерывность. Внутри
производственных помещений – недолжно быть пыли, красивая
гамма цветов; комфорт, образцовые санитарно-гигиенические
условия, высокая культура, четкая организация труда; механизированная уборка, удобные чистые и светлые бытовые помещения
и т.д. Применение электронно-вычислительных машин отразится
не только на характере труда, но и на его организации. Руководить производством на научной основе будут специалисты высшей и средней квалификации, что позволит Агрохолдингу
«Стойленская Нива» быть драйвером в системе экономического
развития Российской Федерации.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА
НА ЭЛЕВАТОРЕ
С.В. Егорова, Е.М. Утюшева
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)»,
Москва, Россия
Аннотация: Проблема повышения качества продукции и
рационального использования сырья – неотъемлемая часть конкурентоспособности продукции. Ее решение требует целенаправленной, заинтересованной и ответственной деятельности. Для
улучшения качества зерна предлагается совершенствование линии по послеуборочной обработке зерна в системе зерноочистки
и рационального применения РГС по экспозициям для обеззараживания емкости силоса в элеваторе с применением генератора
азота
Ключевые слова: Регулируемая газовая среда, послеуборочная обработка, хранение зерна
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В современной экономике сельского хозяйства зерноперерабатывающее производство является основой развития агропромышленного комплекса. Ежегодно послеуборочной обработке
подвергается до 85-95% убранного урожая.
Для хранения и переработки зерна строятся соответствующие вместительные зернохранилища, перерабатывающие предприятия. Элеваторы представляют собой комплекс сооружений,
включающих в себя: рабочее здание, силосные корпуса, устройства для погрузки и выгрузки зерна, зерносушилки и др.
В 19 веке широко были распространены деревянные элеваторы, что связано с доступностью материала.
С начала 20 века стали развиваться бетонные элеваторы,
из-за высокой устойчивости к внешним природным условиям,
отличаются длительным сроком службы, а также были удобны
для хранения зерна в военное время.
В настоящее время широко распространены металлические
элеваторы. Их плюсом являются низкие капитальные и эксплуатационные затраты (в 2 раза ниже, чем для бетонных), возможно
строительство в достаточно сжатые сроки (до 2-3 недель). Металлические элеваторы мобильны, возможность разбора конструкций и переноса элеватора на новую площадку. Соответственно
допустима транспортировка на большие расстояния, так как металлоконструкции достаточно легкие. Широко распространено
строительство силосов, которые находятся рядом с рабочим зданием, в них размещено основное технологическое и транспортное
оборудование.
Значительная часть элеваторов, хлебоприемных предприятий и зернохранилищ была построена в 50-70-е годы прошлого
века, и по разным данным, износ элеваторного оборудования составляет до 70%.
Сбор зерна в 2017 и 2018 г. вырос по сравнению с предыдущими годами.
В 2018 году объем производства зерновых культур в Российской Федерации составил 111,8 млн. т. Зараженность зерна
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варьируется от 3,5 до 17,5 млн. т, что составляет от 8-12% от всей
массы убранного зерна.
В связи с этим необходимо совершенствование техники и
технологии послеуборочной обработки и хранения зерна на элеваторах [2]. Выращенный урожай в силу биологической природы
зерновых культур необходимо убрать в сжатые сроки, соответственно требуется высокими темпами провести его послеуборочную обработку. Следует отметить, что в России более половины
урожая зерна нуждается в незамедлительной (за 2-5 суток) обработке. Основные потери происходят на этапах уборки и послеуборочной обработке, в отдельные годы во многих хозяйствах и
регионах они достигают 30% объема собранного урожая.
Зерно как биологический объект – чрезвычайно сложное
образование, поэтому при его обработке необходимо соблюдать
специальные режимы обработки, а при хранении – вести непрерывное наблюдение. Зерно дышит, в нем происходят биохимические изменения, оно может самосогреваться, что ухудшит его
потребительские свойства [1]. В результате действия микроорганизмов и вредителей хлебных запасов зерно может стать даже
токсичным и будет непригодным на продовольственные или
кормовые цели. При неправильном хранении уменьшается масса
зерна. Урон урожаю наносят также птицы и грызуны. Меры по
борьбе с вредителями хлебных запасов подразделяют на предупредительные (профилактические) и истребительные. Предупредительные меры борьбы направлены на предупреждение заражения. Истребительные меры борьбы с вредителями делятся на две
группы: дезинсекция (уничтожение насекомых и клещей) и дератизация (уничтожение грызунов). Для этих целей применяются
физико-механические и химические средства.
К химическим средствам борьбы относят: газовую дезинсекцию, влажную дезинсекцию, влажно-газовую дезинсекцию, применение аэрозолей, отравленных приманок (при дератизации) [4].
Существуют способы обеззараживания в герметичном силосе с применением регулируемой газовой среды (Чапичадзе Г.А., ВЗИПП, 1984 г.).
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В герметичном силосе, за счет вытеснения кислорода воздуха
парами азота, углекислого газа или их смесью, зерно обеззараживается от микроорганизмов и вредителей.
Данный метод считается энергоемким, за счет того, что установка работает непрерывно.
Известен способ, включающий в себя загрузку камеры, ее
герметизацию, создание газовой среды заданного состава путем
продувки камеры азотом, последующий контроль содержания в
камере кислорода и диоксида углерода и поддержание заданной
концентрации кислорода и диоксида углерода продувкой азотом
и воздухом. Данный способ характеризуется также тем, что перед
загрузкой определяют интенсивность дыхания биологического
объекта, а концентрацию O2 и CO2 в регулируемой газовой среде
задают по предельным значениям интенсивности дыхания [3].
Недостатком данного способа являются существенные потери из-за физиологических заболеваний и микробиологической
порчи, так как постоянное содержание O2 и CO2 в РГС, которое
устанавливается перед закладкой, не может быть оптимальным
для всего периода хранения. Схема установки представлена на рисунке.

Рисунок – Схема непрерывного действия регулируемой газовой среды:
1- герметичный силос; 2 - регулировочный клапан; 3 – вентилятор; 4 - мембранный

газоотделительный аппарат; 5 - газоанализатор; 6 - осушитель газовой среды; 7
– ресивер; 8 – обратный клапан; 9,10 – переключатели; 11 – дополнительный
вентилятор; 12 – вход (патрубок); 13 – выход (патрубок); 14 – тепловой насос;
15 – влагоотделитель; 16 – испаритель теплового насоса; 17 – конденсатор;
18,19 – шиберная заслонка; 20 – подвеска с термопарами; 21,23 – предохранительный клапан; 22,24 – сигнализатор давления; 25,26 – электропневмоклапаны; 27 – регулировочный клапан; 28 - дроссельный клапан
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В России разработан комплекс мероприятий, своевременное и
правильное проведение которых с учетом особенностей физиологии
вредителей, гарантирует сохранность зерна и продуктов его переработки, исключает возможность угрожающего размножения и распространения вредителей.
Но имеющиеся системы не идеальны, существующая система
с непрерывным действием регулируемой газовой средой является
энергоемкой.
В МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) разработана технология применения РГС по экспозициям для различных зерновых культур.
Эффективный способ хранения зерновых масс был применен
впервые на Сухумском мелькомбинате хлебопродуктов и усовершенствован на Астраханском зерновом терминале, где была отмечена положительная динамика такого способа хранения. Планируется
дальнейшее применение установки РГС в зернопроизводящих регионах РФ.
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ И
ЗАМОРАЖИВАНИЯ СТРУКТУРИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ
Д.Д. Борисова, В.Ю. Овсянников
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: Структурированные пищевые продукты являются неотъемлемой частью полноценного рациона питания человека. Значительной составляющей являются продукты консервирования холодом, охлажденные и замороженные, к числу которых относятся мясо, рыба, птица, хлебобулочные изделия, овощи,
фрукты, ягоды и многие другие. При этом актуальны вопросы,
связанные с сохранением пищевой ценности исходного сырья и
возможности холодильной техники для ее реализации.
Ключевые слова: Льдогенератор, перекачиваемый лед,
акустическая заморозка, вибрационная заморозка.
Льдогенераторы перекачиваемого льда промышленно проектируются, производятся и поставляются компанией «Технологическое оборудование» на Дальнем Востоке нашей страны для
охлаждения рыбы, рыбной икры и морепродуктов. Данный тип
льдогенераторов (рис.1) позволяет производить перекачиваемый
лед, представляющий собой смесь, в состав которой входит переохлажденная, подсоленная пресная питьевая либо морская вода и
микроскопические кристаллы льда. В итоге получается льдо –
водяной гель мягкой консистенции со значительными теплообменными характеристиками при удельной теплоте плавления порядка 335 кДж/кг. Перекачиваемый, или так называемый «бинарный» лед способен обволакивать продукцию целиком, независимо от ее геометрических параметров. Площадь теплообмена при
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этом может быть увеличена до 100 % по сравнению с охлаждению в аппаратах с теплообменом через теплопередающую стенку
и, соответственно, возрастет интенсивность самого процесса отвода теплоты. Это является главным отличием перекачиваемого
льда от других видов льда, не обеспечивающих равномерность
охлаждения структуры продукта и создающих опасность возникновения перемороженных участков тканей пищевого сырья [1-2].

Рисунок 1 - Льдогенератор перекачиваемого «бинарного» льда
Перекачиваемый лед широко используется для быстрого
охлаждения плодов и овощей, при переработке мяса и птицы, на
молочных, сыродельных и пивоваренных заводах, в рыбной промышленности (на траулерах и судовых рыбоконсервных заводах),
при транспортировке скоропортящихся продуктов, для кондиционирования воздуха и охлаждения помещений. В производстве
газированных и негазированных замороженных напитков «бинарный» лед является важнейшим компонентом [3].
Система акустической заморозки AEF (рис.2) предложена
компанией ООО «Акустическая заморозка».Система заморозки
AEF предусматривает три составных этапа получения замороженного продукта. В качестве начальной обработки предлагается
использовать низкотемпературную камеру шоковой заморозки
продуктов. Второй этап связан с обработкой предварительно подзамороженного сырья специальными акустическими волнами,
активизирующими ориентацию полярных молекул воды. И
третьей стадией является обработка замораживаемого продукта
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под воздействием системы излучателей акустических волн —
акустеров.

Рисунок 2- Система заморозки AEF
Акустические волны воздействуют на воду внутри продукта и благодаря ним, образуются микроскопические кристаллы
льда [4].
При работе акустической заморозки AEF происходит образование внутри продукта микроскопического льда, который многократно меньше размера клеток продукта. В результате этого
ткани продукта практически не меняются, органолептические
показатели максимально приближены к состоянию до заморозки.
Эта технология сохраняет живые клетки и ткани продукта, при
этом рыба, морепродукты, икра, мясо остаются полноценными,
их пищевая и биологическая ценность не претерпевает значительных изменений. Отмечено, что качество исходного продукта
сохраняется до 15 месяцев, при хранении в камере при температуре минус 18 °С.
Разработана японскими специалистами холодильная технология «CAS: система живых клеток» выпускаемая фирмой ABI
Co., Ltd, так называемая технология вибрационной заморозки,
получившая свое развитие в Японии и Южной Корее.
Принцип работы техники, основанной на вибрационном
воздействии основан на использовании высокочастотных механических колебаний малой амплитуды. Специальное оборудование (рис. 3) генерирует слабые электромагнитные колебания в
скороморозильной камере. Электромагнитные колебания воздействуют на молекулы воды и приводят их во вращение вокруг собственной оси. Это движение молекул предотвращает их кластеризацию и формирование кристаллов льда, которые повреждают
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клеточные стенки. Вращение молекул воды искусственно снижает температуру замерзания воды примерно на 7 °С.

Рисунок 3 - Оборудование CAS системы заморозки
Благодаря движению молекул воды в клетках и межклеточном пространстве продукт и на уровне клеток, и на уровне тканей
промерзает до указанной температуры равномерно, без запуска
процесса кристаллизации льда. При воздействии магнитного поля
на атомы в пище, устраняются любые бактерии, но при этом сохраняются на приемлемом уровне, и уменьшается окисление
продукта на 98% по сравнению с обычными холодильными камерами.
Дальнейшее развитие и применение CAS системы возможно не только в пищевой промышленности и медицине, но и во
многих других областях производства [5].
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУКОПРОСЕИВАТЕЛЯ
В МУЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
М.Д. Киреева, А.В. Борисова
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический
университет», Самара, Россия
Аннотация: в данной работе были разработаны аспекты к
вопросу использования мукопросеивателя в мучном отделении
предприятия общественного питания, был подобран мукопросеиватель для мучного отделения предприятия мощностью в 100
мест.
Ключевые слова: мукопросеиватель, общественное питание, мучное отделение.
Просеивание сыпучих продуктов – одна из известных операций в пищевой отрасли, которая используется для классифицирования частиц продукта по размеру, а также для удаления инородных примесей.
Хлебопечение известно, как одна из основных отраслей,
где просеивание является необходимой частью производственного процесса. Ведь именно от качества муки будет зависеть качество изделия. Благодаря мукопросеивателю обеспечивается удаление посторонних частиц, отличающихся по размерам от частиц
муки.
Помимо этого, происходит разрыхление муки, обогащение
ее воздухом (аэрация) и удаление металлических вкраплений.
Основными рабочими органами просеивателей служат сита
различной конструкции, изготовляемые главным образом из металилических плетеных сеток (реже капроновых или шелковых)
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или перфорированной тонколистовой стали с отверстиями круглой, овальной или прямоугольной формы.
Просеиватель комплектуют сменными ситами: № 1, 2 – для
просеивания муки высших сортов; № 1, 6 – для муки низших сортов; № 2,8 – для просеивания сахара-песка и соли и № 4 – для
просеивания дробленных круп [1].
В результате просеивания исходные продукты разделяются
на две фракции – качественные продукты (проход) и механические примеси (сход). Качество просеивания обусловливается следующими факторами: формой и размерами ячеек сит, размерами
частиц и влажность продукта, толщиной слоя продукта на сите,
характером движения продукта по поверхности сита и характером движения рабочего органа (сита). На предприятиях общественного питания применяют просеиватели различной конструкции [2].
Существуют разные по своим техническим характеристикам мукопросеиватели:
 Просеиватели с вращающимся ситом;
 Просеиватели с неподвижным ситом;
 Просеиватели с плоским ситом;
Современные кафе и рестораны активно используют мукопросеиватели в целях избежания инородных примесей в сыпучий
продукт, а также убедится в его насыщении воздухом для придания будущему продукту улучшенной консистенции.
В связи с вышеизложенным, целью данной работы является
создание алгоритма подбора оптимального мукопросеивателя для
просеивания сыпучих продуктов в кафе.
В кафе блюда, которые приготовлены с использованием
муки, могут содержать в своем составе семена кунжута, подсолнечника, расторопшу, перемолотые орехи, проросшие зерна пшеницы и прочие компоненты, повышающие пищевую ценность и
количество пищевых волокон. Чем выше последний показатель,
тем полезнее такие мукосодержащие продукты для посетителей.
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Для определения, наиболее подходящего мукопросеивателя
для кафе, необходимо определить массу сырья, которая будет
просеяна машиной и ее максимальный объем за время работы
заведения.
Например, для кафе с мощностью 100 мест в зале и наличием в меню не более десяти мучных изделийсредний расчет сырья,
которое будет просеяно за 11 часов работы предприятия будет
составлять не более 100 кг.
Исходя из данных расчета, можно подобрать три мукопросеивателя: МПМ-230, Porlanmaz, Каскад (табл. 1).
Таблица 1 - Параметры мукопросеивателя
Параметры
Страна производителя
Габаритные размеры,
мм
Производитель

Установка
Материал корпуса
Напряжение питания,
В
Подключение
Вес, кг
Производительность
кг/ч
Мощность, кВт

МПМ-230
Россия
800х340х11
80
ООО «Завод «ТОРГМАШ»

Porlanmaz
Турция

Каскад
Россия

650х1300х1600

405х560х800

PORLANMAZ

ATESY

Напольная

Напольная

Нержавеющая
сталь

Нержавеющая
сталь

380

380

Электрическое

Электрическое

98

34

230

2000

150

1,5

1,1

0,18

Напольная
Нержавеющая
сталь
380
Электрическое
55

По данным табл. 1 можно сделать вывод, что более перспективным мукопросеивателем, который подходит для кафе с
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мощностью 100 мест в зале является мукопросеиватель фирмы
Каскад, сделанный в России.
Мукопросеиватели фирмы Porlanmaz и МПМ-230 обладают
большими габаритными размерами и высокой производительностью, что будет положительно сказываться на работе предприятия общественного предприятия с большей мощностью предприятия, чем заявлена.
Однако для кафе мощностью в 100 мест самым оптимальным по габаритным размерам является просеиватель Каскад. Он
также является энергосберегающим, так как у него самая наименьшая энергопотребляемость и более мобильным за счѐт своей
наименьшей массы. Своими параметрами мукопросеиватель Каскад выигрывает у просеивателей МПМ-230 и Porlanmaz.
Вывод: в работе был подобран оптимальный по своим характеристикам для кафе мукопросеиватель Каскад из трех возможных вариантов: МПМ-230, Porlanmaz, Каскад.
Просеиватели МПМ-230 и Porlanmaz оказались слишком
габаритными и энергозатратными, что не подходит для кафе
мощностью в 100 мест. Мукопросеиватель Каскад обладает минимальной массой, что позволяет при необходимости перемещать его по мучному цеху, а также он является энергоемким и
компактным.
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УДК 66.047
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ ТЫКВЫ
КОМБИНИРОВАННЫМ МЕТОДОМ ЭНЕРГОПОДВОДА
Ш.Х. Уринов, С.С. Сайфуллоев
Бухарский инженерно-технологический институт,
Бухара, республика Узбекистан
Аннотация: В статье приведено методы исследование процесса сушки тыквы комбинированным методом энергоподвода.
Традиционные способы сушки являются чрезвычайно энергоемкими и поэтому крайне неэффективны. Сушка с использованием
стандартных сушилок при высоком энергопотреблении, протекает продолжительное время и зачастую приводит к высокому проценту брака за счет перегрева или неравномерного высушивания.
Ключевые слова: сушилка, холодостойкость, сырьѐ, сахароза, энергоподвод, миндаль.
В подледные годы в пищевой промышленности на первый
план выдвигаются задачи максимального использования фруктов
и овощей на пищевые цели, дальнейшего снижения потерь и отходов на всех стадиях обработки, улучшения качества и повышения потребительской ценности вырабатываемой продукции. Решения этих проблем должно способствовать широкое применения новой технологии обработки плодоовощного сырья.
Тыква известно с древних времѐн, использовалась в пищу
уже за три тысячи лет до нашей эры. В плодах тыквы содержится
до 8-10 % сахаров, витамины С, В1, В2, каротин, азотистые соединения, пектиновые вещества, соли железа, фосфора и др. Качественные и количественные сочетания питательных веществ делают тыкву диетическим продуктом. Плоды тыквы используется в
кондитерском производстве, для изготовления повидла, варенья,
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соков; в кулинарии – в жаренном, печенном, тушеном виде. Семена тыквы содержат 20-40 % масла, их применяют в медицине
для профилактик и лечения многих заболеваний. Плоды тыквы
хорошо хранятся, в пищу употребляются в весь период гада. Все
сорта тыквы подразделяются на три вида: крупноплодные – массой до 50 кг, однотонной окраски и с мягкой корой; обыкновенные – твердокорые, холодостойкие; мускатные – теплолюбивые,
позднеспелые сорта. Крупноплодные сорта тыквы используют,
как правило, на корм скоту, обыкновенные сорта – для столовых
целей.
Более распространенные сорта обыкновенной столовой тыквы: Алтайская – овально – цилиндрической формы, темнозеленой или светло оранжевой с темно-зеленными полосами окраски, мякоть желтая, средней плотности; Миндальная – сплюснутой формы с ребристостью у плодоножки, буро – оранжевой
окраски мякоть оранжево – желтая, плотная и хрустящая.
Таблица 1- Основные физико-химические показатели
тыквы
Витаминная и
энергетическая
ценность, мг/100 г
продукта
Показа- Количетель
ство
1
2
β- каро1,50
тин, мг
Витамин С,
8
мг
Витамин В6,
0,13
мг
Ниацин,
0,50
мг

Содержания углеводов
и органических кислот,
мг/10 г продукта
Показатель
3
Моносахариды:

Количество
4

Содержания минеральных веществ, мг/ 100 г

5

Количество
6

Зола, %

0,6

Показатель

глюкоза

2,6

Микроэлементы, кг:

фруктоза

0,9

Калий

204

Дисахариды

0,5

Кальций

25
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Окончание табл. 1
1
Пантотеновая
кислота, мг
Рибофлавин,
мг
Тиамин, мг
Фолацин, мг
Энергетическая ценность,
ккал

2
0,4
0
0,0
6
0,0
5
14,
0
29

3
Полисахариды

4

5

6

Магний

14

гемицелюлоза

0,2

Натрий

4

клетчатка

1,2

Сера

18

крахмал

0,2

Фосфор

25

пектин

0,3

Хлор

19

Органические
кислоты:
Лимонная
Щавелевая
Яблочная

Микроэлементы, мкг:
Следы
Следы
0,1

Железо

40
0

Йод

1

Кобальт
Марганец

1
40
18
0
86
24
0

Медь
Фтор
Цинк

Нами проведены экспериментальные исследования сушки
тыквы с использованием акустического воздействия, инфракрасной обработки и конвективной сушки при переменных режимах,
что позволило выявить оптимальных режимных параметров процесса и конструктивных решений сушильных установок.
В результате проведенных экспериментов выявлены оптимальные размера и толщина слоя тыквы, продолжительности обработки сырья на каждом этапе воздействия, плотность теплового
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потока на поверхности материала при инфракрасной обработки,
физико-механические свойства тыквы до и после сушки.
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОМБИНИРОВАННОГО ПРОЦЕССА
ИК И КОНВЕКТИВНОЙ СУШКИ
И.А. Шорсткий, М.Д. Соснин
Кубанский государственный технологический университет»,
Краснодар, Россия
Аннотация: В работе представлен возможный вариант оптимизации процесса сушки сельскохозяйственной продукции с
предварительным ИК нагревом. В качестве критерия оптимизации выбрано время сушки. Условием проведения оптимизации
являлось одинаковая температура объекта сушки на этапе ИК
прогрева и дальнейшей конвективной сушки. Предварительный
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ИК нагрев в течение оптимальных 7 мин позволил снизить длительность процесса сушки на 15% по сравнению с процессом
сушки без предварительного ИК нагрева.
Ключевые слова: эффективность, ИК нагрев, моделирование, сушка.
В качестве комбинированных методов проведения массообменных процессов на сегодняшний день можно выделить следующие: комбинирование осмотической гидратации с СВЧнагревом [1], комбинирование конвективной сушки с СВЧнагревом [2], комбинирование конвективной сушки с ИКнагревом [3], комбинирование электроразрядной обработки с
конвективной сушкой [4], предварительная обработка импульсным электрическим полем [5-6] и другие.
Большинство из указанных методов обладают рядом преимуществ и недостатков.
Так, например, комбинация СВЧ и конвекции позволила
сократить время сушки на 17%, комбинация обработки импульсных электрическим полем моркови сократить время сушки на
11%.
Исходя из представленных требований к процессу для сохранения высокого качества получаемого продукта в качестве
наиболее перспективного способа комбинированной сушки был
выбран способ сушки яблок методом конвекции с предварительным применением ИК нагрева.
В качестве объекта исследования использовали материал яблоки в виде нарезанных пластин средней толщиной 6-8 мм, и
начальной влажностью 80%.
Для исследования процесса сушки использовались конвективная и ИК-сушилки (рис. 1).
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Рисунок 1. Экспериментальная схема сушки: а) ИК-сушилка, б)
конвективная сушилка. 1 – корпус сушилки, 2 – ИК-излучатель, 3
– слой исследуемого продукта, 4 – вентилятор, 5 – калорифер.
Протоколы испытаний: Протокол А – Предварительный ИК нагрев в течении 3 мин, протокол Б – 5 мин, протокол В – 7 мин,
затем материал помещался непосредственно
в конвективную сушилку
При полученной начальной влажности яблок 80% рассчитано
влагосодержание яблок после ИК нагрева для каждого протокола.
Основные результаты представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Зависимость влажности яблок от времени при различном времени обработки в ИК-сушилке
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Выяснено, что влага (в основном капиллярная) за промежуток времени обработки в ИК-сушилке резко испаряется (Таблица
2), затем уменьшается по экспоненте (протокол А, y = 81,694e0,002x
; протокол Б, y = 77,902e-0,002x; протокол В, y = 76,926e-0,002x).
Таблица 2 - Кинематика испарения влаги в ИК-сушилке
Время обработки, мин
Протокол А
Протокол Б
Протокол В

3
5
7

До
ИКнагрева
W,%
85
85
85

После ИК-нагрева
W,%
81,1
76,7
76,3

По полученным значениям абсолютной влажности построили кривую сушки. Для проведения оптимизации процесса
сушки необходимы функции изменения конвективной сушки при
различных показателях температуры и кривые нагрева в ИК камере при различных температура. Для этого прологарифмируем
значение показателя влажности для модели сушки в тонком слое:
M – MR
ln( i
)  K  TКОН
(3)
M0 – M R
где Мi – масса в любой момент времени, (кг/кг); МR – равновесная
влажность, (кг/кг); М0 – начальная влажность материала, (кг/кг),
TКон-температура в камере конвективной сушилки, ℃; K - коэффициент зависящий от температуры, K=f(T).
Далее используем критерий из значений нагрева при различных показателей температуры для данных ИК сушки:
T
 m 
TН

(4)

где m - коэффициент, T- текущее температура, TН-начальная температура, τ-время процесса.
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Для поиска оптимизации зададимся значением величины
влажности, для достижения которой будем проводить процесс
сушки, и значение температуры в камере, исходя из условий сохранения качества. Из данных условий по уравнению (4) определим время, необходимое для разогрева объекта сушки до требуемой температуры. Далее подставим полученное значение в уравнения (4) определим время, необходимое для проведения процесса конвективной сушки. Таким образом может быть получено
значения оптимальной температуры для проведения процесса
комбинированной сушки.

Рисунок 3 - Кривые нагрева материала при температуре в камере
ИК TИК=90℃, камере конвективной сушки TКОН=45℃.
Из анализа кривых сушки по оптимальным значениям видно, что имеют место два периода: нагрева продукта в ИКсушилке и убывающей скорости сушки в конвективной сушилке.
На первом временном этапе (0 – 7 мин), соответствующим
прогреву продукта в ИК-сушилке до 90 С°, скорость сушки резко
возрастает. Это связано с нагревом наружных слоев и испарением влаги с поверхности. На 2 этапе (7-180 мин), соответствующим периоду постоянной скорости сушки в конвективной сушилке, скорость сушки предварительно обработанных яблок
снижается в связи с тем, что поток влаги преодолевает сопротивление продукта, уменьшая, таким образом, скорость сушки. На
данном этапе вся теплота, подводимая к яблокам, затрачивается
на интенсивное поверхностное испарение влаги, и температура
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продукта, а соответственно и скорость сушки остается постоянной.
В работе по заданным значениям влажности и температуры
определена оптимальная длительность процесса нагрева в ИК
сушке 7 минут. Нагрев производился с помощью горелок инфракрасного излучения. Выяснено, что влага (в основном капиллярная) за промежуток времени 280 с удаляется в небольшом количестве – 93 г/кг, но позволяет предварительно разогреть продукт
до температуры t=55C (при плотности потока ИК-излучения
Еп=12 кВт/м2 и толщине слоя плодов l=8-10мм).
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
СУШЕНЫХ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ
Ш.Х. Уринов, С.С. Сайфуллоев
Бухарский инженерно-технологический институт,
Бухара, республика Узбекистан
Аннотация: в статье предлагается методика измельчения
сушеных овощей и фруктов методом выдавливания. Данный метод обосновывается эффективностью энергозатраты в отличие от
метода истирания.
Ключевые слова: мельниц, энергетических затрат, горнорудной промышленно, звук, дробилка, мощность, отработка
Во многих технологиях часто возникают задачи, связанные
с измельчением различных материалов. Данные процессы являются весьма энергоѐмкими. Поэтому совершенствование технологий измельчения, их изучение с целью отработки конструктивного исполнения оборудования, позволяющего снизить энергетические затраты на измельчение и получение методик расчѐта такого оборудования является актуальной задачей.
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Показано, что процесс измельчения требует больших энергетических затрат и сопряжен с безвозвратной потерей металла
из-за износа рабочих элементов, хотя на измельчение затрачивается незначительная часть энергии, потребляемая машиной. Основная часть энергии теряется в виде тепла, звука, а также на изнашивание рабочих органов машины. Около 40% энергии, используемой в горнорудной промышленности, расходует на измельчение, в комбикормовой – до 70%, в мукольной - около 50%.
Мощность привода мельниц в горнорудной промышленности и в
цементном производстве достигает 8000 кВт, в мукольной промышленности - 3000 кВТ.
Существенные энергетические затраты объясняются не
только большими объѐмами перерабатываемых материалов, но и
тем, что используемые для измельчения машины, особенно для
помола, отличаются чрезвычайно низкой эффективностью и КПД
их составляет в лучшем случае несколько процентов. С целью
снижения расхода энергии на измельчение необходимо стремиться, чтобы разрушение материала происходило в основном за счѐт
удара и как можно меньше за счѐт истирания. Различными исследованиями установлено, что при динамическом нагружении материала возникающие напряжения в двое больше чем при статическом. В литературных источниках также приводятся данные о
том, что средняя работа измельчения ударом составляет примерно 42% от работы измельчения раздавливанием.
Таким образом, необходимо стремиться, чтобы материал
как можно меньше подвергался деформациям.
Желательно, чтобы в рабочую зону измельчителя материал
поступал в небольших объѐмах и по возможности, кратковременно в ней задерживался. В этом случае материал значительно
меньше будет подвергаться безрезультативному измельчению, а в
конечном итоге снизятся затраты энергии на трение частиц между собой.
Материалы, подвергаемые дроблению на пищевых производствах, очень разнообразны. Столь же разнообразны и типы
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дробилок, которые приспособлены для дробления этих материалов. Несмотря на разнообразие типов, могут быть сформулированы некоторые общие требования, которым должна удовлетворять
любая дробилка:
а) конструкция машины должна обеспечивать возможность
быстрой и легкой смены всех изнашивающихся частей, особенно
дробящих элементов;
б) продукт дробления должен состоять из кусков одинакового размера, а конструкция дробилки должна допускать по возможности быстрое и легкое изменение степени дробления;
в) при дроблении сухих материалов должно обеспечиваться
минимальное пылеобразование;
г) раздробленный до необходимой степени материал должен немедленно удаляться из дробилки во избежание излишнего
измельчения, сопряженного с излишней тратой энергии;
д) дробилка должна иметь возможно меньшую масса;
е) дробилки нужно снабдить предохранительными конструктивными элементами, которые при их поломке или деформации предотвращали бы аварию всей конструкции.
Настоящая работа предусматривает совершенствование и
внедрение на перерабатывающих предприятиях техники и технологий позволяющие повышение качества пищевых и сельскохозяйственных продуктов, экономии топливо - энергетических ресурсов, охрана окружающей среды. Задача повышения энергетической эффективности процесса измельчения при производстве
плодоовощного порошка может быть успешно решена, в частности путѐм применения высокоэффективных конструкций мельниц, позволяющих измельчать материал при минимальном расходе энергии.
В настоящее время для сушки таких продуктов, как овощи
и фрукты, сушеная мясная и рыбная продукция применяются несколько различные (комбинированные или совмещенные) методы. Самыми распространенными являются следующие виды
сушки продуктов:
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-конвективная сушка продуктов;
-кондуктивная сушка продуктов;
-радиационная (инфракрасная и микроволновая)
-сублимационная сушка продуктов;
-акустическая сушка продуктов.
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УДК 664.1
СОВРЕМЕННАЯ СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ
СТАНДАРТ-СИРОПА
В.А. Голыбин, В.А. Федорук, Н.А. Матвиенко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: Исходным продуктом для получения утфеля I
продукта является стандарт-сироп. Стандарт-сироп – это смесь
сиропа с выпарной установки, клеровок сахара II и III кристаллизации и второго оттека утфеля I продукта. Стандарт-сироп получается в клеровочной мешалке. Клеровочная мешалка состоит из
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нескольких камер (в зависимости от производительности завода)
с перемешивающими устройствами и одной камеры без перемешивающего устройства. Для обеспечения стабильной концентрации стандарт-сиропа в первую и третью камеру мешалки добавляются регулируемые объемы клерующей жидкости – конденсата
или очищенного сока.
Ключевые слова: сахарное производство, клерование сахара, стандарт-сироп.
Целью кристаллизационного отделения сахарного завода является получение белого сахара стандартного качества согласно
требованиям ГОСТ 33222-2015 и обеспечение минимальных потерь сахарозы в мелассе.
Типовая технологическая схема включает три последовательные ступени кристаллизации с получением утфелей, а затем
сахаров I, II, III кристаллизации и мелассы.
Исходным продуктом для получения утфеля I продукта является стандарт-сироп. Стандарт-сироп – это смесь сиропа с выпарной установки, клеровок сахара II и III кристаллизации и второго
оттека утфеля I продукта.
В центрифугах непрерывного действия после отделения общего оттека утфеля II продукта оставшиеся на сите кристаллы
сахара попадают через верхний край ротора в камеру сахара. В
верхней части кожуха проложена перфорированная труба с отверстиями, в которую через задвижку подается клерующая среда
– сироп, либо очищенный сок, либо конденсат. За счет высокой
относительной скорости кристаллов и клерующей среды происходит растворение или клерование кристаллов, но полного растворения не происходит. Клеровка желтого сахара II продукта
вместе с остатками нерастворенных кристаллов направляется в
клеровочную мешалку для получения стандарт-сиропа.
В мешалке получают стандарт-сироп с массовой долей сухих
веществ 72 %.
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Клеровочная мешалка состоит из нескольких камер (в зависимости от производительности завода) с перемешивающими
устройствами и одной камеры без перемешивающего устройства.
Для обеспечения стабильной концентрации стандарт-сиропа в
первую и третью камеру мешалки добавляются регулируемые
объемы клерующей жидкости – конденсата или очищенного сока.
Для полного растворения кристаллов сахара стандарт-сироп
постоянно циркулирует с помощью центробежных насосов через
скоростной подогреватель и возвращается в первую камеру мешалки. Стандарт-сироп нагревается в подогревателе от 90,0 °С до
100,0 °С вторичным паром 3 корпуса выпарной установки.
Стандарт-сироп из мешалки центробежными насосами направляется в жидкостно-струйный сульфитатор.
Целесообразность применения сульфитации, как элемента
очистки продуктов сахарного производства, подтверждается многочисленными исследованиями [1]. Основная цель сульфитации
заключается в обесцвечивании продуктов сахарного производства путем восстановления красящих веществ в бесцветные соединения, а также ингибировании их образования при высокотемпературном сгущении очищенного сока. При сульфитации происходит снижение щелочности и вязкости сиропа за счет замены
К2СО3 на K2SO3.
Сульфитация сиропа проводится до pH 7,8-8,2. При недостаточной глубине сульфитирования сока II сатурации и сиропа
суммарные неучтенные потери сахарозы на выпарной станции и в
продуктовом отделении могут достигать 0,09-0,10 % к массе
свеклы. Кроме этого, от соблюдения оптимальных значений рН в
процессе сульфитации во многом зависит и качество готовой
продукции.
Получение сернистого газа осуществляется в автоматическом режиме. Сера подается в бункер, откуда существующим
шлюзовым питателем дозируется в серосжигательную печь. Получаемый сернистый газ очищается от мелких частиц в золоотделителе и охлаждается в охладителе. Охлажденный и очищенный
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сернистый газ подается в смеситель для обработки сиропа, снабженный устройством регулирования проходного сечения отверстий диска, выполненным в виде перемещаемого в ней кольца с
прикрепленными к нему конусообразными пальцами [1].
При сульфитации стандарт-сиропа образуется некоторое количество осадка. Осадок поступает также с сиропом из выпарной
установки, где соли кальция за счет выпаривания воды достигают
пересыщенного состояния и выпадают из раствора в виде кристаллов. При этом 80 % кристаллов солей кальция – в виде накипи, а 20 % остается в сиропе в виде шлама. При использовании
антинакипинов на поверхности нагрева в виде накипи выпадает
30-40 % кальциевых солей, а 60-70 % остается в виде шлама.
Поэтому после сульфитации сиропа проводится его фильтрование в две стадии – основное и контрольное. Фильтрованный
сироп подается в кристаллизационное отделение.
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УДК 543.27.8
ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ СОСТАВА ВОЗДУШНОЙ
СРЕДЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Е.Ю. Ухина, Д.Н. Алынина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный
университет имени императора Петра I», Воронеж, Россия
Аннотация: Производственный травматизм и профессиональные заболевания на предприятии возникают вследствие низкого уровня обеспечения работников как индивидуальными средствами защиты, так и системами коллективной защиты. По данным Росстата в 2017 году от несчастных случаев на производстве
пострадали 25,4 тыс. человек, из которых 1,1 тыс. умерли. По
статистике МОТ, опаснее всего условия работы в российской
промышленности. Официальная статистика основана на данных
работодателей, многие из которых не заключают с работниками
официальных трудовых договоров, выплачивая им черную заработную плату. В итоге, если работник погибает или получает
травму на рабочем месте – это считается как обычный случай, а
не производственный.
Ключевые слова: производственный травматизм, газовые
анализаторы, токсичные вещества, безопасность труда
Важным аспектом эксплуатации перерабатывающих предприятий является обеспечение безопасности труда рабочего персонала от воздействия вредных и опасных производственных
факторов (физических, химических, биологических). При проектировании предприятий следует учитывать выделение в воздух
вредных и опасных веществ. Дымовые газы предприятий содержат смесь неорганических и органических веществ, которые попадают не только в атмосферу, но и в цех [5].
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Постоянный анализ атмосферы позволяет отслеживать изменения и вовремя принимать необходимые меры по их устранению. Газовый анализ является одним из основных направлений
аналитического приборостроения. На практике довольно часто
требуется точный контроль монооксида углерода, аммиака, сероводорода и других ядовитых веществ. Основная причина возникновения чрезвычайных ситуации на производстве – разгерметизация оборудования, предназначенного для хранения, переработки веществ, которые находятся в газообразном или жидком состоянии [3]. Серьезным недостатком вентиляционных систем является нарушение регулировки расхода воздуха, поэтому, следует
устанавливать датчики для контроля концентрации газов. Токсичные газы, попадая в окружающую среду, негативно сказываются на здоровье человека, вызывая травмы, профессиональные
заболевания, летальный исход.
На предприятиях производственного назначения определяют перечень опасных и вредных факторов производства. При
определении токсических веществ устанавливают класс опасности и предельно допустимое значение. Предельно допустимая
концентрация – концентрация веществ, при которой не нарушается нормальное функционирование организма [4].
При наличии в цехе химически вредных веществ, обладающих токсичными свойствами, необходимо устанавливать
датчики для контроля концентраций веществ в рабочей зоне, а
также сигнализаторы для контроля взрывоопасных веществ, во
избежание накопления токсичных веществ в цехе следует применять в совокупности с аварийной системой вентиляции и блокировкой работы оборудования [1].
Целью использования газоанализаторов в цехах является
сигнализация об аварийных ситуациях в случае поломки дымовых камер, повреждения оборудования для хранения и транспортировки вредных веществ, а также остановка оборудования при
прекращении подачи свежего воздуха и отвода, отработанного
воздуха. Токсический эффект зависит как от концентрации веVIII Международная научно-техническая конференция «Новое
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ществ в воздухе, так и от времени их воздействия на человека.
Изменения в производственной воздушной среде происходят постоянно, поэтому, однократного измерения состава воздуха не
всегда достаточно. Достоверная информация о составе воздуха
может быть получена только при постоянном контроле или повторном проведении измерений [2].
Оптимальным решением определения ядовитых газов в
воздухе является применение газовых сигнализаторов, установленных в зоне возможного скопления токсичных веществ. Лабораторные анализы являются неэффективными, так как не могут
обеспечить быстрого анализа.
Для этих целей подходят автоматические газоанализаторы.
Они помогают решить следующие задачи в условиях производства:
-контроль состава газов и газовых смесей;
- решение экологических задач;
-контроль уровня содержания веществ.
В большинстве случаев газоанализаторы устанавливаются
для определения конкретного вещества в многокомпонентной
смеси.
Существуют следующие виды газовых анализаторов:
-ручные;
-автоматические.
По форм-фактору анализаторы классифицируются на:
-стационарные;
-портативные;
-переносные.
Для контроля процессов производства и промышленных
выбросов используют стационарные газоанализаторы. Их главная
задача - определение в многокомпонентной смеси одного вещества и преобразование измерения в электрический сигнал. Постоянный анализ смеси газов – неотъемлемая часть производства с
целью обеспечения безопасных условий труда. Постоянная работа анализаторов дает возможность регулировать технологические
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процессы. При выборе измерительных приборов следует обратить внимание на условия, в которых будет проходить эксплуатация устройства (температура, влажность, загрязненность, вибрация и т.д.) [5].
По функциональным возможностям газоанализаторы подразделяют на:
1) Сигнализаторы - дают примерную оценку концентрации
компонента в смеси и имеют один порог сигнализации (при достижении порогового значения срабатывают звуковые устройства
или оптические индикаторы).
2) Индикаторы – приборы, которые дают качественную
оценку смеси (определяют контролируемый компонент) по принципу «много - мало».
3) Газовые анализаторы – дают качественную и количественную оценку, а также могут быть снабжены вспомогательным
оборудованием.
Таблица 1 - Сравнительная характеристика некоторых видов
газоанализаторов
Название
газоанализатора
оптический

электрохимические

Достоинства

Недостатки

-высокая чувствительность
-высокое быстродействие и селективность
-низкое энергопотребление
-обнаружение мельчайших частиц газов в
смеси
-широкий диапазон
определения компонентов
-низкое энергопотребление

-высокая стоимость

-низкая селективность
-крупные габариты
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Окончание таблицы 1
термохимические

-низкая стоимость

-требует наличие
кислорода ля работы
-малый диапазон
определения
-короткий срок
эксплуатации

Газовые анализаторы находят применение, прочти во всех
сферах производства.
Например, в мясоперерабатывающей отрасли, как вариант,
газовые датчики следует устанавливать в районе места расположения коптильной камеры (при производстве продуктов, в технологии которых присутствует копчение дымом), так как в дымовой
камере наибольшая вероятность нарушения отвода угарного газа
по воздухоотводящим путям и попадание данных газов в рабочую зону цеха.
Компоненты газа измеряются, основываясь на физические
и физико-химические законы.
Исходя из возможностей сегодня не возможно создание газового анализатора, способного измерять все компоненты газовой
смеси.
Каждое направление производства имеет разные требования к анализаторам.
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РАЗРАБОТКА МАТРИЦЫ ЭКСТРУДЕРА
В. Н. Василенко, Д. Ю. Тюник
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: Экструдированные корма являются одним из
самых востребованных видов комбикормов для многих видов
животных. Совершенствование процесса экструзии и оборудования по-прежнему является приоритетным направлением в кормопроизводстве.
Ключевые слова: экструзия, экструдер, матрица экструдера, комбикорм.
Преимущество экструзии состоит в том, что она позволяет
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позициях. По сравнению с другими способами влаготепловой обработки экструзия дает более ощутимое повышение питательности исходного сырья. Также присутствует резкое возрастание перевариваемости углеводов - наименее доступной для животных
части кормового сырья.
Одним из видов воздействия на биохимические показатели
зерновых компонентов является обработка их в экструдерах, в
которых продукт подвергается высокому давлению и температуре. Процесс экструзии длится менее 30 с. За этот промежуток
времени исходное сырье проходит несколько стадий обработки:
тепловую, стерилизацию и обеззараживание, измельчение и смешивание, частичное обезвоживание, стабилизацию, текстуризацию. В основе экструдирования присутствуют такие процессы
как: температурная обработка сырья под действием давления;
механохимическое деформирование продукта: так называемый
"взрыв" продукта. После тепловой обработки улучшаются вкусовые качества комбикормов, так как в ходе экструзии формируются различные ароматические вещества, значительно увеличивается активность ферментов задействованных в перевариваемости
комбикормов, а также происходит нейтрализация некоторых токсинов и гибель их продуцентов.
В экструдерах, работающих на принципе кратковременного
высокотемпературного воздействия, процесс проводится в несколько этапов: на первом этапе происходит кондиционирование
обработка продукта паром при атмосферном давлении и относительно невысокой (66-99 °С) температуре; на втором этапе достигается равномерное увлажнение всей массы продукта; третий
этап обработка продукта в экструдере в тестообразном состоянии; на четвертом этапе длительностью 10-20 с обеспечивается
резкое повышение температуры до 110-160°С; этот этап является
главным для вырабатывания окончательных свойств комбикорма;
на последнем этапе выполняется выпрессовывание продукта через фильеры матрицы и его окончательное формирование в виде
готового экструдата. Необходимо выделить, то что одним среди
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из главным этапов экструдирования является прохождение экструдата сквозь матрицу экструдера.
Матрица экструдера представляет собой металлическую
часть, расположенную на выходе из экструдера с одной или несколькими фильерами, через которую обрабатываемый материал
проходит под давлением. Роль матрицы заключается в формировании продуктов разных размеров и структур. Матрицы изготавливаются из латуни, бронзы, нержавеющей стали. Наружный
диаметр матрицы равен наружному диаметру шнека.
Модернизация оборудования включает в себя преобразования матрицы экструдера, посредством использования в качестве
материала ее изготовления бронзу, исходя из показателей износостойкости металла, и двух рядов фильер. Данная матрица изображена на рис. 1

Рисунок 1 - Матрица экструдера
Технический результат достигается тем что фильеры в первом ряду выполнены с одинаковым диаметром, из-за чего экструдат выходит из экструдера равномерно, что позволяет снизить
энергоемкость экструдирования и повысить производительность
экструдера. Также данная матрица имеет фильеры определенного
расположения во втором ряде с большим диаметром, что в свою
очередь ведет к снижению давления и соответственно к повышению производительности.
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ДВУХВАЛЬНЫЙ ЛОПАСТНОЙ СМЕСИТЕЛЬ
В ПРОИЗВОДСТВЕ КОМБИКОРМОВ
А.Н. Остриков, Е.А. Горшенева
ФГБОУ ВО “Воронежский государственный университет
инженерных технологий”, Воронеж, Россия
Аннотация: Двухвальные лопастные смесители предназначены для порционного смешивания компонентов с разной
объемной массой. Высокое качество смешивания достигается
создаваемым смесителем эффектом механической невесомости.
Однородность смеси составляет 90-95%. Время смешивания 1-2
минуты. Устройство смесителя позволяет получить однородную
смесь сыпучих продуктов с жидкостями. Процентное содержание
жидких компонентов 1-10%.
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Ключевые слова: Смеситель двухвальный лопастной периодического действия.
Технология комбикормов находиться в постоянном развитии, разрабатываются и внедряются в производство все новые
технологические операции, новые машины и аппараты. В приготовлении кормовой смеси важно не только соблюсти пропорции
по рецепту, но и добиться однородности всей массы. Это необходимо для того, чтобы корм имел одинаковую питательную ценность по всему объему. Особенно важно тщательное смешивание
при введении премиксов и других компонентов, а также для равномерного распределения влажности и тепла.
Двухвальные лопастные смесители периодического действия используются во многих отраслях промышленности, где требуется максимальное качество смешивания и оптимальная производительность, в том числе и в производстве комбикормов. Данный лопастной смеситель представляет собой стальную сварную
конструкцию, состоящую из корпуса, внутри которого размещены два горизонтальных вала, вращающиеся в противоположные
стороны. На каждом валу установлено 14 лопастей. Угол поворота основных лопастей к оси вала 45 градусов, а торцевых - 15
градусов. Направления вращения валов смесителя следующее:
правый вал, если смотреть с торца смесителя вращается по часовой стрелке, а левый – против. В верхней части смесителя над
лопастными валами расположено устройство для ввода жидкостей, включающее распределительный коллектор с форсунками.
Разгрузка готовой смеси производится через выпускные отверстия, расположенные в днище смесителя по всей длине, которые
закрыты задвижками. На корпусе смесителя имеются два окна
для профилактических и ремонтных работ, закрытых откидными
дверками. Электрооборудование смесителя включает: электроприводы лопастных валов, выпускных задвижек; конечные выключатели для блокировки профилактических откидных дверок и
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выпускных задвижек. Электрооборудование предназначено для
работы от трехфазной сети переменного тока напряжением 380 В.

Рисунок 1 - Двухвальный лопастной смеситель
в поперечном сечении
Компоненты премикса после дозирования через загрузочные патрубки поступают в смеситель, где под действием лопастей подвергаются интенсивному перемешиванию.
Противоточное и сложное хаотическое перемещение частиц продукта под действием лопастей обеспечивает получение
однородной смеси.
Готовая смесь через выгрузные отверстия поступает в подсмесительный бункер.
Верхняя кромка лопастей имеет форму, которая обеспечивает постоянный зазор по ширине лопасти между кромкой лопасти и корпусом смесителя.
Соединение крышки с корпусом смесителя – разъемное. Загрузочные, аспирационные патрубки, крышка смесителя, откидные крышки профилактических окон, выгрузная задвижка имеют
уплотнения.
Конструкция подшипниковых узлов предусматривает
удобство подачи смазки и защиту их от попадания пыли. Внутренние поверхности рабочей камеры, валы, лопасти со стойками,
крышка смесителя, профилактические дверцы, выгрузные заVIII Международная научно-техническая конференция «Новое
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движки, соприкасающиеся с продуктом, выполняются из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т по ГОСТ 5949-75, ГОСТ
7350-77, ГОСТ 5582-75, ГОСТ 2590-88.
Используемые материалы смесителя не должны оказывать
вредного воздействия на продукты смешивания, не должны вступать в химические соединения, должны быть стойкими к коррозии и к воздействию моющих средств.
Создавая внутрихозяйственный комбикормовой комплекс
следует знать, что базовой линией, определяющей производительность комбикормового производства в целом, является технологическая линия измельчения, дозирования и смешивания.
Для наиболее эффективного смешивания, в том числе с вводом
микроэлементов и жидких добавок, в производстве используются
двухвальные лопастные смесители непрерывного действия.
Данные смесители позволяют получать высококачественные смеси в кратчайшие сроки с минимально возможным потреблением энергии, а обработка продукта осуществляется наиболее деликатным способом без каких-либо повреждений в процессе смешивания.
УДК 664.3.032.1
РАЗРАБОТКА СПОСОБА НАИБОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО
МАСЛА С ПОМОЩЬЮ КОМБИНИРОВАННОГО ШНЕКА
А.Н. Остриков, А.С. Желтоухов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: Наиболее близким по технической сущности и
достигаемому результату является масловыжимной пресс, содержащий привод, рабочую камеру с расположенным внутри нее
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комбинированным шнеком, матрицу, загрузочный бункер,
выгрузочный лоток и разгрузочную камеру для выхода жмыха.
Ключевые слова: маслопресс, прессование, растительные
масла, маслоперерабатывающая промышленность
В наши дни одним из самых распространенных способов
получения прессованного масла является – механический способ.
Этот способ используется как на маслозаводах, так и на маслоэкстракционных заводах, где фундаментальной сохраняется технологическая схема экстракции (где экстрагируют до 75% растительного масла).
В настоящее время применяется только непрерывный способ прессования на шнековых прессах [2].
Простейшая конструкция состоит из шнекового вала, который собран из отдельных витков, насаживаемых на общий вал. В
данной разработке рассматриваем комбинированный шнек –
представляемый собой главное отличие данного устройства,
который делится на шесть зон: зона загрузки и транспортирования, зона предварительного уплотнения, зона сжатия, зона
прессования, зона возрастания давления и зона стабилизации
давления. С помощью этого изменения, происходит повышение эффективности процесса извлечения масла за счет того ,
что можно регулировать давления по длине рабочей камеры,
подходящего для отжатия остающегося масла при минимальным повышении температуры, при повышении качества жмыха вследствие его образования в рабочей камере за счет рег улировочных болтов [1].
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Рисунок 1 - Шнековый маслопресс
1 - привод, 2 - зеерные пластины, 3- загрузочный бункер,
4 - комбинированный шнек, 5 - регулировочные болты,
6 - опорный рассекатель, 7 - выходной зазор, 8 - матрица,
9 - поршень, 10 - устройство для регулирования величины
выходного зазора,11 - регулировочный шток, 12 - разгрузочная камера для выхода жмыха, 13 - выгрузочный лоток,
14 - рабочая камера
В I зоне, которая называется зона загрузки и транспортирования происходит перемешивания продукта, из-за того, что диаметр вала, как и диаметр витка шнека неизменен. В конце этой
зоны имеется разрыв, на месте которого на валу имеется кольцевая дорожка постоянного диаметра. Данный технических ход позволяет создать дополнительную турбулизацию транспортируемого потока, а также передвижения в радиальном направлении
регулировочного болта.
Далее идѐт II зона, которая называется зона предварительного уплотнения – вал шнека не меняется, но по сравнению с
первой зоной становится больше. Через каждые 3600 выполнены
разрывы, на которых выполнены прорези, на месте которых расположены кольцевые дорожки, для регуляции давления продукта.
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годаря которым можно варьировать давление продукта. В III зоне, происходит сжатие продукта, диаметр выполнен конусообразно и постоянно возрастает, по этой причине в материале возникает давление, которое отжимает масло от мезги. Далее идет
зона сжатия IV, где диаметр вала не меняется, вследствие чего
давление практически не меняется. Происходит интенсивный отжим масла. Затем продукт перемещается в зону возрастания давления V, в которой вал увеличивает свой размер конусообразно,
что приводит к увеличению давления и как следствие более интенсивно увеличить выход масла из маслосодержащего сырья. И
заключительная зона IV – зона стабилизации давления, данная
область характеризуется постоянным и предельным размером
вала, где и выполняется заключительный отжим масла.
Текущий маслопресс обладает данными положительными сторонами:
– процесс прессования и отжим масла в нем адаптирован в соответствии с основными кинетическими закономерностями процесса прессования;
- из-за того, что по всей длине рабочей камеры мы имеем возможность регулировать давление, процесс экстракции
масла проходит более интенсивно
- маслопресс - универсален, можно использовать его
при отжиме масла из различного растительного маслосодержащего сырья его можно использовать для (подсолнечника,
рапс, соя и т. п.).
- масло становится хорошего качества из-за возможности использования более мягких, «щадящих» температурных
режимов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЕМЯН РАПСА
А. Н. Остриков, А. А. Кривенко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: Научное обоснование процесса прессования
рапсового масла невозможно без знания теплофизических характеристик (коэффициента температуропроводности a, м2/с, коэффициен-та теплопроводности l, Вт/(м×К), удельной теплоемкости
с, Дж/(кг×К)). Теплофизические характеристики определялись по
методу нестационарного теплового режима (метод В.С. Волькенштейна), который основывается на получении решения задачи
теплопроводности для начальной стадии процесса. Теплофизические характеристики рапсового масла измерялись с использованием установки Cossfield RT-1394H (National Instruments). Любой
продукт в целом обладает рядом теплофизических свойств, из
которых наибольшее значение имеют теплопроводность, теплоемкость и температуропроводность.
Ключевые слова: теплофизические свойства, рапсовое
масло, подсолнечное масло, теплоемкость, температуропроводность, теплопроводность.
Ηаучное доказательство технологического процесса прессования семян рапса недопустимо без знания теплофизических
свойств, таких как коэффициент температуропроводности , м2/с,
коэффициент теплопроводности , Вт/(мК), удельной теплоемкости с, Дж/(кгК)).
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Теплофизические свойства определялись по методу В. С.
Волькенштейн, который дает упор на решении поставленных задач теплопроводноти начальной стадии процесса [1].
Для измерения теплофизических свойств рапсового эксплуатировалась такая установка, как Cossfield RT-1394H (National
Instruments).
В общей сложности всякое сырье имеет ряд теплофизических характеристик, из них наиболее важную роль играет теплопроводность, теплоемкость и температуропроводность.
Нахождение теплофизичеких характеристик совершалось
таким образом: навеска продукта следует в выемку цилиндра установки; начало термостатирования; определение температуры в
слое нагревателя данной установки; отключение нагревательного
элемента установки для измерения; замер через указанный промежуток времени среднеинтегральной температуры нагревательного элемента; при достижении требуемой температуры нужно
отключить внешний цилиндр; определение теплофизических характеристик растительных масел по информации поступающей в
ходе эксперимента с использованием расчетных зависимостей,
собранных в ходе решения обратной задачи теплопроводности с
применением программ Lab View 7.0.
Измерение плотности масла проходит таким образом: навеску с исследуемым сырьем кладем в выемку внешнего цилиндра используемой установки. Плотность рапсового и подсолнечного масла должна отвечать следующему требованию:

i  K (     in )2  min
i 1

(1)
Теплофизические параметры являются важным источником
протекания процесові нагревания и охлаждения сырья.
Значения исследуемых теплофизических свойств данных
образцов подсолнечного и рапсового масла варьируется для диапазона температур от 293 до 353 К.
Все они приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Теплофизические характеристики исследуемых масел
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Интервал
температур

Рапсовое масло

Подсолнечное
масло

Плотность (ρ), кг/м3
20 ºС
20 ºС
20 ºС
30 ºС
30 ºС
30 ºС
40 ºС
40 ºС
40 ºС
50 ºС
50 ºС
50 ºС
60 ºС
60 ºС
60 ºС
Коэффициент температуропроводности (а), ×108 м2/с
20 ºС
20 ºС
20 ºС
30 ºС
30 ºС
30 ºС
40 ºС
40 ºС
40 ºС
50 ºС
50 ºС
50 ºС
60 ºС
60 ºС
60 ºС
Коэффициент теплопроводности (λ), Вт/(м·К)
20 ºС
20 ºС
20 ºС
30 ºС
30 ºС
30 ºС
40 ºС
40 ºС
40 ºС
50 ºС
50 ºС
50 ºС
60 ºС
60 ºС
60 ºС
Массовая удельная теплоемкость (с), Дж/(кг·К)
20 ºС
20 ºС
20 ºС
30 ºС
30 ºС
30 ºС
40 ºС
40 ºС
40 ºС
50 ºС
50 ºС
50 ºС
60 ºС
60 ºС
60 ºС

Κоэффициент температуропроводности представляется ведущим тепловым параметром и формируется экспериментально
или рассчитывается, если имеется коэффициент теплопроводности, теплоемкость и плотность материала исследуемого объекта.
Данный коэффициент сообщает скорость выравнивания
температуры в разных точках температурного поля. Чем больше
увеличивается коэффициент температуропроводности, тем эффективнее идет процесс нагревания или охлаждения сырья.
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Κоэффициент теплопроводности характеризует способность сырья проводить тепло. Зависит же он от величин, таких, как давление, температуры и влажности сырья, а для дисперсных пищевых
продуктов - от размера частиц, пористости и объемной массы.
Интенсивность изменения температуры тела при его нагревании
или охлаждении характеризуется теплоемкостью. Удельная теплоемкость зависит от химического состава, влажности, структуры
сырья, вида связи воды в нем. С увеличением температуры теплоемкость довольно большого количества пищевых продуктов
повышается.
Βиртуальным прибором проводится обработка информации
и руководство ходом данного эксперимента, сам же он разработан непосредственно в LabView 7.0. В процессе обработки опытных данных были получены уравнения (данные значения теплофизических характеристик определены в диапазоне температур
293 - 353 К) (рис. 1.):
Для рапсового масла
a = -0,0182·T+10,946; R2=0,9815,
λ = - 0,0003·T+0,1736; R2=0,9889,
c = 1,9·T+1962; R2=0,9304
Для подсолнечного масла
a = 0,008·T+8,508; R2=0,9956,
λ = -0,0001·T+0,1656; R2=0,973,
c = 2,17·T+2111,6; R2=0,9999,
где R2 – коэффициент корреляции.
Теплофизические характеристики внушающего количества
пищевого сырья обладают достаточно большой тепловой инерционностью, иными словами они недостаточно быстро реагируют
на изменение температуры окружающей среды.
При правильном хранении сырья, большая тепловая инерция создает в нем довольно низкую температуру в любое время
года.
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Рисунок 1 – Зависимость коэффициента теплопроводности,
температуропроводности и массовой удельной теплоемкости образцов подсолнечного и рапсового масла от температуры
Но при этом в благоприятных условиях жизнедеятельности
различных микроорганизмов выделяющаяся ими теплота может
собираться в массе продукта, что как известно приводит к повышению температуры и самосогреванию.
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Βзаимосвязь теплофизических характеристик и температуры имеет линейный характер. По итогам проведения эксперимента сделан вывод, что с увеличением температуры происходит
уменьшение таких теплофизических свойств, как теплопроводность и коэффициент температуропроводности, удельная теплоемкость рапсового масла с увеличением температуры повышается. Метом анализа можно установить критериальные зависимости
для тепловых процессов, происходящих с использованием рапсового масла, определить гидродинамические его характеристики,
например, при производстве майонеза.
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ЭФФЕКТИВНОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОНОПЛЯНОГО
МАСЛА МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ОТЖИМА
Л.Н. Фролова, Ю.Н. Артеменко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: Конопляное масло холодного отжима - масло
высшего качества. Это уникальный пищевой продукт - в котором
содержится идеальное соотношение омега-6 и омега-3 жирных
кислот (3 : 1) и среди растительных масел имеет самую большую
долю полиненасыщенных жирных кислот, таких как омега-9, линолевой, альфа-линоленовой и стеаридоновой кислот. Получают
этот продукт методом холодного отжима. Эта технология позволяет сохранить все ценные питательные вещества, содержащиеся
в масличных культурах. Тема здорового питания со временем
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набирает обороты, поэтому данный метод представляет большой
интерес.
Ключевые слова: масло холодного отжима, однократное
прессование, конопля, конопляное масло
Один из способов получения растительного масла – является способ холодного отжима. При таком варианте масла получается меньше, но холодный отжим, или как его ещѐ называют первый отжим, позволяет сохранить все полезные элементы и витамины в нем.
Технология холодного отжима масла требует меньше дорогостоящего оборудования, в отличие от других способов получения масла. Для данного способа необходима шнековая маслобойня (в состав которой должен входить пресс для отжима масла).
Они бывают разных видов. Различие состоит в количестве перерабатываемого продукта, в количестве масла в жмыховой плитке,
в потребляемой мощности.
Особенности маслобойни для получения масла холодного
отжима:
отжим происходит только при низких температурах. Извлечение продукта происходит при помощи шнекового пресса
для отжима масла и конструкции зеерной камеры. Полученное
масло фильтруется от осадка;
при более низкой температуре отжима не разрушается протеин; благодаря холодному отжиму значительно снижаются первоначальные затраты на открытие производства;
обработка не требует взаимодействия продукта с такими
веществами как кислоты, щѐлочи, растворители и прочие химикаты. Готовое подсолнечное масло холодного отжима ценится
тем, что практически не теряет полезность, то есть витаминов.
Нужно отметить, что это самый экологичный способ. Но
одновременно с этим, менее выгодный, т.к. дает меньше масла,
чем при других технологиях (экстракция).
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Перед обработкой следует правильно подготовить семечки.
Семена следует хорошо очистить, количество мусора в них не
должно превышать 1 %, а непригодных семян 3 %. Непосредственно перед тем, как отправить семена на маслобойню, следует
их просушить и отделить кожуру от ядра (обрушить). Потом зерно нужно измельчить. Полученную массу называют мятка.
Далее мятка отправляется в маслобойню, где с помощью
шнекового пресса происходит отделение жидкой части - масла и
твердой - жмыха. Процесс отжима происходит за счет движения
мятки по камере пресса. нагрев происходит за счет трения. Благодаря тому, что этот способ не включает в себя нагрев до высоких температур, готовый продукт богат такими веществами как
антиоксиданты, витамины, лецитины.
После переработки масло сливают в ѐмкость сырого масла
и оставляют на несколько часов для того, чтобы оно отстоялось
или подают на участок фильтрации, где масло очищается от механических примесей. Очищенное масло сливают в специальные
бочки, только после этого оно отправляется на расфасовку. На
сегодняшний день технология холодного отжима является самой
оптимальной и удобной.
Ниже представлено описание технологической линии производства масла. Семена конопли разгружаются в завальный бункер, откуда шнековым транспортером подаются в сепаратор на
очистку и далее норией подаются в бункер. Из бункера шнековым транспортером сырье подается в семенорушальную машину,
где происходит обрушение семян. После чего обрушенные семена шнековым транспортером подаются на извлечение масла в
шнековом прессе. Масса семян движется по камере пресса, за
счет трения осуществляется нагрев, и происходит процесс отжима. Через щели по периметру зеера пресса происходит сток масла
в приемную емкость. Жмых выходит из пресса и шнековым
транспортером подается на склад для реализации в качестве кормовой добавки. Из приемной емкости масло насосной станцией
подается в фузоловушку для первичной очистки масла от осыпи
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перед его фильтрацией. Из фузоловушки масло насосной станцией подается в фильтр рамный, где очищается и далее подается в
накопительную емкость. Управление работой линии осуществляется со шкафа управления. Модернизация оборудования включает в себя преобразование шнекового вала пресса ФП. Усовершенствованный прессующий узел содержит вал, расположенные на
нем съемные шнековые прессующие элементы, узел крепления
последних и приспособление для предотвращения попадания
прессуемого сырья в зазоры между съемными шнековыми прессующими элементами и валом. Приспособление образовано
втулками, расположенными между съемными шнековыми элементами. Причем последние сопряжены с втулками на беззазорной или переходной посадке. Изобретение обеспечивает повышение надежности в работе прессующего узла и снижение материальных затрат при одновременном сохранении требуемых параметров процесса прессования. Изобретение иллюстрируется
чертежом (рис.3), где изображен прессующий узел маслоотжимного агрегата, фрагмент, схема.

Рисунок 1 – Прессующий узел маслоотжимного агрегата: 1 – вал;
2 – съемные шнековые элементы; 3 – втулки

Указанный технический результат достигается тем, что в
прессующем узле, содержащем вал, размещенные на валу съемные шнековые элементы, устанавливается приспособление для
предотвращения попадания прессуемого сырья в зазоры между
съемным и шнековыми элементами и валом в процессе прессования масла из растительного сырья. Указанное приспособление
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может быть по конструкции различным. В данном изобретении
приспособление для предотвращения попадания образовано расположенными на валу между съемными шнековыми элементами
втулками, причем шнековые элементы сопряжены с втулками по
беззазорной или переходной посадке. Такое выполнение конструкции предложенного прессующего узла исключает попадание
прессуемого сырья между съемными шнековыми элементами и
валом, несмотря на увеличение давления и температуры в процессе прессования, поскольку для растительного сырья увеличивается путь проникновения, и при установившемся режиме прессования величины давления недостаточно для "проталкивания"
прессуемого растительного сырья, что повышает надежность
прессующего узла, сохраняет требуемые параметры в процессе
прессования и упрощает процесс сборки/разборки при техобслуживании (снижает трудозатраты). Работа прессующего узла маслоотжимного агрегата реализуется следующим образом. При
вращении от привода (не показан) вала 1 со съемными шнековыми элементами 2 в зеерной камере (не показана) прессуемое растительное сырье передвигается витками шнековых элементов. В
процессе прессования возрастают давление и температура, под
действием которых прессуемое сырье частично проникает в увеличенные зазоры между втулками и шнековыми съемными элементами. Однако поскольку шнековые элементы сопряжены с
втулками по беззазорной или переходной посадке, и путь проникновения прессуемого растительного сырья увеличился (в данном случае этот путь имеет форму изломанной линии), то величины давления, возникающего в зеерной камере в процессе прессования, недостаточно для "проталкивания" растительного сырья,
что исключает попадание прессуемого сырья между съемными
шнековыми элементами и валом и как следствие обеспечивает
сохранение в процессе прессования требуемые технологические
параметры, и упрощает процесс разборки прессующего узла при
техобслуживании или ремонте, поскольку исключается спекание.
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АНАЛИЗ ОСНОВНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ТВЕРДОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЫЛА
Е.Ю. Желтоухова, А.Н. Кравченко, Е. Д. Кондрашина
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", Воронеж, Россия
Аннотация: Представлен анализ основного сырья, применяемого в технологии получения твердого мыла в промышленности.
Ключевые слова: мыло, сырье, хозяйственное мыло.
Для производства твердого мыла высокого качества используется разнообразное сырье, которое оказывает значительное
влияние, прежде всего на органолептические показатели качества
мыла - цвет, запах, моющее действие и сохраняемость первоначальных свойств. В структуре хозяйственного мыла (RCOONa)
содержаться остатки (R) жирных кислот, как насыщенных, так и
ненасыщенных. При выработке твердых туалетных и хозяйственных мыл, в мыльной индустрии применяются, в соответствии с
рецептурой, жиры животного и растительного происхождения,
саломасы, жирные кислоты, дезодорационные отходы и др.[1].
Рассмотрим подробный состав.
Основным компонентом, при создании твердого мыла, является животный жир, преимущественно бараний, говяжий, свиной и костный, используемый в виде жирных кислот, сырых или
подвергшихся дистилляции. Он является сырьем высокого качества, поэтому применимо лишь при выработке туалетных мыл,
ввиду ограниченности ресурсов и своей дороговизны [3].
Жиры, представляющие собой отходы клеежелатинового,
кожевенного, костно-мучного и других производств, как правило,
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имеют темный цвет, завышенное кислотное число и значительное
количество примесей, поэтому их использование применимо при
производстве мыл хозяйственного и низшего сорта туалетного
мыла [2]. Что касается растительных жиров, в промышленности
наиболее актуальны кокосовое, пальмовое и пальмоядровое масла, обеспечивающие, при механической обработке, необходимую
степень пластичности. Так же, при разработке любых видов мыл,
на большинстве предприятий предпочитают использовать жирные кислоты, не проявляющие способности к потемнению, однако применяют и жирные кислоты синтетического происхождения, увеличивающие пластические характеристики мыльной основы [2]. Едкие щелочи так же применимы в мыловарении, так
как при вступлении в реакцию с нейтральными жирами, щелочь
омыляет триглицериды, образуя при этом соответствующую
мыльную массу. Они вводятся в рецептуру для улучшения качественных характеристик готового продукта, увеличения твердости и подвижности расплавленного мыла. Для связывания едкой
щелочи, находящейся в избытке, превышаемой техническими
условиями и требованиями ГОСТ, в мыловарении приемлемо
введение кислых растворов гексаметафосфата [3]. Чтобы обеспечить продукт значительными моющими свойствами, в продукт
добавляется силикат натрия. Также эта соль, при добавлении к
мылу, усиливает влияние антиокислителей, значительно задерживает потемнение и прогоркание конечного продукта, к тому
же, повышает твердость мыла, уменьшая его липкость.
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Аннотация: Рассмотрены основные методики и общие
технологические схемы, активно применяемые в мыловаренном
производстве, для создания твердых мыл в промышленных масштабах.
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мыла, прямой способ, косвенный способ, периодическая и непрерывная варка мыла.
Мыло является классическим моющим средством, на основе натриевых соли жирных кислот, издавна известных, и получившее большое распространение среди населения благодаря
своей низкой стоимости и универсальным свойствам. На сегодняшний день, мыло является одним из крупнейших сегментов
группы средств для гигиены и входит в число стратегических
продуктов, т.к. имеет существенное значение в профилактике
эпидемиологических заболеваний стабилизации национального
здоровья. По данным последних исследований, среднее использование мыла составляет около 98% для россиян, около четырех
кусков мыла приобретается на трехмесячный период. Однако,
несмотря на приоритетное использование большинством потребителей твердого мыла, мыловаренное производство развивается
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за счет расширения линеек антибактериальных, жидких, перфорированных, мыл-кремов и пилингов и скрабов и соответственно
технологий их создания [3].
Полный технологический процесс производства твердого
мыла
подразделен
на
две
основные
стадии: химическую и механическую.
При взаимодействии щелочи и смеси жирных кислот, когда
проводится стадия варки, по итогам химических реакций, образуется водный раствор мыльного клея.
На стадии механического воздействия на продукт, из
мыльного клея, посредствам охлаждения, высушивания, смешивания с различными рецептурными компонентами и отделки,
формируется твердое мыло [2].
Учитывая классификацию мыла и предоставленное сырье к
переработке, выбирают приемлемые методики производства. Основными разработанными являются методики прямой и косвенной варки твердого мыла.
При рассмотрении прямой методики, из ранее подготовленной смеси, состоящей из раствора каустика и жирового сырья,
производят выработку мыла в один прием, и без дополнительных
операций направляют полученный продукт на окончательную
обработку. Данный способ применяется при употреблении в рецептуре чистого сырья или сырья, прошедшего предварительную
очистку, в противном случае [1].
Методика косвенной варки мыла состоит из последовательных цепных операций: изготовлении мыльного клея, разделение полученной мыльной массы на мыльное ядро, подмыльный
щелок клей и ядро, посредством обработки мыльного клея раствором хлористого натрия. Использование данной методики приемлемо при расходовании жирового сырья, не подвергаемого
очистке и с высоким содержанием посторонних примесей, а также при добавлении в рецептуру соапстоков, фузов, темных сортов технического жира. На стадии высаливания, проводимого
многократно и последовательно, принимая во внимание требоваVIII Международная научно-техническая конференция «Новое
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ния к качеству готового продукта и степень загрязненности представленного сырья, в подмыльные щелок и клей переносятся загрязнения из исходного сырья. Выделяющийся при омылении
триглицеридов глицерин, поступает в подмыльный щелок, направляемый на переработку и используемый для получения глицерина или отправляемый на утилизацию.
Выработка твердого мыла как прямой, так и косвенной методикой происходит в мыловаренных котлах с периодическим
циклом, и в аппаратах непрерывного действия. В результате, при
выпуске продукции на основе косвенного метода, получают ядровое мыло, которое по характеристикам состава, свойств и
структуры значительно отличается от мыла, полученного прямым
методом. Основным достоинством прямого способа является отсутствие побочных глицеринсодержащих сточных вод; главным
недостатком - использование только чистого сырья. За преимущества косвенного метода принимают возможность применения
неочищенного жирового сырья, имеющего в составе примеси.
Минусом является потребность в утилизации и/или очистки подмыльного щелока [2].
Различают также непрерывный и периодический способы
выработки твердого мыла.
При периодическом способе производства в мыловаренные
котлы загружается сырьѐ органического происхождения, которое
облагораживаемое предварительно многократным высаливанием,
затем отбеливаемое гидропероксидом водорода. Такое осветлѐнное сырье направляется в отдельный котел для омыление и нейтрализация кислот. Для нейтрализации используется 28 – 30%
раствора каустика. Подача кислот в чан идет при скорости до 2
т/ч. Перемешивание смеси происходит воздухом и паром в течение 1 ч., благодаря барботерам, установленным в днище котла.
Карбонатное омыление считается завершенным при содержании
в реакционной массе не более 0,5 мас. % карбоната натрия. В ходе доомыления жиров нейтральных, вводится 42% гидроксида
натрия в кипящую массу в таком количестве, не превышающем
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избыток 0,3 мас. %. В результате 8-ми часового отстаивания, образуется мыло, содержащее более 60% активной основы. Готовая масса фильтруется и подается на ВСУ.
Технологическая схема промышленного изготовления активной мыльной основы непрерывным способом приведена на
рис. 1.
Композицию жиров при помощи насоса перекачивают из
бака и через теплообменник при температуре 105 – 1150С в оборудование для омыления, куда поступает и раствор едкого натра.
Полученная смесь перемешивается и продувается паром. Выделяемый угольный ангидрид, освобожденный от воды, поступает в
газгольдер, и подвергается очистке, а затем сжатию. Реакционная
масса из I цилиндра аппарата по горизонтальному патрубку самотеком переносится во II, где аналогично подвергается перемешиванию.

Рисунок 1- Технологическая схема приготовления активной основы мыла непрерывным способом: 1- композиционный
бак; 2 – ѐмкость гидроксида натрия; 3 – ѐмкость бикарбоната натрия; 4 – теплообменники; 5 – насосы; 6 – аппарат для омыления;
7 – приѐмная ѐмкость; 8 - газгольдер.
Вновь выделяющийся газ перемещается в автономную систему газификации, а реакционная масса через вертикальный патрубок, перетекает в III цилиндр, предварительно смешиваясь с
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каустической содой. В данном отделении нейтральные жиры
омыляются, а остатки жирных кислот нейтрализуются. Завершение реакции осуществляется в секции IV, куда перетоком поступает смесь. Конечное изделие собирают в приѐмной ѐмкости и
направляют на завершение приготовления кускового мыла[3].
Так же, в процессе выработке мыла получили распространение методы непрерывной обработки с использованием ВСУ и
шнек-прессов по технологической схеме, приведѐнной на рис. 2.

Рис. 2 Технологическая схема получения мыла:
1-насос; 2 –фильтр; 3 – питающая ѐмкость; 4 – дозировочный насос; 5 – подогреватель; 6 –вакуум-сушильная камера; 7, 10 –
шнек-прессы; 8 – нория; 9, 11 – циклоны; 12 –барометрический
конденсатор с каплеотделителем; 13 – вакуум-насос;
14 –шнек мыльной стружки;15 – бункер; 16 – смесительный
шнек-пресс; 17, 23 –транспортеры; 18 – вакуумный шнек-пресс;
19 - автоматическая резательная машина; 20 – обдувочный тоннель; 21 – штамп-пресс; 22 – оберточная машина
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Активная 850С градусная основа из мылосборника посредством использования насоса, проходя через фильтр, направляется в емкость, из которой дозировочным насосом под давлением 0,5 МПа подаѐтся в подогреватель , в котором нагревается
до 120 – 1600С. Далее мыло поступает в ВСУ на валы и распыляется через форсунки в вакуумное пространство. Тонкий слой частиц мыла на внутренней поверхности камеры удаляется подвижными ножами, установленными на валу, в виде стружки. Получаемая стружка поступает в нижнюю часть камеры, где располагается шнек-пресс с двумя камерами: первая камера обеспечивает
уплотнение стружки, ее пластификацию и гранулирование. Образованные гранулы отправляются в промежуточную ВСУ - камеру
для дополнительной сушки, а затем подаются в камеру шнекпресса, работающую аналогично. Из секции пресса высушенные
мыльные гранулы поступают в бункер благодаря нории и через
шнек. Циклоны, установленные в прямой связи с ВСУ, поглощают пары влаги и мыльную пыль. Осевшие частицы пыли прессуются и выводятся из цикла шнек -прессом. Стружка мыла поступает в смесительный шнек-пресс из бункера, туда же подается
рецептурная смесь добавок, с помощью насоса для дозирования.
После образования мыльной массы на предыдущих стадиях, она
разрезается и направляется в транспортер, для подачи в шнекпресс. В данном аппарате смесь мыла подсушивается с помощью
вакуума, охлаждается до 40-60оС, и из нее формируют бруски, в
дальнейшем поступающие на резку. Куски мыла, выходящие на
транспортер, направляются в тоннель, для обдувки воздухом. Готовые куски затвердевшего мыла подаются в штамповочную
мшину и на обѐрточные автоматы.
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Аннотация: Выявлены основные подходы и возможности
реализации процесса экстракции фитосодержащего сырья для
последующего его применения в пищевой промышленности. Для
этого дано понятие экстракции, проанализированы методы извлечения необходимых компонентов и классификация экстрактов, приведены особенности массопередачи и диффузии, рассмотрено оборудование, применяемое при экстракции фитосырья.
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В настоящее время пищевая промышленность в России
претерпевает ряд проблем, которые в большей мере связаны со
спецификой производства. Недостаток опыта работы, а так же
современного и инновационного оборудования на предприятиях
приводит к тому, что практически на всех этапах производства
происходит колоссальная потеря необходимых питательных веществ, витаминов и минералов в продуктах питания.
Данная проблема решается с помощью внедрения биологически активных веществ (БАВ), содержащих витамины, макро- и
микроэлементы, которых так не хватает организму человека.
Основным источником БАВ является фитосырье. Фитосырье – это продукты растительного происхождения, которые издревле используются в качестве лекарственных препаратов. Оно
является источником потенциально новых химических соединений, используемых в медицине. Кроме того, фитосодержащее
сырье нашло свое место и в пищевой промышленности, особенно
в кондитерской, консервной и пивоваренной. Стоит отметить, что
в каждой из представленных отраслей, фитосырье служит не
только для своих исключительных целей, но и вноситься на различных стадиях технологического процесса. Это не только витаминизация, но и улучшение органолептических и физикохимических свойств, интенсификация процесса.
Для извлечения необходимых компонентов из растительного сырья используется процесс экстракции.
Экстракты (от лат. extractum — вытяжка, извлечение) представляют собой концентрированные вытяжки из растительного
сырья.
Классификация экстрактов [1]:
- в зависимости от консиистенции: экстракты жидкие, экстракты густые и экстракты сухие;
- в зависимости от используемого экстрагента: водные,
спиртовые, эфирные, масляные и полученные с помощью сжиVIII Международная научно-техническая конференция «Новое
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женных газов.
Бывают так же стандартизированные экстракты или экстракты-концентраты.
Жидкие экстракты бывают только спиртовыми, остальные
могут быть спиртовыми, водными, эфирными и др.
При экстрагировании фитосодержащего сырья идет диффузия БАВ из внутренних структур частицы материала.
У данного процесса имеются особенности, такие как существование пористой перегородки, межклеточного пространства и
клеточных ходов, которые снижают скорость диффузии; через
поры перегородки могут пройти только те вещества, частицы которых не превышают размеров пор; явление десорбции.
Массопередача при экстрагировании характеризуется переходом вещества из одной фазы (фитосодержащее сырье) в другую (экстрагент). Массопередача при этом процесс довольно
сложный, в котором различают несколько стадии.
1. Проникновение растворителя в поры частиц твердого
сырья (высушенного или свежего).
2. Растворение целевого компонента.
3. Перенос экстрагируемого вещества из внутренних структур частиц твердого сырья к поверхности раздела фаз с образованием диффузионного пограничного слоя (пленки).
4. Перенос экстрагируемого вещества через пограничный
диффузионный слой.
5. Перенос экстрагируемого вещества от наружной поверхности диффузионного пограничного слоя в объем омывающего
сырье экстрагента [1, 2].
На процесс экстракции фитосодержащего сырья оказывает
влияние ряд важных факторов: анатомическое или гистологическое строение, степень и характер измельчения фитосырья, разность концентраций, температурный режим и длительность экстракции, природа и вязкость экстрагента, поверхностно-активные
вещества (ПАВ) и гидродинамика слоя сырья [3, 4].
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ию, перколяцию (противоточное экстрагировангие), реперколяцию (многократную перколяцию), циркуляционную экстракцию.
Мацерация представляет собой настойный способ экстракции или попросту говоря обыкновенное вымачивание в растворителе, при котором происходит разрыхление клеточных стенок
растительного сырья и растворение экстрагированных веществ.
Метод перколяции заключается в многоступенчатом продвижении экстрагента с более истощенного на менее истощенное
сырье до насыщения экстрактивными веществами.
Чистый экстрагент непрерывно подается на сырье в первый
экстрактор (рис. 1). В момент получения готового продукта из
последнего экстрактора (V) первый отключают и загружают запасной (VI).

Рисунок 1 - Схема батареи перколятора
Реперколяция, или повторная (многократная) перколяция,
впервые предложена в 1966 г. в США. Сущность метода заключается в том, что сырье делят на части и каждую последующую
экстрагируют (перколируют) вытяжкой, полученной из предыдущей.
При этом методе применяется батарея из 3…5 и более перколяторов. Извлечение из одного перколятора передается для
экстрагирования сырья в следующий [4].
VIII Международная научно-техническая конференция «Новое
в технологии и технике функциональных продуктов питания на
основе медико-биологических воззрений», посвященная 90-летию
технологического факультета

573 Секция 4
Известно много вариантов метода реперколяции с делением сырья на равные и неравные части.
- реперколяция с делением сырья на равные части с незаконченным циклом.
- реперколяция с делением сырья на равные части с законченным циклом.
- реперколяция по Босину.
- реперколяция с делением сырья на неравные части.
- метод реперколяции по Чулкову.
Сущность метода циркуляционной экстракции заключается
в многократном экстрагировании фитосодержащего сырья одной
и той же порцией летучего экстрагента (эфир, хлороформ, метилен хлористый и т. д.).
Экстрагирование осуществляется в замкнутом цикле в аппарате типа «Сокслет» (рис. 2).

Рисунок 2 - Схема аппарата Сокслета:
1 – испаритель, снабженный паровой рубашкой, 2 – конденсатор,
3 – сборник,4 – экстрактор
Лучшие условия экстрагирования сырья создаются в нижней части эстрактора, так как оно находится там в контакте с экстрагентом более длительное время, чем в верхней.
Для интенсификации процесса извлечения БАВ используют
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воздействие на сырье различных силовых полей.
Одним из эффективных способов экстракции растительных
материалов является микроволновая обработка в сверхвысокочастотном поле. Характер воздействия СВЧ-поля сходен с интенсивной влаготепловой обработкой, проводимой путем сочетания
обработки острым паром и кондуктивного нагрева, но разрушение структуры при воздействии СВЧ-поля происходит в большей
степени, что позволяет интенсифицировать пропитку пор растительного сырья жидким экстрагентом и, соответственно, существенно ускорить процесс экстракции [5].
Устройство для экстракции ценных веществ из растительного сырья с помощью СВЧ-энергии как правило содержит металлическую камеру и источники СВЧ-излучения.
При этом в металлической камере размещают специальную
диэлектрическую камеру, предназначенная для закладки обрабатываемого сырья.
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Аннотация: Одной из эффективных мер снижения дефицита нутриентов является создание эмульгированных мясных
продуктов функциональной направленности, обогащенного состава. На основе фарша из биомодифицированного вторичного
сырья от разделки кроликов (сердце, почки, легкое), говядины 2
сорта и мяса кролика ручной обвалки с добавлением композитной смеси, полученной на основе клетчатки топинамбура и животного белка «VitegraBeefNeutral» при соотношении компонентов 1:1,5 разработаны модельные мясные фарши, характеризующиеся высокими функционально-технологическими свойствами:
ВСС 69,5% и ВУС 74,2 %.Определена оптимальная дозировка
композитной смеси к массе фарша, которая составила 6%. Использование композитной смеси позволяет получить новый вид
эмульгированного мясного продукта с повышенной пищевой и
биологической ценностью.
Ключевые слова: композитная смесь, клетчатка топинамбура, мясные системы, функциональный продукт, пищевая ценность.
Питание относится к важным факторам, определяющим качество и продолжительность жизни современного человека. На
сегодняшний день качество жизни осложнено неблагоприятной
экологической обстановкой, стрессами, малоподвижным образом
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жизни, что вызывает нарушение основных принципов рационального питания, влечет за собой нарушение баланса энергии и
питательных веществ, а также снижение иммунного статуса организма и увеличение роста хронических заболеваний[3, 4].
Питание должно не только удовлетворять потребности организма в питательных веществах и энергии, но и способствовать
поддержанию здоровья и оказывать профилактическое действие
[4].
Результаты эпидемиологических исследований показали
наличие определенного дисбаланса в обеспеченности населения
пищевыми нутриентами, в частности белка, пищевых волокон,
полиненасыщенных жирных кислот на фоне повышения уровня
потребления рафинированных продуктов. Сложившаяся ситуация
способствует нарушению обмена веществ, в том числе ожирения[3].
В связи, с чем возникает необходимость разработки продуктов питания функциональной направленности с повышенных
содержанием полиненасыщенных жирных кислот и пищевых волокон.
Целью работы является повышение качества и расширение
ассортимента мясных продуктов с применением белковоуглеводных композиций на основе клетчатки топинамбура и животного белка.
Объектами исследования служили мясные системы комбинированного состава на основе сырья животного и растительного
происхождения. В качестве животного сырья был использован
мясной модельный фарш, полученный на основе фарша из биомодифицированного вторичного сырья от разделки (сердце, почки, легкое), говядины 2 сорта и мяса кролика ручной обвалки.
Экспериментальные исследования проводили в условиях
научно – исследовательской лаборатории кафедры частной зоотехнии. Воронежского государственного аграрного университета.
Оценку функционально-технологических свойств пищевых волокон, модельных мясных систем и химического состава полученVIII Международная научно-техническая конференция «Новое
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ного продукта проводили физико-химическими методами [1].
Массовую долю пищевых волокон в продукте определяли гравиметрическим методом по ГОСТ Р 54014-2010.
Органолептическую оценку продукта проводили дегустационной комиссией по пятибалльной шкале. При органолептической оценке устанавливали соответствие основных качественных
показателей (внешний вид, вид на разрезе, запах, вкус и консистенция) требованиям.
Для обогащения модельного фарша использовали композитную смесь, полученную на основе клетчатки топинамбура по
ТУ 9112-004-97357430-09 (ООО «Рязанские просторы»), содержащую в своем составе пищевые волокна – 75% (нерастворимые
пищевые волокна – 67%, растворимые пищевые волокна – 8%) и
животного белка «VitegraBeefNeutral» (CAMPUS, Италия) с содержанием белка 65% при соотношении компонентов 1:1,5. Композитную смесь вносили в модельные мясные фарши в количестве от 0 до 20% в предварительно гидратированном виде в соотношении 1:3.
Биомодифицированные вторичные продукты разделки тушек кролика, используемые при разработке нового вида мясного
продукта получали путем обработки сердца, почек и легкого консорциумом микроорганизмов на основе препаратов Бифидум№791 БАГ (bifidumbacterium.bifidum №791БАГ, bifidumbacterium.bifidum 8-3 и bifidumbacterium.longum, ООО "Биокор", Россия) и StaphylococcuscarnosusMIII, Lactobacillussakei ("BACTOFERMF-SC-111", "Chr.HansenGmbH", GiessenerStr. 94) взятых в
соотношении 1:3 и вносимых в дозировке 5% к массе исходного
сырья.Биомодификацию проводили при температуре 18±2°С и
выдержке в течение 5 ч.
В состав модельного фарша вносили полиненасыщенные
жирные кислотыв виде красного пальмового масла «Carotino» в
количестве 2% к массе основного мясного сырья, которое содержит каротиноиды - 100–120 мг/100 г. Помимо каротиноидов,
пальмовое масло содержит около 80 мг/100 г комплекса токофеVIII Международная научно-техническая конференция «Новое
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ролов и токотриенолов и 0,43 мг/100 г кофермента Q10. Жирнокислотный состав красного пальмового масла включает миристиновую, пальмитиновую, пальмитолеиновую, стеариновую, олеиновую, линолевую, линоленовую, арахидоновую кислоты [2].
Мясные продукты относятся к наиболее употребляемым
продуктам питания. Для балансирования химического состава и
обогащения биологически активными веществами в соответствии
с требованиями к здоровому питанию использовали мясные
фарши, полученные на основе биомодифицированного продуктов
разделки кроликов (сердце, почки, легкое), говядины 2 сорта и
мяса кролика ручной обвалки, взятых в соотношении 1:1:2.
Использование консорциума микроорганизмов позволяет
улучшить функционально – технологических свойства вторичных
ресурсов кролиководства: влагосвязывающая способность (ВСС)
с 41,3 до 62,8%, влагоудерживающая способность (ВУС) с 42,3 до
62,5 % и тем самым расширить возможности его использования в
производстве
мясных
продуктов.
При
использовании
биомодифицированного вторичного сырья разделки кроликов
совместно с говядиной 2 сорта и мясом кролика ручной обвалки
в выбранном соотношении была получена мясная модельная
система, характеризующаяся высокими функционально –
технологическими свойствами: ВСС 69,5% и ВУС 74,2 %. .
Функционально – технологические свойства модельной
фаршевой системы (ВСС, ВУС, ЖУС) при внесении 6%
композитной смесив гидратированном виде (в соотношении 1:3)
к массе модельного фарша увеличились с 63,5; 68,2; 58,7% до
71,6; 76,4; 73,2% соответственно. Большее разбавление системы
водой ведет к незначительному уменьшению всех функциональнотехнологических свойств, однако они превосходят функциональнотехнологические свойства (ФТС) модельного фарша без добавок
белково-углеводной природы. Увеличение функциональной
технологичности фаршей, вероятно, связано с увеличением в
системе доли высокомолекулярных соединений, способных к
набуханию, сопровождающемуся связыванием и удержанием
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влаги, поскольку комплекс животный белок – клетчатка
топинамбура содержит в своем составе высокомолекулярные
вещества: белки и полисахариды.
Подобранные дозировки и соотношения ингредиентов были использованы при разработке рецептуры эмульгированного
мясного продукта – паштета «Крольчонок» на основе матричного
метода расчета рецептур и обеспечении предпочтительного набора и соотношения компонентов.
Полученный эмульгированный продукт – паштет «Крольчонок» по разработанной рецептуре имеет мажущуюся пастообразную консистенцию, привлекательный внешний вид (цвет
фарша от бежевого до розового, допускается серый оттенок),
оригинальный аромат и вкус в меру соленый, свойственный данному виду изделий. Анализ химического состава паштета показал, что продукт характеризуется сравнительно высоким содержание белка (15,5%), низким жира (8,5%), сбалансирован по незаменимым аминокислотам (44,02 г/100 г белка) и обогащен пищевыми волокнами (9,5%).Технологический выход эмульгированного изделия с заменой6 % мясного сырья на композитную
смесь составил 112 %, что объясняется составом пищевого волокна (клетчатки) топинамбура и его взаимодействием с животным белком «Витегра нейтральная», обладающим свойствами
гидроколлоидов.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ НЕГАТИВНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Р.Н. Плотникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: Проведена оценка и исследован диапазон
применения современной нормативной базы в сфере оценки негативного воздействия на окружающую среду для предприятий по
производству пищевой продукции функционального назначения.
Ключевые слова: экологическая безопасность, негативное
воздействие на окружающую среду, декларация
В рамках экономического регулирования в области охраны
окружающей среды и снижения негативного воздействия на окружающую среду (НВОС) все промышленные предприятия и хозяйствующие объекты отнесены к определенным категориям по
их степени негативного воздействия: I категория - объекты, оказывающие значительное НВОС и относящиеся к областям приVIII Международная научно-техническая конференция «Новое
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менения наилучших доступных технологий; II категория объекты, оказывающие умеренное НВОС;III категория -объекты,
оказывающие незначительное НВОС;IV категория -объекты, оказывающие минимальное НВОС.
Отнесение хозяйствующего объекта к определенной категории производится на основе ряда критериев, установленных
Правительством Российской Федерации [1], таких как: уровень
воздействия на окружающую среду видов хозяйственной или
иной деятельности; уровень токсичности, канцерогенные и мутагенные свойства загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах, сбросах загрязняющих веществ, а также классы опасности
отходов производства и потребления; классификация промышленных объектов и производств.
В соответствии с [1] промышленные предприятия по производству пищевой продукции в том числе функциональных продуктов питания относятся по уровню негативного воздействия на
окружающую среду к категориям, приведенным в таблице.
Таблица 1 - Критерии отнесения пищевых производств
по категориям
Осуществление хозяйственной и (или)
иной деятельностипо производству следующих пищевых продуктов
мясо и мясопродукты с проектной производительностью по готовой продукции в
сутки, тонн
продукция из картофеля, фруктов и овощей с проектной производительностью
по готовой продукции в сутки (среднеквартальный показатель), тонн
растительные и животные масла и жиры
с проектной производительностью по
готовой продукции в сутки, тонн
молочная продукция с проектной мощностью по перерабатываемому молоку в
сутки (среднегодовой показатель), тонн

Объекты I
категории

Объекты II
категории

≥ 50

<50

≥ 300

< 300

≥ 75

< 75

≥ 200

< 200
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Как правило, производство продуктов функционального
питания ориентировано на конкретного потребителя и характеризуется невысокой производительностью. Поэтому большинство
подобных предприятий можно отнести к объектам II категории.
В соответствии с положениями Федерального закона от
21.07.2014 N 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", вступившими в силу с 1 января 2019 года, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную или иную деятельность
на объектах II категории, обязаны представлять декларацию о
воздействии на окружающую среду[2].Декларация подлежит
представлению один раз в семь лет при условии неизменности
технологических процессов основных производств, качественных
и количественных характеристик выбросов, сбросов загрязняющих веществ и стационарных источников.
Декларация должна включать информацию о виде и объеме
производимой продукции; о реализации природоохранных мероприятий; об авариях и инцидентах, повлекших негативное воздействие на окружающую среду; о массе выбросов загрязняющих
веществ; о массе сбросов загрязняющих веществ; о массе или
объеме образования и размещения отходов с приложением расчетов нормативов выбросов, сбросов, лимитах образования отходов; о программе производственного экологического контроля.
На основе данных, приведенных в декларации, производится расчет платы за выбросы, сбросы в пределах допустимых нормативов выбросов, сбросов; в пределах временно разрешенных
выбросов, сбросов; за размещение отходов в пределах лимитов на
размещение отходов; за размещение отходов с превышением установленных лимитов на их размещение либо указанных в декларации о воздействии на окружающую среду; при превышении
выбросов загрязняющих веществ или сбросов загрязняющих веществ, установленных в декларации о воздействии на окружающую среду.
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В целях регулирования деятельности по обращению с отходами и минимизации их размещения, хранения, захоронения на
территориях поселений, сельскохозяйственных угодьях и пр. постановлением Правительства РФ [3] введен экологический сбор
(налог) на товары, продукцию и их упаковку, подлежащие утилизации. Экологический сбор рассчитывается[3] посредством умножения ставки экологического сбора[5] на массу выпущенного
товара за календарный год, предшествующий отчетному периоду,
либо на массу выпущенной в обращение на территории Российской Федерации упаковки товара, реализованной для внутреннего
потребления на территории Российской Федерации за календарный год, предшествующий отчетному периоду, и на норматив
утилизации[4], установленный на отчетный период и выраженный в относительных единицах.
Широкомасштабная программа по снижению количества
отходов производства и потребления потребовала ужесточения
нормативов утилизации отходов. Так по отдельным группам товаров и упаковки, относящимся к производству пищевой продукции нормативы утилизации возросли от 1,5 до 3 раз. Кроме того с
1 января 2019 года должны быть введены новые ставки для экологического сбора заметно выше действующих, что должно простимулировать производителей искать пути самостоятельной
утилизации вышедшей из эксплуатации продукции. По категориям товаров, у которых рост ставок был незначительным, тарифы
индексируются по показателю среднегодового индекса потребительских цен за 2018 год. В результате должны быть решена задача стимулирования производителей к экономии сырья и самостоятельной утилизации изготовленных товаров.
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