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Секция 1. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК
И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

3

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

УДК 663.6, 663.664
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ПРИРОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ
ФИЛЬТРАЦИИ СОРТИРОВКИ
Л.А. Тарасюк, С.И. Олейник
Национальный университет пищевых технологий,
г. Киев, Украина
Аннотация От эффективной фильтрации сортировки в
производстве водок и водок особых зависит прозрачность и стойкость готовой продукции.
Активация и модификация природного материала позволяет повысить его сорбционные свойства, площадь поверхности,
контролировать выборочную молекулярную структуру поверхности.
Ключевые слова: сортировка, фильтрация, природный материал, модификация, прозрачность
Abstract Transparency and durability of finished products depend on effective sorting filtration in the production of vodkas and
special vodkas.
Activation and modification of natural material allows to increase its sorption properties, surface area, to control selective molecular structure of a surface.
Key words: water-alcohol liquid, filtration, natural material,
modification, transparency
Современное состояние технологического и промышленного производства в сфере материаловедения характеризуется поиском новых материалов и технологий их получения. Одним из
конкурентоспособных и энергосберегающих направлений современного материаловедения является использование в виде исходных материалов природных минералов [1, 2].
Способность удерживать взвешенные частицы – это очень
важный момент для механической фильтрации.
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Для очистки сортировки был исследован нетрадиционный
активированный модифицированный материал (НАММ) на основе природного минерала.
НАММ имеет гранулометрический состав, состоящий из
нескольких фракций:
- 0,5-1 мм, предназначен для верхней части фильтра (70%),
- 1-2 мм, предназначен для поддерживающей части в фильтре (10-15%),
- 2-5 мм, предназначен для поддерживающей части в фильтре (10-15%),
Установлено, что исследуемый материал имеет по сравнению с кварцевым песком большую площадь поверхности
и
сильный отрицательный заряд, что способствует одновременной
лучшей фильтрации взвешенных мелких частиц и сорбции органических веществ и мелких частиц.
Показано, что во время фильтрации сортировки НАММ достигается до 2 раз большая тонкость фильтрации, чем у кварцевого песка.
Исследуемый материал, по сравнению с кварцевым песком,
имеет меньший насыпной вес, соответственного и его количество
для засыпки в фильтр, будет меньшим на 20%.
Модификация поверхности материала способствует большей микробиологической чистоте, что положительно влияет на
его биоустойчивость. Использование НАММ дает возможность
увеличить значение тест на окисляемость на
25-30 % по
сравнению с использованием в качестве фильтрующего материала кварцевого песка.
Так как на поверхности НАММ не образуется биоплёнка,
поэтому мелкие частицы при промывке смывается с его поверхности значительно быстрее, что дает возможность сократить длительность промывки на 30-40%, в сравнении с кварцевым песком.
Микроэлементный состав существенно влияет на органолептические показатели и стойкость водноспиртовой смеси.
Зольные элементы, такие как железо, магний, алюминий, калий,
кальций, кремний, играют важную роль в процессе хемосорбции,
так как оксиды металлов служат катализаторами химических реакций.
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НAМM дает возможность обеспечить лучшую на 20-30%
прозрачность профильтрованной сортировки. При скорости
фильтрации 20 м/ч степень удерживания взвешенных частиц в
слое НАММ 0,5-1 мм увеличивается на 15-20 %.
Анализ физико-химических показателей, микроелементного состава до и после фильтрации сортировки НАММ указывают
на их неизменность, то есть не проходит увеличение вредных
микропримесей, окисления водноспиртовой смеси, что является
положительным, так как не приводит к частичному переходу
примесей материала в жидкость.
Высокая степень механической фильтрации позволяет снизить расход промывной воды на 25-30%.
Степень очистки водно-спиртовой смеси НАММ по сравнению с кварцевым песком увеличивается на 5-10%, при этом
проба на окисляемость увеличивается на 0,5 мин, а прозрачность
на 4-5%.
Проведенные исследования дали возможность установить и
научно обосновать, что фильтрация водноспиртовой смеси нетрадиционным активированным модифицированным материалом
на основе природного минерала позволяет увеличить эффект
очистки и улучшить прозрачность исходной сортировки по сравнению с контрольным образцом кварцевого песка.
Исследуемый нетрадиционный активированный модифицированный материал является перспективным для фильтрации
сортировки в производстве водок и водок особых.
Список литературы
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УДК 664.8: 681.2
РЫБОРАСТИТЕЛЬНЫЕ ФАРШЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
С АНТИОКСИДАНТНЫМИ СВОЙСТВАМИ
MINCED FISH PRODUCTS
WITH ANTIOXIDANT PROPERTIES
С.В. Золотокопова1, Е.Ю. Лебедева1, Д.Г. Касьянов2
1

Астраханский государственный технический университет,
г. Астрахань, Россия
2
Кубанский государственный технологический
университет, г. Краснодар, Россия

Аннотация. Разработана технология рыборастительных
продуктов, с использованием фарша высокопродуктивных пород
рыб – веслоноса, клариевого сома и тиляпии. Представлены
рецептуры рыборастительных фаршевых продуктов. Выполнена
оценка химического состава рыборастительных продуктов
Ключевые слова: рыборастительный фарш, веслонос,
клариевый сом, тиляпия, рецептуры продуктов
Annotation. The technology of fish-growing products using
minced meat of highly productive fish breeds – paddlefish, Clary catfish and tilapia. Recipes of fish-growing minced products are presented. The chemical composition of fish products was evaluated
Keywords: minced fish, paddlefish, Clary catfish, tilapia, food
recipes
Рыба и рыбные продукты занимают значительное место в
рационе питания человека. Это высокобелковые, легкоусвояемые
продукты, в рыбном жире которых содержатся ненасыщенные
жирные кислоты и жирорастворимые витамины. Положительное
влияние рыбных продуктов усиливается за счет рационального
сочетания с растительным сырьем. В этом случае в организме
человека снижается дефицит пищевых и биологически активных
компонентов, предупреждая снижение иммунитета.
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Рыборастительные фаршевые продукты относятся к
наиболее
востребованным
видам
продукции.
При
конструировании комбинированных продуктов питания для
пожилых людей рекомендовано обращать внимание на
содержание антиоксидантов. Из природных антиоксидантов
наиболее
высокой
активностью
обладает
чистый
дигидрокверцетин из хвои сибирской лиственницы [1].
Короновирус, поразивший население большинство стран мира,
привел к необходимости повысить защитные свойства организма
за счет организации специализированного питания. Представляет
интерес выполнить анализ физиологических изменений в
организме
человека,
при
изготовлении
лечебнопрофилактических продуктов из рыбы и морепродуктов [2,3].
Разработан способ ферментативной обработки малоценного
рыбного сырья под действием фитопрепаратов [4]. Для
профилактики сахарного диабета необходимо организовать
профилактическое и специализированное питание, с наличием в
продуктах пищевых волокон, содержащихся в бобах, крупах и
овощах [5]. В рацион питания больных сахарным диабетом
авторы рекомендуют включать рыборастительные пищевые
продукты, состав которых смоделирован с учетом повышенного
содержания
микроэлементов
и
пищевых
волокон
и
сбалансирован по содержанию белков, жиров, углеводов,
полиненасыщенных жирных кислот, которые положительно
влияют на обменные процессы в организме человека.
Значительно
большего
внимания
требует
организация
производства безвредной, надежной и экологически чистой
упаковки. В этом плане особого внимания заслуживает
разработанная в КубГТУ биоразрушаемая гибкая упаковка [6].
Повысить
антиоксидантные
свойства
рыборастительных
продуктов стало возможным благодаря использованию СО2экстрактов и других фитопрепаратов [7,9]. Существенно
продлить сроки хранения многокомпонентных продуктов удалось
с применением низкотемпературных способов обезвоживания
ингредиентов [8].
В работе применен метод контроля степени окисления
липидной составляющей продукта по содержанию малонового
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диальдегида. Содержание малонового диальдегида определяли
методом капиллярного электрофореза.
В таблице 1 приведен массовый состав рецептур
рыборастительных фаршевых продуктов.
Таблица 1 – Рецептуры рыборастительных фаршевых
продуктов, %
Компоненты
Продукт из мяса рыб
Веслонос Канальный
Тиляпия
сом
Фарш веслоноса
65
Фарш канального сома
65
Фарш тиляпии
65
Морковь вареная
10
10
10
Лук репчатый
6
6
6
Масло виноградное
5
5
5
СО2-шрот гороха
5
4
3
СО2-шрот амаранта
3
4
5
СО2-экстракт перца
0,004
0,004
0,004
черного
СО2-экстракт
0,006
0,006
0,006
мускатного ореха
Соль пищевая
2,0
2,0
2,0
Легкая вода на
4
4
4
гидратацию
Судя по данным таблицы 1, в рецептурный состав паштетов
входит как рыбное, так и растительное сырье. СО2-шроты
представляют собой тонкоизмельченные белково-углеводнолипидные пищевые добавки, для гидратации которых
использовали легкую воду с пониженным содержанием дейтерия.
СО2-экстракты перца черного горького и мускатного ореха,
дозировка которых очень мала, вносят в фарш в растворе масла
из семян винограда
В
таблице
2
приведен
химический
состав
рыборастительных фаршевых продуктов.
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Таблица 2 – Химический состав рыборастительных фаршевых продуктов
Наименование
Массовая доля, %
продукта
вода
белок жир Угле- зола МДА,
воды
мг/кг
Контроль
70
15,4
5,1
17
2,5 0,82
«Карп»
«Веслонос»
57
17,2
4,3
19,3
2,2 0,71
«Клариевый
49
17,8
6,6
23,5
3,1 0,62
сом»
«Тиляпия»
63
20,7
1,8
11,6
2,9 0,55
Как показано в таблице 3, степень окисленности
разработанных рыборастительных паштетов сравнительно
низкая, по сравнению с контролем.
Выводы.
Переработка
мышечной
ткани
рыб,
выращиваемых в Астраханской области в условиях замкнутого
водоснабжения, для производства рыборастительных фаршевых
продуктов, весьма актуальна. Объектами исследования выбраны
высокопродуктивные породы рыб – веслонос, клариевый сом и
тиляпия. Представлен массовый состав исходного сырья, новые
рецептуры
рыборастительных
фаршевых
продуктов.
Проанализирован
химический
состав
рыборастительных
продуктов
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УДК 664.3
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ТЫКВЕННОГО СОУСА
ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
А.Н. Остриков, А.В. Терёхина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. В данной статье представлена инновационная
технология производства тыквенного соуса повышенной пищевой ценности. Проанализирован компонентный состав эмульсии.
Выявлено соотношение полиненасыщенных жирных кислот ω-3 и
ω-6 в образце и обоснована перспектива использования данной
эмульсии в качестве продукта повышенной пищевой ценности.
Ключевые слова. Тыквенный соус, эмульсия, жировой
функциональный продукт, полиненасыщенные жирные кислоты
ω-3 и ω-6, тыквенное масло, рыжиковое масло.
Abstract. This article presents an innovative technology for the
production of pumpkin sauce with increased nutritional value. The
component composition of the emulsion is analyzed. The ratio of polyunsaturated fatty acids ω-3 and ω-6 in the sample was revealed and
the prospect of using this emulsion as a product of increased nutritional value was substantiated.
Keywords. Pumpkin sauce, emulsion, fatty functional product,
polyunsaturated fatty acids ω-3 and ω-6, pumpkin seed oil, camelina
oil.
Решение задач по разработке продуктов питания нового
поколения с повышенной пищевой ценностью во многом зависит
от поиска новых нетрадиционных видов сырья, более полного
использования сельскохозяйственной продукции и производственных отходов [1-4].
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В настоящей работе была поставлена цель разработать технологию производства тыквенного соуса повышенной пищевой
ценности. Теплофизические свойства овощей семейства тыквенных позволяют использовать данное сырье для создания новых
пищевых продуктов в том числе жировых соусов. Мякоть тыквы
содержит преимущественно лигнин (4–8 %) и различные углеводные компоненты, включая целлюлозу (27–29 %), клетчатку
(34–38 %), пектины (19–21 %), соли кальция, железа, магния. Она
богата витаминами С, группы В, РР, бета-каротином. Тыквенное
пюре является низкокалорийным продуктом и стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Жировая составляющая соуса
была купажирована из рыжикового и тыквенного масла.
В результате исследований была разработана следующая
технология производства тыквенного соуса повышенной пищевой ценности (рис.1). Тыкву промыли, разрезали на 2 части, от
стебля до черешка, освободили от семян и волокон. В разогретую
до 180 °С духовку поместили тыкву, запекали один час до размягчения. После охлаждения мякоти до 80 °С, измельчили до состояния пюре. Для получения более однородного пюре добавлено
протирание через сито, которое позволило удалить все мелкие
волокна. Для устранения обсеменения готового тыквенного пюре,
добавлен этап пастеризации при температуре 67…70 °С в течение
20 мин, далее охлаждение до 35 °С и добавили в смеситель в количестве 27 %.
Жидкие исходные компоненты (мед, рыжиковое масло,
тыквенное масло, воду, яичные желтки, молочную кислоту) внесли в смеситель и подогрели до 37 °С для получение наиболее
близких значений вязкости у ингредиентов, что положительно
сказывается на эмульгировании. На следующем этапе были внесены соль, льняная мука, тыквенное пюре. Смешивание компонентов проводили при температуре 35 °С 5 мин. Однородность
смеси оценивали по коэффициенту вариации. Для предотвращения расслоения в процессе хранения и получения более тонкой
эмульсии на следующем этапе провели эмульгирование при 30 °С
3,5 мин.
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Рис. 1. Технологическая схема производства тыквенного соуса
повышенной пищевой ценности
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Полученную эмульсию охладили до температуры 10±3 °С в
течении 1-3 ч. После чего производится упаковка в полимерные
стаканчики по 200 гр. Завершающий этап охлаждение до температуры 5±1 °С и хранение при этой же температуре.
Помимо стимуляции работы желудочно-кишечного тракта
тыквенный соус, произведенный по предлагаемой рецептуре, будет являться источником незаменимых полиненасыщенных жирных кислот. За счет внесения в рецептуру жировых соусов тыквенного пюре можно повысить их пищевую ценность, улучшить
его органолептические и физико-химические показатели качества, расширить ассортимент продуктов функционального назначения.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ
САФЛОРОВОГО МАСЛА
DETERMINING THE DYNAMIC VISCOSITY
OF SAFFLOR OIL
А.А. Берестовой1, В.В. Торопцев1, А.Н. Мартеха2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
2
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный
университет-Московская сельскохозяйственная академия
им. К.А. Тимирязева», г. Москва, Россия

1

Аннотация. В статье представлены результаты определения динамической вязкости сафлорового масла с использованием
вибрационного вискозиметра.
Ключевые слова. Вязкость, сафлоровое масло.
Abstract. The article presents the results of determining the
dynamic viscosity of safflower oil using a vibrating viscometer.
Keywords. Viscosity, safflower oil.
Определяющее влияние на протекание процесса прессования, и качество получаемого продукта оказывают реологические
свойства материала, которые в свою очередь зависят от таких параметров, как влажность исходного сырья, температура прессования и др.
Цель данной работы – изучение зависимости реологических свойств (эффективной вязкости) масла сафлора от температуры. Это позволит проанализировать поведение масличного материала внутри винтового канала шнекового пресса, влияние
температуры на выход масла и выбрать рациональный технологический режим обработки [1].
Особенно важно определить влияние температуры на реологические свойства сырья.
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Вязкость — важная физико-химическая характеристика
веществ. Значение вязкости приходится учитывать при переходе
и перетекании жидкостей по трубам, через отверстия и т. д. Знание вязкости позволяет нам судить о готовности и качестве продуктов или полупродуктов производства, поскольку вязкость
тесно связана со структурой вещества и отражает те физикохимические изменения материала, которые происходят во время
технологических процессов [2].
В жидкостях, где расстояния между молекулами много
меньше, чем в газах, вязкость обусловлена в первую очередь
межмолекулярным взаимодействием, ограничивающим подвижность молекул. В жидкости молекула может проникнуть в соседний слой лишь при образовании в нём полости, достаточной для
перескакивания туда молекулы. На образование полости (на
«рыхление» жидкости) расходуется так называемая энергия активации вязкого течения.
Энергия активации уменьшается с ростом температуры и
понижением давления. В этом состоит одна из причин резкого
снижения вязкости жидкостей с повышением температуры и роста её при высоких давлениях. При повышении давления до нескольких тыс. атмосфер, динамическая вязкость увеличивается в
десятки и сотни раз [3].
Возникновение в жидкостях пространственных структур,
образуемых сцеплением частиц или макромолекул, вызывает резкое повышение вязкости. При течении «структурированной»
жидкости работа внешней силы затрачивается не только на преодоление истинной (ньютоновской) вязкости, но и на разрушение
структуры.
Определение вязкости масла сафлора было осуществлено
при помощи вибровискозиметра SV-10.
На рисунке 1 представлена зависимость динамической вязкости от температуры для фильтрованного масла сафлора.
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Рисунок 1 - Зависимость изменения динамической вязкости от
температуры для: фильтрованного масла сафлора

Из анализа кривых динамической вязкости сделан вывод,
что оптимальный диапазон температур для истечения масла
находится в пределах от 40 до 60 ºС.
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УДК 664.8/.9
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ CO2ЭКСТРАКТОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ КОНСЕРВОВ
INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR USING OF CO2EXTRACTS IN THE PRODUCTION OF CANNED FOOD
В. А. Кириленко, Е. А. Мазуренко
Кубанский государственный технологический университет,
г. Краснодар, Россия
Аннотация. В данной статье объяснено, что такое CO2экстракт и как он получается. Изучены применение экстракта в
пищевой промышленности, плюсы и минусы его применения.
Также подробно рассмотрены механизмы современных технологий в производстве консервов с помощью CO2-экстрактов.
Ключевые слова: консервант, консервирование, экстрагент, экстракция, CO2-экстракт, экстрактификационная колонна,
экстрактор
Abstract. This article explains what CO2 extract is and how it
is obtained. Studied the use of the extract in the food industry, the pros
and cons of its use. The mechanisms of modern technologies in the
production of canned food with the help of CO2-extracts are also consi- dered in detail.
Keywords: preserving agent, canning, extractant, extraction,
CO2 extract, extraction column, extractor.
Человечество ищет разнообразные методы решения проблемы нехватки качественной продовольственной продукции.
Одним из них является метод консервирования (продлевания
срока годности) продуктов питания с помощью добываемых искусственно природных соединений – CO2-экстрактов.
CO2-экстракт, их получение. [1,2]
Для начала необходимо узнать, что такое экстракция. Экстракция — способ добывания растворимых частей твердого органического тела, смеси или раствора с помощью подходяще-
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го растворителя (экстрагента). Для извлечения из смеси применяются растворители, не смешивающиеся с этой смесью.
Процесс экстракции включает 3 стадии:
- смешивание исходной смеси веществ с экстрагентом;
- разделение (расслаивание) механическим способом двух
образующихся фаз;
- удаление экстрагента из обеих фаз;
В итоге получается экстракт – экстрагент, обогащенный
растворимыми веществами. Его свойства зависят от растворителя. Один из самых распространенных экстрактов является экстракт, растворитель которого – двуокись углерода, или CO2экстракт. СО2-экстракт - это сложный жирорастворимый комплекс биоактивных веществ, которые извлекаются из сырья с помощью сжатого до жидкого состояния углекислого газа.
Как же получаются СО2-экстракты? Сырьё измельчается и
загружается в специальную емкость (экстрактификационную колонну), которые подогревают до 41°C. Туда подают углекислый
газ по методу противотока, и повышают давление в аппарате до
300-1000 атмосфер. При таких (сверхкритических) условиях
сжижается до флюидного (проявляющего как жидкость и как газ)
состояния и выделяет активные компоненты из сырья. Сжиженный газ с растворенными в нем веществами поступает в специальный приемник. Отсюда, через специальный клапан, экстракт
поступает в другую камеру (экстрактор), где присутствуют нормальные условия и где диоксид углерода возвращается в газообразное состояние для того, чтобы его использовать в дальнейших
процессах экстракций. За счет этого CO2-экстракция является
наиболее экологически чистым процессом.
Применение CO2-экстракта в пищевой промышленности, плюсы и минусы его применения. [3,4]
Срок хранения CO2-экстракта длится 2 года, хотя в реальности экстракт может служить в чистом виде до 6- 9 лет. Поэтому
CO2-экстракт используют в пищевой промышленности, продлевая продукты питания на многие годы и тем самым не только не
изменяя вкусовых и полезных свойств съедобного товара, но и
улучшая их.
Итак, рассмотрим основные достоинства и недостатки применения CO2-экстракта в консервировании продуктов по сравнению с другими экстрактами.
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CO2-экстракт уникален из-за высокой биологической активности. Сжиженный углекислый газ, участвующий в экстракции, обладает большой всасываемостью, связанной с вязкостью
(возможным передвижением молекул другого вещества в ней) и
диэлектрической проницаемостью (силой взаимодействия между
молекулами вещества) этой жидкости. Вязкость жидкого диоксида углерода в сравнении с вязкостью других распространенных
растворителей является наименьшей. Так при 20° С вязкость
жидкого диоксида углерода составляет 6330 пуаз , что меньше
вязкости воды в 16,7 раз, этилового спирта - в 17,8 раз, четыреххлористого углерода - в 16 раз, н-гексана - в 5,5 раза, бутана - в
2,7 раза, пропана - в 2 раза. При 10° С диэлектрическая постоянная для жидкого СО2 равна 2,60, что характерно для неполярных
соединений - гексана и пентана. Благодаря всему этому при помощи углекислого газа выделяется 99,9% биологически активных
веществ. При этом CO2, вернувшись в газовую фазу, полностью
удаляется из полученной субстанции, тем самым не создавая
вредность экстракту. Это связано с уже указанной выше неполярностью соединения. Богатство биологически активными веществами (БАВ) и отсутствие примесей углекислого газа являются главными достоинствами CO2-экстракта, которые характеризуют его как надёжный и безопасный консервант и облегчают
процесс производства продуктов питания.
Также существуют другие достоинства, привлекающие
руководителей консервных заводов к использованию CO2экстрактов. Например, для консервирования продуктов питания
требуются небольшие количества этих комплексов. В расчете на
единицу выпуска продукции CO2 экстракты имеют массу в 16 раз
меньше, чем сухие пряности при производстве натуральных консервов с добавлением масла, в 27 раз – при изготовлении консервов в томатном соусе.
Явным недостатком CO2-экстракта является его дороговизна, так как на изготовление одного килограмма готового экстракта требуется до 20 килограммов исходного сырья. Это прежде
всего касается экстрактов редких, экзотических пряностей,
например, имбиря.
Механизмы современных технологий применения CO2экстрактов в производстве консервов [5]
Различают несколько процессов консервирования:
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1) Для производства овощных и мясорастительных консервов: рассчитанное по рецептуре количество CO2-экстракта растворяют в определенном количестве растопленного жира, растительного масла или восьмидесятипроцентной уксусной кислоты,
тщательно перемешивают и дозируют в каждую банку.
2) Для овощных гарниров и икры из обжаренных овощей:
рассчитанное по рецептуре количество CO2-экстракта смешивают с солью в соотношении сто к одному. Полученную смесь
добавляют к остальной соли, необходимой по рецептуре, и дозируют в продукт.
3) Для консервированных томатов, огурцов, патиссонов,
кабачков: готовится эмульсия, состоящая из CO2-экстракта и заливки, на жидкостях при их температуре 60-70° C в смесительных сосудах; потом она вводится в консервы.
Таблица 1. Замена одной тонны пряностей CO2экстрактами (в граммах)
Наименование

Перец черный горький
Перец душистый
Перец красный жгучий
Лавровый лист
Корица
Гвоздика
Мускатный орех
Петрушка
Укроп
Кориандр
Сельдерей
Кардамон

Овощные консервы, томатные соусы и
обеденные
блюда
14-23

Мясорастительные
консервы

Овощные маринады,
консервированные
огурцы, помидоры,
патиссоны

17,5-29

24,5-40

10-15
12-38

12,5-19
15-47

17,5-40
-

7-11
6
21,7-55
24-87
10-11
6-11
8-13
1
-

8,75-14
7,5
28,5-72
30-108
12,5-14
7,5-9
10-16,5
13,75
17,5-40

12,25-19
10,5
36-91
38-137
17,5-19
10,5-15
14-23
19,25
-

Таким образом, применение CO2-экстрактов в пищевой
промышленности велико. С помощью такого консерванта в продукт не попадает пагубная микрофлора в течение многих лет.
Благодаря инновационным технологиям человек может есть скоропортящуюся продукцию и продукцию, подвергающуюся дальним перевозкам, без риска для его жизни.
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УДК 664: 73
МУЧНЫЕ КУЛИНАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОГО ДЕЙСТВИЯ
Л. Э. Глаголева, Н. П. Зацепилина, С. О.Родионов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Сложившиеся реалии в России, а именно деградация здоровья населения, обусловливают необходимость создания функциональных продуктов, предназначенных для повышения защитных
сил организма. Воздействие вредных факторов на состояние здоровья человека усиливается с каждым годом, снизить риск воздействия вредных факторов можно, оптимизируя структуру питания.
В последние годы разработкам продуктов питания специального назначения уделяется большое внимание. Например, получило распространение обогащение продуктов белками, пище-
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выми волокнами, микроэлементами, витаминами. Все это позволило создать целый ряд новых усовершенствованных технологий
и продуктов, значительно расширить их ассортимент.
Целью нашего исследования является расширение ассортимента на рынке кулинарных изделий, а также разработка мучных кулинарных изделий для детерминированных групп населения в частности гепатопротекторного действия.
Задачи исследований: анализ рынка мучных изделий; разработка новых видов мучных кулинарных изделий, в том числе и
для детерминированных групп населения; оценка изделий со стороны потребителя; анализ влияния растительных и животных
компонентов на степень обогащения мучных кулинарных изделий.
В составе рецептурных ингредиентов мучных кулинарных
изделий были использованы- мука из семян тыквы, концентрат
сывороточного белка, пюре тыквы.
Мука из семян тыквы является аккумулятором биологически активных веществ. В своем составе содержит все незаменимые аминокислоты, витамины группы В, С, макро и микро элементы (кальций, фосфор, железо, марганец, цинк), пищевые волокна, кукурбитин до 0,3 %. За счет такого удачного сочетания в
своем составе, мука тыквы является необходимым продуктом для
жизнедеятельности организма человека.
Тыквенное пюре содержит большое количество солей калия, магния, кальция, а также железо, сахар, витамины С, В, РР,
В2, белок, клетчатку, каротин и очень редкий витамин Т, который
помогает усваиваться тяжелой пище. Благодаря этому тыква рекомендуется в качестве гарнира к свиному, говяжьему и другому
жирному мясу. Витамин Е делает оранжевый плод просто находкой для желающих всегда выглядеть молодо и красиво – он замедляет процесс старения и предотвращает появление морщин.
Укрепляющие свойства тыквы обеспечивает каротин, который
повышает иммунитет, защищает от вирусов и бактерий, а также
предотвращает развитие раковых клеток. Пектиновые вещества
выводят из организма шлаки, токсины и холестерин. Высокое
содержание железа положительно влияет на цвет лица и настроение. Тыква и продукты ее переработки могут быть рекомендова-
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ны для больных диабетом, для людей страдающих сердечнососудистой, кроветворных органов печени и почек. Применение в качестве и гепатопротекторного средства.
Органолептическая оценка готовых изделий показала, что
приготовленные образцы мучных кулинарных изделий для детерминированных групп населения обладали насыщенным цветом и сладким вкусом и приятным ароматом. Готовое изделие
имеет хорошую пористую структуру и ровную без вмятин поверхность.
Таким образом, разработана технология мучных кулинарных изделий с добавлением в рецептуру тыквенной муки, обогащенных пюре из тыквы, концентрата сывороточного белка незаменима при производстве профилактического и диетического
питания для разных групп населения.
УДК 637.1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАНГО, ЧЕРНИКИ, АПЕЛЬСИНА И
БАНАНА ПРИ ДОБАВЛЕНИИ В ТВОРОГ
USE OF MANGO, BLUEBERRY, ORANGE AND BANANA
WHEN ADDED TO COTTAGE CHEESE
А. А. Закудаева, Т. Н. Линецкая
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный
университет», пос. Персиановский, Россия
Abstract: the authors described the use of mango, blueberry,
orange and banana when added to cottage cheese. Caloric, content:
protein, fat and carbohydrate content, vitamins, minerals, organic acids in cottage cheese with the addition of mango, blueberries, orange
and banana. They described the organolepticie indicators: appearance,
color, taste, smell.
Keywords: mango, cottage cheese, orange, blueberry, banana,
mango, cooking.
Введение. Считается, что однажды просто кто-то оставил
молоко на солнце, оно скисло и свернулось под палящими луча-

25

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

ми солнца. Естественно, когда они увидели, что молоко уже кончилось и пить его больше нельзя, они просто вылили его, но на
том месте, где оно было вылито, был кусок ткани. Таким образом, сыворотка уходила в землю, а сам творог оставался на ткани,
люди пробовали то, что оставалось, и получалось очень вкусно, а
потом люди начинали подкислять молоко на солнце и выливать
его на ткань. В дальнейшем, конечно, его производство совершенствовалось. Так ли это было на самом деле, никто не знает, но
история вполне может оказаться правдой.
На Руси этот продукт появился еще в глубокой древности.
В то время как все, что обычно готовилось в те дни, творог также
готовился в духовке. Люди наливают в глиняные горшки йогурт
и ставят его в духовку до тех пор, пока смесь не свернется. Затем
они вынули кастрюлю из духовки и высыпали все в специальный
мешочек в форме конуса, сам мешочек затем подвешивали к
стеклу сыворотки. Но тогда еще не было такого слова, как творог,
и наши предки называли его исключительно сыром, в те времена
это был единственный существующий сыр.
Готовый творог помещали под пресс после того, как он
провисал, затем его помещали в кастрюлю и ставили обратно в
духовку, где он снова выпускал соки, затем его отправляли обратно в пресс, чтобы выпустить жидкость, затем его снова помещали в кастрюлю, а затем снова под пресс. Так они делали с творогом дважды, в итоге он получился совершенно сухим. Затем
этот самый творог плотно укладывали в кастрюли, а затем в кастрюлю наливали подогретое топленое масло, которое заполняло
пустоты и закрывало сверху. Такой творог можно было хранить в
подвале несколько месяцев, потом его брали с собой, когда отправлялись в дальнюю дорогу или на работу в поле. Такой творог
был очень ценным и дорогим, чем суше творог был, тем дороже
он был.
Цель и задачи. Изучения технологии приготовления, органолептических показателей и калорийности продуктов.
Методика исследований. Исследования проводились на
кафедре пищевых технологий и товароведения ФГБОУ ВО Донского государственного аграрного университета с 2019 по 2020
год.
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Результаты и обсуждение. Манго содержит белки, углеводы, жиры, сахара, клетчатку, A, бета-каротин, альфа-каротин, витамины C, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B9, E и K, минеральные
вещества. Черника богата углеводами, белками, пищевыми волокнами, содержит небольшую калорийность, витаминами В3, С,
РР, органическими кислотами и минеральными веществами.
Апельсин содержит: углеводы, белки, жиры, сахара, клетчатку,
витамины A, бета-каротин, альфа-каротин и E, C, B1, B2, B3
(PP), B4, B5, B6 и B9, минеральные вещества. Банан содержит:
углеводы, белки, жиры, пищевые волокна, сахара, клетчатку,
крахмал, витамины A, бета-каротин, альфа-каротин, E и K, C, B1,
B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B9. Творог богат белками, жирами и
углеводами, содержится большое количество фосфора и кальция,
витамины В1, В2, РР, С и другие, минеральные вещества.
В таблице представлена качественная характеристика показателей творога с манго, черникой, апельсином и бананом.
Таблица 1. Качественные показатели творога с манго, черникой, апельсином и бананом
Наименования сырья

На 100г продукта

Творог
Манго
Черника
Апельсин
Банан

68
8
8
8
8

Налейте молоко в кастрюлю, доведите его до кипения и
убавьте огонь. Если молоко уже пастеризовано, просто подогрейте его, но не кипятите. Выжмите сок из лимона. Затем влейте в
молоко тонкую струйку лимонного сока и перемешайте. Почти
сразу же сыворотка начнет отделяться, и появятся сгустки творога. Как только это произойдет, снимите кастрюлю с огня. Оставьте его на несколько минут, чтобы смесь немного остыла. Переложите творог на дуршлаг и дайте сыворотке стечь. Полученный
творог смешивайте с манго, черникой, апельсином, бананом
нарезанные мелким кубиком.
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Таблица 2. Пищевая ценность творога с манго, черникой,
апельсином и бананом, в 100 г.
Энергетическая ценность, ккал
162

Белки, г
17,4

Жиры, г
14,2

Углеводы, г
7,8

Из таблицы следует, что пищевая ценность творога с манго, черникой, апельсином и бананом составляет: энергетическая
ценность 162 калории, белки 17,4 г, жиры 14,2г и углеводы 7,8г.
Таблица 3. Качественная характеристика творога с манго,
черникой, апельсином и бананом
Наименование
показателей
Внешний вид
Цвет
Вкус
Запах

Характеристика
Творог зернистый в кроплении фрукты и ягоды,
нарезанные мелким кубиком
творог белый, в кроплении желтые, фиолетовые,
оранжевые, кремовые фрукты и ягоды
Творога, банана, черники, апельсина, манго
Творога, банана, черники, апельсина, манго

Из таблицы следует, что творога с манго, черникой,
апельсином и бананом улучшают внешний вид, вкусовые показатели и способствуют калорийности, получении витаминов, клетчатке, органических кислот, макро и микро элементов, минеральных веществ.
Выводы и рекомендации. Творог с манго, черникой,
апельсином и бананом обладает возбуждением аппетита, содержит большое количество питательных веществ: витаминов, минеральных веществ, органические кислоты, клетчатку, быстро
усваивается организмом и насыщает организм питательными веществами.
Список литературы:
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УДК 637. 146
РАЗРАБОТКА ПРОДУКТОВ ИЗ ТВОРОГА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ
DEVELOPMENT OF CURD PRODUCTS USING VARIOUS
FILLERS
Л. Н. Гончарова
Алтайский государственный аграрный университет,
г. Барнаул, Россия
Аннотация. Опыт проведен в условиях производственного
предприятия ООО «Экспериментальный сыродельный завод» и
на кафедре частной зоотехнии биолого – технологического факультета Алтайского государственного аграрного университета в
г. Барнаул Алтайского края.
На предприятии вырабатывают творог с массовой долей
жира 5%.
Для проведения опыта были исследованы 6 образцов
фруктово – ягодных наполнителей с внесением их в творог. В
процессе работы один образец был исключен из работы, а два
образца соединили в один.
Ключевые слова: творог, молоко-сырье, состав и свойства
сырья – наполнителей, физические параметры творога с
м.д.ж.5%, рентабельность.
Abstract. The experiment was carried out in the conditions of
the production enterprise LLC «Experimental cheese-making plant»
and at the department of private animal husbandry of the biological
and technological faculty of the Altai State Agrarian University in
Barnaul, Altai Territory.
The enterprise produces cottage cheese with a fat mass fraction
of 5%.
For the experiment, 6 samples of fruit and berry fillers were
studied with their introduction into cottage cheese. In the course of
work, one sample was excluded from the work, and two samples were
combined into one.
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Keywords. Cottage cheese, raw milk, composition and properties of raw materials - fillers, physical parameters of cottage cheese
with a fatty fat of 5%, profitability.
Отметим, что применение различных фруктово-ягодных
наполнителей (с кусочками плодов, джем, конфитюр, цукаты,
ягоды, овощи и др.) при производстве продуктов из творога
позволяет разнообразить традиционный ассортимент [1 - 4].
Для дегустации были предложены следующие виды наполнителей, которые в дальнейшем мы использовали для проведения
опыта: грецкий орех, курага, джем банановый, конфитюр из
апельсина, цукаты.
На 100 граммов творога вносили 15 граммов фруктовоягодных наполнителей.
Творог имеет суховатую консистенцию и поэтому подбор
наполнителей требует особого внимания.
В начале опыта использовали 6 образцов наполнителей, но
в дальнейшем мы провели отбор и оставили всего 4 наполнителя,
все образцы проходили дегустацию.
Для образца № 1 были подобраны грецкие орехи. Далее измельчили и смешали. Получился нежно - коричневый цвет, плотная консистенция, приятный аромат, не имел сладковатого вкуса.
Образцом номер два был нектарин, в дальнейшем он не
стал участвовать в качестве наполнителя, поскольку смешивая
его с творогом, он имел очень жидкую консистенцию, не приятный по внешнему виду, по вкусу перебивал творог, имел горько –
кислый вкус.
Образец № 3. Им стал банан. По структуре - масса густая,
слегка растекается; приятный аромат; нежный, сладковатый вкус.
Единственный минус по внешнему виду, поскольку изначально
он приобретает красивый нежно-желтый оттенок, однако вскоре
очень быстро темнеет до черно коричневого оттенка.
По результатам дегустации он набрал хороший балл, однако не соответствовал по цвету, его заменили на джем.
В образце номер 4 участвовала курага. Имеет приятный
оранжевый оттенок, в том случае, если делать акцент на детский
возраст, то не каждый ребенок заинтересуется обычным творогом, здесь же он особо привлекает внимание своим цветом, также
имеет сладкий вкус, что не требует добавления сахара. Структура
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нежная, иногда попадаются кусочки кураги. Имеет слегка приторный запах, что в результатах дегустации понизил балл.
Образец № 5. Конфитюр из апельсина по всем органолептическим показателям набрал наивысший балл.
Образцом номер шесть были цукаты. По консистенции
творог сохраняет свою форму, цвет сохраняется, в твороге цукаты выделяются по цвету; вкус при пережёвывании сладко приторный. По результатам дегустации набрал средний балл.
Для дальнейшего отбора и описания образцов в качестве
фруктово-ягодных наполнителей прошли образцы под номером:
1,3,4,5.
Также образец 1 и 4 было решено смешать, что бы наполнитель был не только полезным, но и не требовал внесения сахара.
Творог с наполнителем конфитюр с апельсином получил
тридцать баллов. У него отмечен приятный цвет и запах.
Наименьшее количество баллов набрал творог с наполнителем
нектарин, что составило 15 баллов.
Таким образом, резюмируя изложенное отметим, что экономически эффективно вырабатывать творог с наполнителем курага и орехи. Это обусловлено тем, что уровень рентабельности
составляет 42,5 %, что выше из перечисленных наполнителей на
1,5 % - конфитюр из апельсина, на 8,4 % - джем из банана и 5,7 %
- цукаты.
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УДК 663.6, 663.664
СТОЙКОСТЬ ЛИКЕРОВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ К
ТЕМПЕРАТУРНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ
А.Н. Острик, С.И.Олейник, А.Р. Ващенко
Национальный университет пищевых технологий,
г. Киев, Украина
Аннотация. Исследование стойкости разных видов ликероводочной продукции к влиянию температуры дает возможность повысить качество ликероводочной продукции требует
проведения
Установлено актуальность определения прогнозируемой
стойкости водок и ликероводочных изделий для повышения стабильности готовой продукции.
Ключевые слова. ликероводочные изделия, стойкость,
факторы, температура
Abstract. The study of the resistance of different types of alcoholic beverages to the effects of temperature makes it possible to improve the quality of alcoholic beverages requires
The relevance of determining the predicted stability of vodka
and alcoholic beverages to increase the stability of finished products
has been established.
Keywords. liqueur-vodka products, resistance, factors, temperature
В пищевой промышленности ликероводочная отрасль является одной из наиболее технологичных, с постоянно совершенствующимися технологиями и способами производства, направленными на повышение качества готовой продукции [1].
Стабилизация ликероводочных изделий является одной из
наиболее ответственных операций при приготовлении стойкого к
различным изменениям напитка. Под стойкостью ликероводоч-
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ных изделий понимают их способность сохранять свои свойства
(органолептические, физико-химические) при хранении [2].
Ликероводочные изделия не являются скоропортящимися
продуктами и должны сохранять потребительские свойства длительное время. Изменение температуры при хранении напитков
может привести к негативным последствиям, которые могут проявиться через некоторое время, поэтому прогнозируемую стойкость ликероводочных изделий определяют при кратковременном действии низких и высоких температур.
Экстремальной температурой в зимний период является
температура до минус 25 °С, а в летний период температура воздуха в тени может достигает 35-40 °С, а под прямыми солнечными лучами достигать 50 °С [2].
Наиболее распространенными дефектами ликероводочных
изделий являются ухудшения во внешнем виде, опалесценция и
выпадение осадка, изменение цветности при хранении. Это связано с воздействием температуры, воздействием кислорода и попадании света на изделие, которое разливают в стеклянную тару.
Определение влияния действия температуры на стойкость
ликероводочных изделий проводили по методике определения
прогнозируемой стойкости.
Исследовали водку и настойку, приготовленную на основе
натурального сырья: спирта этилового ректификованного сорта
«Люкс», сока спиртованного вишневого, морса спиртового вишни и черники, настой миндаля, сахарного сиропа, лимонной кислоты и воды подготовленной.
Было установлено, что под воздействием низких температур в течение 72 часов проявляются изменения во внешнем виде
готовой настойки (табл. 1).
Наблюдали изменения в готовой продукции, связанные с:
- герметичностью укупорки и появлением течи напитка,
- повреждением или отклеиванием этикеток, кольереток,
контрэтикеток, марок акцизного сбора,
- ухудшением внешнего вида, цвета, прозрачности и вкуса,
- образованием твердых частиц льда в объеме слабоалкогольных напитков,
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- неоднородностью и расслоением напитков (особенно на
молочной основе),
- образованием осадков.
Длительное влияние высокой температуры на исследуемый
образец водки, в сравнении с контрольным образцом, приводит к
увеличению:
- массовой концентрации альдегидов в 1,5–2 раза,
- щелочности на 0,3–0,5 см3 раствора соляной кислоты.
Увеличение щелочности способствует коррозии внутренней поверхности бутылки и формированию осадка, поскольку
растворимость солей кальция уменьшается с ростом температуры. При хранении водки в бутылках из стекла с внутренней их
поверхности в жидкость переходят микропримеси магния, кальция, алюминия, кремния, что является также причиной изменений, проходящих при хранении готовой продукции.
При высокой температуре изменения товарного вида готовой продукции в виде неровностей, потертостей, царапин этикеток и марок акцизного сбора не наблюдаются. При этом за счет
окислительных и ферментативных процессов проходит ухудшение дегустационных показателей: изменяется внешний цвет изделия, образуется осадок, во вкусе появляется неприятная горечь, в
аромате настойки появляется тон сухофруктов.
Вывод Действие низкой и высокой температур хранении и
транспортировании ликероводочных изделий проявляются в
ухудшении их внешнего вида и органолептических свойств.
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УДК 637.146
ПОДБОР ВКУСОВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ
ПЛАВЛЕНОГО СЫРА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
SELECTION OF FLAVORING INGREDIENTS FOR
PROCESSED CHEESE FOR FUNCTIONAL PURPOSES
М.В. Темербаева1, Т.И. Урюмцева1, М.Б. Ребезов2
Инновационный Евразийский Университет,
г.Павлодар, Казахстан
ФГБНУ ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова
Аннотация. В статье описано исследование по подбору
вкусовых наполнителей для плавленого сыра. Авторами были
изучены органолептические характеристика образцов, определены вид и количество вкусовых добавок (наполнителей) для нового плавленого сыра функциональной направленности
Ключевые слова. Плавленый сыр, фитокомпоненты, креветки, белые грибы, функциональное питание, органолептические показатели.
Abstract. The article describes a study on the selection of flavor fillers for processed cheese. The authors studied the organoleptic
characteristics of the samples, determined the type and amount of flavoring additives (fillers) for the new processed cheese of functional
orientation.
Keywords. Рrocessed cheese, phytocomponents, shrimps,
porcini mushrooms, functional nutrition, organoleptic indicators.
Усиление конкуренции на рынке плавленых сыров, молочных продуктов и спредов побуждает производителей разрабатывать продукты, имеющие не только пищевую и биологическую
ценность, но и новые вкусовые качества, в том числе и нетрадиционные для казахстанского рынка. Для этого используют следующие ингредиенты: группу вкусовых и ароматических веществ, которые добавляют в сыры (ветчина, измельченная свежая
или сушеная зелень, экстракты трав, специи); грибы, фрукты,
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ягоды, а также продукты их переработки; рыбопродукты, морепродукты и их смеси [1].
Наиболее распространенный способ применения вкусовых
ароматических веществ – внесение их в сырную массу при перемешивании. Фитокомпоненты используются для повышения активности пищеварения, так как под их влиянием значительно активизируется секреция пищеварительных желез различных отделов желудочно-кишечного тракта, улучшаются процессы переваривания и усвоения пищи.
Таблица 1 – Химический состав ингредиентов
Компоненты

Грибы белые
свежие,
сушеные
замороженные
89,4
13,0
3,7
30,3
1,7
14,3
1,1
9,0
3,2
26,2

Вода, %
Белки, %
Жир, %
Углеводы, %
Пищевые волокна, %
Зола, %
Минеральные вещества
Na, мг%
К, мг%
Са, мг%
Mg, мг%
P, мг%
Fe, мг%
Витамины
А, мкг%
В1, мг%
В2, мг%
РР, мг%
С, мг%

Креветки варено-мороженные
75,3
20,5
1,6
0,3
-

0,9

7,2

2,3

6,0
468
13
15
89
0,5

41,0
3973
107
102
606
4,1

540
220
70
50
225
1,8

0,04
0,30
5,00
30,00

0,24
2,45
40,40
150,00

10,00
0,03
0,04
1,70
-

Вкусовые вещества, обеспечивая высокие органолептические показатели продуктов, способствуют также нормализации и
оздоровлению кишечной микрофлоры, в результате чего снижается интенсивность гнилостных процессов в кишечнике и аутоинтоксикация организма. Химический состав и характеристики
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выбранных ингредиентов и фитокомпонентов приведены в таблицах 1 и 2 [2,3].
Таблица 2 – Характеристика фитокомпонентов
Названия
Укроп пахучий

Характеристика
Используются семена, стебли, листья. Массовая доля
эфирного масла 2,5-4,0 мас.%, в том числе основное
эфирное масло d-карбон 30-60 %. Рекомендуемая
доза внесения 0,3-0,5 %.
Используются зелень, экстракт, корни. Содержит
эфирного масло в количестве 0,16-7,0 мас.%, в том
числе ациол до 50 %. Рекомендуемая доза внесения
0,3-0,6 %.

Петрушка
огородная

Таблица 3 – Влияние вкусовых ингредиентов на органолептические показатели плавленых сырных продуктов
Вариант

Контроль

Вид и доза вкусового ингредиента
грибы
креветки
белые
заморосухие,
женные,
мас.%
мас.%
-

Опыт 2

0,8

-

Опыт 3

1,0

-

Опыт 4

1,2

-

Опыт 5

1,4

-

Опыт 6

-

0,6

Опыт 7

-

0,8

Опыт 8

-

1,0

Органолептические показатели

Бал
лы

вкус, запах, внешний вид

Вкус и запах сырный, пряный,
цвет светло-желтый

20

Вкус и запах сырный, пряный с
выраженным привкусом и видимыми вкраплениями грибов
Вкус и запах сырный, пряный с
выраженным привкусом и видимыми вкраплениями грибов
Вкус и запах сырный, пряный с
чрезмерным привкусом и видимыми вкраплениями грибов
Вкус и запах сырный, пряный с
чрезмерным привкусом и видимыми вкраплениями грибов
Вкус и запах сырный, пряный,
цвет светло-желтый
Вкус и запах сырный, пряный,
цвет светло-желтый
Вкус и запах сырный, пряный с
легким привкусом наполнителя

25

37

24
18
17
17
18
20

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

Опыт 9

-

1,2

Опыт 10

-

1,4

Вкус и запах сырный, пряный с
привкусом наполнителя
Вкус и запах сырный, пряный с
выраженным привкусом наполнителя

22
25

Все ингредиенты и фитокомпоненты использовались в готовом, измельченном, обработанном виде, освобождались от
упаковки, взвешивались и вносились в расплавленную сырную
массу, при температуре 80-85  С и перемешивании. После
охлаждения, готовые плавленые сыры оценивались органолептически. Результат приведен в таблице 3.
В соответствии с рекомендациями по использованию вкусовых ингредиентов совместно с грибами и креветками вносили
пищевую соль в количестве 1 % от общей массы компонентов.
Фитокомпоненты в экспериментальных исследованиях использовались совместно, в соотношении 1:1. Органолептическая оценка
свидетельствует о том, что вкусовые ингредиенты необходимо
использовать в различных дозах: грибы белые сухие измельченные в количестве 0,8-1,0 мас.%, креветки замороженные измельченные 1,2-1,4 мас.%, фитокомпоненты необходимо использовать
в количествах 0,4 до 0,6 мас.% от общей массы компонентов рецептуры продуктов.
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УДК 664:637.04/05
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕЛИКАТЕСНОЙ
ПРОДУКЦИИ ИЗ СВИНИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВЛАГОУДЕРЖИВАЮЩЕЙ СОЛИ
TECHNOLOGY OF OBTAINING DELICATE PRODUCTS
FROM PORK WITH THE USE OF WATER-HOLDING SALT
О. В. Салдина
ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный
университет – МСХА имени К.А. Тимирязева,
г. Москва, Россия
Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования технологии получения деликатеса из свинины (буженины) с применением влагоудерживающей соли. Использование
влагоудерживающей соли при производстве деликатесной продукции увеличивает выход готового продукта, что, соответственно, приведет к его удешевлению.
Ключевые слова: деликатесный продукт, свинина, буженина
Abstract. This article presents the results of a study of the technology of obtaining a delicacy from pork (boiled pork) using waterretaining salt. The use of water-retaining salt in the production of
gourmet products increases the yield of the finished product, which,
accordingly, will lead to its cost reduction.
Keywords: gourmet product, pork, boiled pork
Целью работы стало исследование особенностей производства деликатесных изделий с использованием влагоудерживающей соли и изучение качества полученных продуктов.
Объектом исследования являются разработанные образцы
буженины следующего состава: по ГОСТ Р 55795-2013 (контрольный образец); с использованием 15% влагоудерживающей
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соли (опытный образец 1); с использованием 30% влагоудерживающей соли (опытный образец 2) [4, 5].
Вырабатывали образцы мясной деликатесной продукции по
общепринятой технологии получения буженины запеченной.
Перед началом термической обработки и после полного
остывания провели взвешивание готовых образцов, в результате
чего выяснили, что опытные образцы 1 и 2 получили 74,5 и 77,9%
соответственно, в то время как масса контрольного образца составила только 71,7% по сравнению с первоначальной массой.
Сравнивая полученные результаты можно с уверенностью
говорить о положительном влиянии влагоудерживающей соли на
выход готовой продукции.
Для более полного изучения влияния влагоудерживающей
соли на качество получаемого продукта провели химический
анализ буженины запеченной с последующим расчетом энергетической ценности.
Большее содержание влаги в продукте было получено у
опытного образца 2 – 68,4%, в то время как у контрольного образца содержание влаги оказалось минимальным – 66,7%. По
содержанию белка лучшие результаты были в опытном образце 1
– 21,8%, что несколько отличается от содержания белка у контрольного (21,4%) и опытного образца 2 (21,5%). Наименьшее
содержание жира получили у опытного образца 2 – 8,0%, что
меньше чем у контрольного и опытного образца 1 на 0,3 и 0,2%
соответственно. Следовательно, при расчете энергетической ценности буженины запеченной установили, что наименьшей калорийностью обладает опытный образец 2 – 661 кДж, что связано с
наименьшим содержанием жира в продукте.
Для того чтобы установить, как влияет влагоудерживающая
соль на технологические свойства продукта измерили рН буженины запеченной через 2 и 6 часов после посола [1, 2].
Активная кислотность всех образцов через 2 часа после посола примерно одинакова, однако уже после 6 часов наблюдается
разница, и следует отметить, что активная кислотность контрольного образца значительно снизилась – 5,72, в отличие от опытных
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образцов 1 и 2, кислотность которых через 6 часов снизилась незначительно – 5,87 и 5,91 соответственно [3].
Наименьшей влагоудерживающей способностью (ВУС) обладает контрольный образец – 54,7%, в то время как максимальную ВУС показал опытный образец 2 – 58,3%. Это говорит о том,
что добавление влагоудерживающей соли помогло повысить
ВУС продукта и предотвратить потери влаги при производстве
буженины запеченной.
При производстве деликатесных изделий из свинины – буженины запеченной, целесообразно использовать влагоудерживающую соль в количестве 30% от общего количества поваренной соли, так как повышается выход готовой продукции, улучшаются ее технологические свойства, а экономическая эффективность значительно увеличивается.
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УДК 663.6, 663.664
АКТИВИРОВАННЫЙ И НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫЙ
ПРИРОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОЧИСТКИ СОРТИРОВКИ
И.А. Самченко, С.И. Олейник
Национальный университет пищевых технологий,
г. Киев, Украина
Аннотация Эффективная очистка водно-спиртовой смеси в
производстве водок и водок особых необходима для повышения
дегустационной оценки и качества готовой продукции.
Вследствие предварительного активирования и наномодифицирования шунгита повышается эффективность очистки сортировки, с возможностью уменьшения концентрации высших
спиртов и метилового спирта.
Ключевые слова: сортировка, очистка, природный материал, модификация, высшие спирты
Abstract Effective purification of the water-alcohol mixture in
the production of vodka and special vodkas is necessary to improve
the tasting evaluation and quality of finished products.
Due to the preliminary activation and nanomodification of
shungite, the cleaning efficiency of sorting is increased, with the possibility of reducing the concentration of higher alcohols and methyl
alcohol.
Key words: water-alcohol liquid, purification, natural material,
modification, higher alcohols
Конкурентоспособные водки производят на основе спирта
этилового ректификованного и подготовленной воды высокого
качества. Спирт этиловый ректификованный имеет летучие микропримеси, которые могут существенно влиять на органолептические и физико-химические свойства сортировки.
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На сегодня обнаружено более 200 разных микропримесей, в
том числе высшие спирты, которые придают этиловому спирту
специфический неприятный запах и вкус [1].
Для очистки сортировки использовали разные типы сорбентов, в том числе природные дисперсные минералы: морденит,
клиноптилолит, монтморилонит, сапонит, глауконит, гидрослюда, палыгорськит, которые дают возможность уменьшить содержание основных микропримесей этилового спирта в сортировках
- альдегидов, эфиров, высших спиртов [1].
Природные адсорбенты, являются эффективными абсорбентами микропримесей спирта, но при очистке водноспиртовой
смеси наблюдается значительное гидравлическое сопротивление
в фильтре, которое создается слоем материала. Это указывает на
необходимость поиска дешевых и эффективных материалов, которые будут технологичными в процессе производства, а также
экономичными, соответствующими требованиям, которые предъявляются к адсорбентам в ликероводочной промышленности.
Развитие современной технологии водок уделяет особое
внимание природным материалам с сорбционными свойствами, в
том числе шунгита, особенностью которого является наличие в
его структуре фуллеренов, а также пористой структуры.
Объектом исследования – процесс очистки сортировки.
Исследовали активированный и наномодифицированный
природный шунгит (далее – шунгит) с размером частиц 1-3 мм.
Установлено, что при контакте водно-спиртовой смеси с
шунгитом массовая концентрация высших спиртов снижается на
протяжении первых 10–15 минут в 8–10 раз при температуре
10–18 оС и 5–6 раз при температуре 20–25 оС. Последующая продолжительность их взаимодействия дала возможность снизить
массовую
концентрацию
сивушного
масла
еще
в
3,5–5 раз при температуре 10–18 оС и 2–2,5 раз при температуре
20–25 оС. При увеличении продолжительности взаимодействия
сортировки с шунгитом массовая концентрация высших спиртов
изменялась в границах ошибки метода.
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Установлено что активность шунгита самая высокая в течение первых 15 минут когда его активные центры заполняются
молекулами высших спиртов.
Исследовано динамику адсорбции н-пропанола, изопропанола и метанола из водно-спиртовой смеси шунгитом.
Выявлено, что шунгит эффективно адсорбирует н-пропанол
на протяжении 20–30 минут и снижает его массовую концентрацию в 3–5 раз.
Адсорбционная способность шунгита к изопропанолу является незначительной, поскольку разветвление молекулы изопропанола затрудняет абсорбцию.
Установлено, что адсорбция метилового спирта шунгитом
проходит наиболее интенсивно в первые 5–10 минут, при этом
объемная доля снижается в 4–5 раз.
Исследования показали, что активированный и наномодифицированный природный шунгит является эффективным сорбентом для удаления высших спиртов из водно-спиртовой смеси.
При использовании активированный и наномодифицированный природный шунгит с размером частиц 1,0–3,0 мм продолжительность процесса не должна превышать
30 минут
при температуре водно-спиртовой 10–25 °C.
Активированный и наномодифицированный природный
шунгит эффективно адсорбирует н-пропанол и метиловый спирт
со снижением их концентрации до 5 раз.
Проведенные исследования показывают возможность использования активированного и наномодифицированного природного шунгита для увеличения эффективности очистки водноспиртовой смеси.
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УДК 664.661.3
ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛИКЕМИЧЕСКОГО ИНДЕКСА
ОБОГАЩЕННЫХ ВИДОВ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
STUDY OF GLYCEMIC INDEX OF ENRICHED SPECIES OF
BAKERY PRODUCTS
С. И. Лукина, Е. И. Пономарева, С. М. Павловская
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация: в данной статье приведено исследование гликемического индекса, гликемической нагрузки и уровня глюкозы
нескольких хлебобулочных изделий. В ходе анализа была доказана целесообразность применения нетрадиционных видов сырья
с целью снижения гликемической нагрузки.
Ключевые слова. Гликемический индекс, куркума, маш,
виноградный сахар, хлеб, хлебобулочные изделия.
Abstract: This article explores the glycemic index, glycemic
load, and glucose levels of several baked goods. The analysis proved
the feasibility of using non-traditional raw materials in order to reduce
the glycemic load.
Keywords. Glycemic index, turmeric, maash, grape sugar,
bread, bakery products.
Анализ продовольственной корзины показал, что средний
человек в России потребляет слишком большое количество углеводов, что повышает риск развития различных видов заболеваний, в т. ч. сердечно-сосудистых, эндокринных, а также повышению холестерина в крови.
Условным коэффициентом, имеющим важное значение для
здоровья человека, отражающим скорость усвоения организмом
углеводов, содержащихся в продукте питания, и показывающим
повышение уровня сахара в крови человека, является гликемический индекс (ГИ).
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Низкий ГИ продукта свидетельствует о том, что при его
употреблении содержание сахара в крови увеличивается медленно, высокий – об активном повышении уровня сахара в крови.
Гликемический индекс продукта находится в прямой зависимости от таких факторов: вида углеводов и их количества, количества пищевых волокон, имеющихся в его составе, количества
белков и жиров, а также вида термической обработки. Продукты,
в составе которых имеется одинаковое количество углеводов, поразному всасываются в желудочно-кишечном тракте и, соответственно, по-разному увеличивают содержание сахара в крови [1].
Повышенное содержание пищевых волокон замедляет усвоение
углеводов, что является важным для профилактического и лечебного питания. Пищевые волокна используются в качестве компонентов, обеспечивающих быстрое насыщение организма, то есть
снижают аппетит и тормозят усвоение питательных веществ, соответственно, препятствуют резкому скачку глюкозы в крови [2].
Целью работы явилось определение показателя гликемического индекса обогащенных видов хлебобулочных изделий.
Объектами исследования служили хлебобулочные изделия:
1 – калач саратовский (ГОСТ Р 58233-2018); 2 – хлеб «Мерита»
(ТУ 9110-515-02068108-2019) с применением куркумы, жидкого
виноградного сахара, соли «Валетек» с пониженным содержанием натрия; 3 – хлеб «Кроха» (ТУ 9110-516-02068108-2019) с дополнительным внесением морковным пюре; 4 – хлеб «Курмаш»
(ТУ 9110-533-02068108-2020) с добавлением муки из семян маша.
Исследуемые образцы готовили безопарным способом с
увеличенной на 30 % дозировкой дрожжей. В качестве контрольного образца 1 взята рецептура калача саратовского. В опытных
образцах 2-4 предусматривали замену сахара белого на жидкий
виноградный сахар с учетом коэффициента сладости 1,2, соли
пищевой – на соль «Валетек», дополнительно вносили куркуму в
количестве 2,75 %, муку из семян маша в количестве 10 %, морковное пюре в количестве 15 % к массе муки пшеничной первого
сорта [3]. Брожение теста, разделку, расстойку тестовых заготовок и выпечку образцов осуществляли в лабораторных условиях
согласно технологическим инструкциям.
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Исследования по определению гликемического индекса
продуктов проводились по методологии, описанной в [4]. Уровень глюкозы в крови определяли при помощи системы контроля
марки "Diacont" после приема порции хлеба или стандартной дозы глюкозы, содержащих 50 г углеводов каждые 30 мин.
Результаты определения уровня глюкозы в крови представлены на рис. 1.

Рисунок 1 - Уровень глюкозы в крови по образцам:
1 - калач саратовский; 2 - хлеб «Мерита»; 3 - хлеб «Кроха»;
4 - хлеб «Курмаш»; 5 - химически чистая глюкоза

Гликемический
индекс, %

Значения гликемического индекса рассчитывали на основе
площади под гликемической кривой для тестируемого продукта
по сравнению с площадью под гликемической кривой для контрольного образца (рис. 2).
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Рисунок 2 – Показатели гликемического индекса образцов
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По результатам исследований выявили, что все виды хлебобулочных изделий характеризуются средними значениями гликемического индекса. Самое высокое значение ГИ отмечено у
контрольного образца - калача саратовского (62 %), самое низкое
- у хлеба «Мерита» (46 %), остальные занимали промежуточное
положение.
Исследуемые образцы хлебобулочных изделий отличались
сниженным содержанием усвояемых углеводов, в том числе сахара, повышенным содержанием пищевых волокон, что способствовало уменьшению значений гликемического индекса. Разработанные изделия имеют сниженную гликемическую нагрузку и
рекомендованы для профилактического питания с целью обогащения рациона белком, пищевыми волокнами, витаминами и минеральными веществами.
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УДК 641.05
ПРИМЕНЕНИЕ НОВОГО ВИДА МЯСНОГО И
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ГЕРОДИЕТИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
APPLICATION OF A NEW KIND OF MEAT AND PLANT
RAW MATERIALS IN THE PRODUCTION OF FOOD FOR
ELDERLY PEOPLE
М.Г. Гладкова, А.А. Запорожский
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», г.Краснодар, Россия
Аннотация. Создание продуктов питания, способных удовлетворять потребность пожилых людей в витаминах и минеральных веществах, является актуальным и современным направлением. Физиологические и функциональные свойства продукта
могут быть обеспечены за счет введения готовых растительных
добавок, источников белка, пищевых волокон и других обогащенных ингредиентов. Использование новых видов сырья растительного и животного происхождения, позволяет разработать современные технологии продуктов питания геродиетического
назначения.
Ключевые слова. Геродиетические продукты питания, мясо голубей мясной породы, капуста Кале, паштет.
Abstract. The creation of food products that can satisfy the
need of older people for vitamins and minerals is a relevant and modern direction. Physiological and functional properties of the product
can be ensured through the introduction of ready-made herbal supplements, protein sources, dietary fiber and other fortified ingredients.
The use of new types of raw materials of plant and animal origin
makes it possible to develop modern technologies for food products
for elderly people.
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pate.
За прошедшие 10 лет численность населения старше трудоспособного возраста увеличилась на 3 млн. человек, а за год – на
667 тысяч человек и составила 23,1 % в общей численности населения. По высоким прогнозам ученых, к началу 2021 года доля
пожилых людей увеличится до 27 %. Эти данные позволяют нам
говорить о возрастающем значении науки геронтологии, всех ее
отраслей и направлений.
С возрастом у пожилых людей происходит снижение интенсивности обменных процессов, растет риск развития атеросклероза, гипертонической болезни, сахарного диабета, инфаркта
миокарда. В процессе старения ухудшается интенсивность и качество пищеварения и, в результате, в организме развивается
хронический дефицит незаменимых элементов и питательных
веществ [4].
Широкомасштабные медицинские исследования доказывают, что возможно замедлить старение и продлить период активного долголетия естественным путем. К одному из естественных
путей увеличения продолжительности жизни относят правильное
питание [4].
В питании людей пожилого возраста ключевое значение
имеет рациональное питание и сбалансированный по пищевой и
биологической ценности готовый продукт. Добиться сбалансированности готовых продуктов питания возможно путем сочетания
сырьевых ингредиентов и введения в рецептуры биологически
активных добавок. При этом важно в процессе производства нового вида продукта максимально сохранить в используемом сырье защитные и биологически необходимые компоненты. Для
этого необходимо применять современные «мягкие» способы
термообработки, которые позволяют сохранить важнейшие компоненты в готовых продуктах питания, такие как незаменимые
аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины,
минеральные вещества [2, 3].
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Препятствием в создании новых видов геродиетических
продуктов питания, является нехватка качественного и биобезопасного сырья, как растительного так и животного происхождения. Одним из путей решения данной проблемы является более
широкое использование нетрадиционного растительного и животного сырья.
Целью нашей работы является разработка нового вида геродиетического продукта, с использованием нового вида мясного
и растительного сырья. В качестве сырья животного происхождения нами было предложено использовать мясо и субпродукты
голубей мясной породы «Тексан».
Разведение голубей мясных пород является перспективным
направлением, имеющим свои нюансы и тонкости. Мясо голубей
считается диетическим, содержит полный набор протеиногенных
аминокислот, включая незаменимые. Жировая ткань имеет в своем составе значительную часть незаменимых и ненасыщенных
жирных кислот. Ни у одной домашней птицы нет таких показателей качества. Проведены исследования фракционного состава
белков мяса голубей мясной породы «Тексан». Анализ экспериментальных данных показывает, что преобладающую долю в белом и красном мясе голубей составляют солерастворимые белки
(10,5 % от общего белка). Полученные результаты исследований
фракционного состава белков имеет прямую взаимосвязь с данными,
полученными
при
изучении
функциональнотехнологических свойств продуктов переработки голубей мясной
породы Тексан. Мышечная ткань голубей характеризуется высоким значением ВСС (61-63%), ВУС (47-51%), ЖУС (87-90%) и
ЭС (71-79%).
Относительно витаминов и минеральных веществ, мясо голубей обладает выраженными преимуществами в части содержания таких витаминов, как С, В2, РР по сравнению с традиционными видами мяса. Эти витамины являются необходимыми в питании людей пожилого возраста в связи с тем, что они принимают активное участие в окислительных процессах. В отношении
минеральных веществ мясо голубей содержит в оптимальном соотношении все необходимые элементы, такие как кальций, калий,
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натрий, магний, которые должны присутствовать в ежедневном
рационе пожилых людей.
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что мясо
голубей по количеству ценных компонентов превосходит мясо
птицы и может быть рекомендовано в качестве основного или
альтернативного сырья для создания продуктов здорового питания, в том числе геродиетического назначения. Экономичное использование данного вида сырья достигается за счет замены части мясного сырья растительным. В этом отношении перспективным направлением является использование нового вида листовой
капусты «Кале» и белковой добавки из смеси льна, амаранта и
расторопши.
Капуста «Браунколь» (лат. Brassica oleracea, семейство Капустные) или листовая капуста, кале - один из видов листовой
капусты, однолетнее овощное растение, хорошо известное еще в
Древней Греции. Сегодня ее культивируют повсеместно как ценную пищевую, диетическую и декоративную культуру. Большое
количество витаминов в ее составе, особенно витамина С, витамина А, а также значительное содержание минеральных веществ,
таких как кальций, калий, магний, натрий, фосфор, железо, цинк,
медь, селен, наличие незаменимых жирных кислот, биологически
активных веществ с мощным актиоксидантным действием (глюкорафанин и индол-3-карбинол) определяют полезное действие
кудрявой капусты на организм пожилого человека. Кроме этого,
капуста «Браунколь» содержит белок, состоящий аналогично
мясному, поэтому одна порция капустных листьев восполняют
суточную потребность организма в белке, успешно заменяя говядину и другие виды мясного сырья. При этом калорийность кудрявой капусты составляет всего лишь 50 ккал в 100 г продукта.
При составлении рецептуры основной акцент был сделан
на создание продукта с нежной, плотной консистенцией и привлекательным внешним видом. Разработанный продукт представлен в виде голубцов «Голубцы по-казачьи». Рецептура разработанного полуфабриката включает в себя: мясо голубей, куриный
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жир, чечевица, морковь, лук, чеснок, комплексная растительная
добавка СО2-шрот, соль, сахар, СО2-экстракт перца душистого.
Проведенные исследования процесса хранения изделий в
виде мороженых полуфабрикатов позволяют рекомендовать срок
хранения – 20 суток при температуре 10°С. По микробиологическим показателям безопасности все образцы по окончании срока
хранения соответствовали требованиям действующих Технических регламентов. Продукт обладает высокими питательными
свойствами, а так же обладает лечебно-профилактическими свойствами за счет добавления растительного сырья. Таким образом,
увеличение объемов производства продуктов питания для людей
пожилого возраста, а так же расширение их ассортимента за счет
использования нетрадиционных видов сырья, является перспективным и актуальным направлением.
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УДК 637.2
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДСЛАСТИТЕЛЕЙ
И ФРУКТОВЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЙОГУРТОВ
THE USE SWEETENERS AND FRUIT FILLERS
IN THE PRODUCTION OF YOGHURTS
Е.В. Жукова, О.Н. Пастух
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный
университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»,
г. Москва, Россия
Аннотация. В статье представлен материал об использовании различных подсластителей – стевии, «Аспавит», «Интерсар»
и фруктово-ягодных наполнителей (ФЯН) - персик-абрикос,
вишня-черешня, клубника-земляника, черника-малина в технологии йогурта.
Ключевые слова: йогурт, рецептура, стевиа, «Аспавит»,
«Интерсар», фруктово-ягодный наполнитель, ФЯН.
Abstract. The article presents material on the use of various
sweeteners-stevia, Aspavit, Intersar and fruit and berry fillers (FAN) peach-apricot, cherry-cherry, strawberry-strawberry, blueberryraspberry in yogurt technology.
Keywords: yogurt, recipe of stevia, "Aspava", "Interesar",
fruit-berry filling, FAN.
Молоко и молочные продукты традиционно занимают одно
из ведущих мест в рационе людей и ежедневно они присутствуют
на столе подавляющего большинства россиян. Наибольшей популярностью среди населения нашей страны пользуются молоко,
сметана, кефир, творог и йогурты. Перспективность расширения
потребления йогурта очевидна - он универсален, хорошо сочетается с разными добавками, пищевыми продуктами, а это позволяет расширить ассортимент кисломолочных напитков. Самые по-
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пулярные йогурты - традиционные фруктовые и ягодные, однако
появились и йогурты с овощными добавками, сухофруктами,
воздушным рисом, злаками. В качестве наполнителей для йогуртов обычно используют фрукты, ягоды, различные сиропы, а
также в рецептуру могут вноситься стабилизаторы, эмульгаторы,
регуляторы кислотности, а также красители и искусственные
ароматизаторы [1,2].
Интенсивные подсластители - это пищевые добавки, имеющие высокую степень сладости, в десятки и сотни раз превышающие по сладости сахарозу. Полная или частичная замена сахара интенсивными подсластителями в пищевых продуктах позволяет получить вкусовые характеристики продукта, близкие к
характеристикам, получаемым при использовании сахара при
значительном снижении затрат. Кроме того, применение подсластителей способствует увеличению сроков хранения продуктов,
значительному снижению их калорийности, исключению риска
возникновения кариеса зубов, они могут использоваться для подслащивания продуктов, предназначенных для больных сахарным
диабетом. Содержание смесей подсластителей не должно превышать уровни, регламентируемые требованиями по применению
пищевых добавок [3,4].
В лабораторных условиях были выработаны образцы йогурта пониженной жирности, ароматизированного разными подсластителями: «Стевиа», «Интерсар», «Аспавит». Коэффициент
сладости 1:200. При частичной замене сахара количество смеси
подсластителей, закладываемый в продукт, рассчитывается по
специальной формуле. В технологии йогуртов, подсластители
вносятся в продукт одновременно с сухими компонентами по рецептуре (табл. 1) до пастеризации молочной смеси.
Подсладститель стевиа, относящаяся к природным подсластителям, изготавливают из растения стевия, имеет не очень
приятную сладость с горечью. Сироп коричневого цвета, при закладке придает продукту коричневатый цвет. Стевия – многолетний полукустарник, который может расти на одном месте несколько десятилетий. Это растение обладает многими качествами, которые делают её поразительно привлекательным для введения в культуру в дополнение к традиционным сахароносам.
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Таблица 1 - Рецептура йогурта
№
1.
2.
3.

Состав, 1 т продукта без учета потерь
Нормализованная смесь с МД жира 1,1%, СОМО 8,1%
Молоко сухое цельное с МД жира 25%
Молоко сухое обезжиренное с МД жира 0%,
сухих веществ 95%
4. Стабилизатор
5. Йогуртная закваска
6. Сахарный сироп
7. Подсластитель Аспавит
8. Краситель - неолин
9. Ароматизатор
10. Микролиз - 54
Итого

Кг/т
887,65
2,8
18,1
0,5
3,0
80,2
0,3
0,2
0,25
7,0
1000

Сухие листья содержат около 11% сладкого вещества, которое в 300 раз слаще сахара, содержит мало калорий, отличаются хорошим приятным вкусом, поэтому они вполне могут заменить углеводы в диетическом питании. Исследования показали,
что замена сахара стевиозидами не противопоказана и даже рекомендуется при нарушении углеводного обмена, ожирении, атеросклерозе, панкреатитах и диабете. Кроме сладких стевиозидов
(специфических веществ стевии), в нем нет веществ, которые
могли бы принести вред организму, поэтому это позволяет использовать сухие размолотые листья, а именно в них содержаться
стевиозиды, в качестве добавок в кондитерские изделия.
Подсластитель «Аспавит» комплексная пищевая добавка смесь подсластителей: аспартам (Е951), сахаринат натрия
(Е954), цикламат натрия (Е952), ацесульфам-К (Е950), сукралоза
(Е955), стевиозид (Е960), изомальт (Е953), сорбит (Е420), фруктоза. Белый или с желтоватым оттенком порошок, сладкий на
вкус, без запаха, хорошо растворим в воде. Не оставляет осадка
при растворении.
Подсладститель «Интерсар» комплексная пищевая добавка – смесь подсластителей: сахаринат натрия (Е954), цикламат
натрия (Е952). Кристаллический порошок, сладкий на вкус, без
запаха, хорошо растворим в воде, без посторонних примесей. Не
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оставляет осадка при растворении.
Готовые образцы йогурта 1% жирности с подсластителями
трех видов подвергались дегустационной оценке: вариант 1 подсластитель «Стевиа», вариант 2 - Подсластитель «Интерсар»,
вариант 3 - подсластитель «Апсавит». Из предъявленных образцов йогуртов по сладости был одобрен варианта 3, как наиболее
сладкий и чистый по вкусу, вариант 2 имел послевкусие горечи,
был наименее сладкий, а вариант 1 имел сладость с частичной
горечью, цвет этого йогурта имел коричневатый оттенок.
Во второй серии опытов в лабораторных условиях был выработан питьевой йогурт 2,5% жирности с применением фруктово-ягодных наполнителей (ФЯН) - Персик-абрикос, Вишнячерешня, Клубника-земляника, Черника-малина (табл. 2).
Таблица 2 – Варианты образцов
№
п/п

№
образца

1

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

2

3

4

ФЯН
Персик –
абрикос
Вишня –
черешня
Клубника –
земляника
Черника –
малина

Закладка
«Сахар/ФЯН»,
в кг
Сах-22, Фр-150
Сах-35, Фр-100
Сах-50, Фр-100
Сах-22, Фр-150
Сах-35, Фр-100
Сах-50, Фр-100
Сах-22, Фр-150
Сах-35, Фр-100
Сах-50, Фр-100
Сах-22, Фр-150
Сах-35, Фр-100
Сах-50, Фр-100

Сахароза
в готовом
продукте, %
10,55
9,06
10,55
10,55
9,06
10,55
10,55
9,06
10,55
10,55
9,06
10,55

Выработка кисломолочного напитка производилась согласно рецептуре питьевого фруктового йогурта. Для достижения
наилучшего вкуса и качества продукта в рецептуру йогурта были
внесены изменения по пунктам закладки сахара и ФЯН. После
окончания выработки йогурт помещался в холодильную камеру в
течение суток для стабилизации сгустка, затем была проведена
дегустация готовых образцов. На дегустацию были представлены
образцы питьевого йогурта с использованием различных ФЯН со

57

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

вкусами Персик-абрикос, Вишня-черешня, Черника-малина,
Клубника-земляника. В качестве подсластителя можно рекомендовать использовать в рецептуре питьевого йогурта 1% жирности подсластитель «Аспавит». Образцы питьевого йогурта с содержанием сахарозы 10.55% и пропорцией закладки «Сахар/ФЯН» 50/100 показались слишком сладкими практически во
всех образцах. Вкус «Персик-абрикос» стал лидером по предпочтениям дегустаторов среди йогуртов с ФЯН. Из трех образцов с
использованием каждого из наполнителей оптимальным был питьевой йогурт с пропорцией закладки «Сахар/ФЯН» - 35/100. Образцы питьевых йогуртов со вкусом «Клубника-земляника» понравились как по вкусу и запаху, так и по цвету и кусочкам ФЯН.
Наиболее удачным сочетанием был признан йогурт с пропорцией
закладка «Сахар/ФЯН» 35/100 с пожеланием уменьшить закладку
сахара. Вкус «Черника-малина» был оценен как соответствующий образцу йогурта во всех вариантах. Наиболее понравившимися вариантами рецептуры оказались в порядке убывания следующие образцы: йогурт с ФЯН с пропорцией закладки «Сахар
/ФЯН» - 22/150; йогурт с ФЯН с пропорцией закладки «Сахар
/ФЯН» - 50/100 (оценен некоторыми участниками как слишком
сладкий); йогурт с ФЯН с пропорцией закладки «Сахар/ФЯН» 35/100 (оценен как более оптимальный по сладости, но менее
вкусный).
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УДК.637.3
РОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗНЫХ ВИДОВ
КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНОЙ РЕЦЕПТУРЫ БЛЮД ДЛЯ
ПРОФИЛАКТИКИ РАКА
THE ROLE OF USING DIFFERENT TYPES OF COOKING TO
DEVELOP THE MOST OPTIMAL RECIPES FOR CANCER
PREVENTION
О.С. Войтенко, М.С. Воронина
ФГБОУ ВО «Самарский Государственный Технический
Университет», г. Самара, Россия
В работе исследуются методы разработки рецептур, определяются физико-химические и органолептические показатели и
выбирается наиболее оптимальный способ кулинарной обработки
для куриной грудки на подушке из шпината, поскольку в наше
время наиболее актуально целенаправленное использование питания в качестве основы в профилактике онкологических заболеваний.
Ключевые слова: методы разработки, оптимальная рецептура, куриная грудка, шпинат, профилактика, онкологические
заболевания.
The paper examines methods for developing recipes, determines
the physical, chemical and organoleptic parameters, and selects the
most optimal method of cooking for chicken breast on a spinach pillow, since in our time the most relevant targeted use of nutrition as a
basis in the prevention of cancer.
Keywords: development methods, optimal formulation, chicken
breast, spinach, prevention, cancer
Питание играет важную роль в профилактике онкологических заболеваний. Именно от потребляемой нами пищи зависит
состояние и работа внутренних органов и всего организма, в це-
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лом. Известно также, что некоторые продукты выступают профилактикой тех или иных заболеваний. Одним из продуктов для
профилактики рака является шпинат. Он содержит антиоксиданты - неоксантин и виолаксантин, защищающие ДНК от повреждений. Ценное белое мясо курицы сочетает в с себе идеальное
соотношение высокого количества белка, необходимого для построения клеток организма и низкого количества холестерина,
неблагоприятно влияющего на состав крови и обмен веществ.
Цель работы - разработка методов исследования качества
блюда в приготовленной куриной грудки на подушке из шпината.
Одной из главных задач эксперимента являлась разработка
кулинарного блюда с использованием разных видов кулинарной
обработки. Таким блюдом была куриная грудка на подушке из
шпината, приготовленная тремя различными способами кулинарной обработки. Разные виды обработки значительно меняют органолептические показатели блюда, содержание сухих веществ,
жира и пищевую ценность в целом. Ход экспериментального
изучения качества сырья и блюд отображен на блок-схеме на рисунке 1.

Выбор способа кулинарной обработки

Варка

Жарка
Запекание

Рис.1 Ход экспериментального изучения качества сырья и блюд
Рассмотрим возможность выбора использования способов
кулинарной обработки куриной грудки (рис. 2).
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1
3

2

Рис 2- Возможность выбора использования различных способов кулинарной обработки куриной грудки:
1 – вареная куриная грудка; 2 – запеченная куриная грудка; 3 – жареная
куриная грудка

Органолептическая оценка блюда куриная грудка на подушке из шпината представлена в таблице 1.
Таблица 1. Органолептическая оценка блюда куриная
грудка на подушке из шпината
Способ
приготовления
Жареная
куриная
грудка

Внешний
вид

Цвет

Аромат

Вкус

Консистенция

Мясо кремового
цвета с золотистой
корочкой

Мясо кремового
цвета, с
золотистой корочкой

Приятный
аромат
жареной
курицы,
без посторонних
запахов

В меру
соленый
вкус
жареной
курицы

Куриное
мясо довольно
мягкое со
слегка пересохшей
корочкой

61

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

Продолжение таблицы 1
Вареная
куриная
грудка

Мясо с
бледнорозовой
поверхностью

Бледнорозовый
цвет мяса

Не выраженный
аромат
куриной
грудки

Запеченная
куриная
грудка

Мясо кремового цвета с аппетитной золотистой
корочкой

Мясо кремового
цвета, с
золотистой корочкой

Выраженный аромат запеченного
куриного
мяса

Не яркий,
пресный
вкус
вареной
курицы
В меру
соленый
вкус
куриной
грудки

Волокнистое достаточно мягкое, хорошо жуется
Мясо мягкое, легко
жуется,
корочка
хрустящая
и сочная

В ходе органолептического анализа были оценены такие
показатели как: внешний вид, цвет, аромат, вкус, консистенция.
Было выявлено, что запеченная куриная грудка на подушке из
шпината показала отличные характеристики при оценке показателей; сочная и мягкая куриная грудка кремового цвета с аппетитной золотистой корочкой, с ярко выраженным вкусом и ароматом запеченного мяса, на подушке из тушеного в йогурте шпината.
В результате проведенного исследования наибольшим количеством экспертов был выбран образец приготовленный с помощью запекания, а значит, для приготовления куриной грудки
данный способ приготовления является наиболее удачным.
Список источников
1. Беспалов В.Г. Питание и рак. Диетическая профилактика
онкологических заболеваний, Москва, 2015.– 13 c.
2. Лифляндский В.Г. Продукты питания. Лечебные свойства / В.Г. Лифляндский. – СПб: Гельветика, 2015. – 46 с.
3. Малозёмов С.А. Еда живая и мертвая. 5 принципов здорового питания / С.А. Малозёмов. – Москва: Э, 2017. – 71 с.
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УДК 664.084.2:534.647(075.8)
МΟДЕЛИРΟВАНИЕ ШУМΟВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
МИКСЕРА ПИЩЕВЫХ ПРΟДУКТΟВ
SIMULATION OF NOISE CHARACTERISTICS OF A FOOD
MIXER
И. Н. Заплетников, А. В. Гордиенко, Н. Н. Борисов
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского»,
г. Донецк, Украина
Аннотация. Прοведенο мοделирοвание ШХ (шумοвых характеристик) миксера ВМ-10 на οснοвании прοведенных исследοваний. Пοлучена инфοрмация ο влиянии ряда прοизвοдственных фактοрοв на ШХ миксера и пοлучены мнοгοфактοрные
мοдели этих прοцессοв.
Ключевые слοва. Взбивальная машины, перемешивание,
мοдирοвание шумοвых характеристик, урοвень звукοвοй
мοщнοсти (УЗМ).
Abstract. The modeling of the SH (noise characteristics) of the
VM-10 mixer was carried out on the basis of the research carried out.
Information was obtained on the influence of a number of production
factors on the mixer mixer and multivariate models of these processes
were obtained.
Keywords. Beating machine, stirring, modifying noise characteristics, sound power level (SPL).
Прοведенные исследοвания ШХ планетарнοгο миксера
BEST MIX Sigma мοдели ВМ-10 итальянскοгο прοизвοдства [1]
пοказали, чтο излучаемые урοвни звукοвοй мοщнοсти в услοвиях
эксплуатации при рабοте без нагрузки не превышает ПДШХ
(предельнο-дοпустимых шумοвых характеристик), οднакο выше
значений ШХ при οбрабοтке мοдельнοй жидкοсти вο всем диапазοне частοт на 6-14 дБ. При οбрабοтке теста наблюдаются
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наивысшие значения ШХ машины также вο всем диапазοне
частοт, а на частοтах 250, 500 и 1000 Гц имеет местο превышение
ПДШХ на 7, 12 и 1 дБ сοοтветственнο.
Анализ литературы пοказал οтсутствие инфοрмации ο влиянии ряда прοизвοдственных фактοрοв на ШХ миксера ВМ-10.
Пοэтοму, целью даннοй рабοты является прοведение мοделирοвания ШХ миксера ВМ-10 на οснοвании прοведенных
исследοваний.
С целью пοлучения инфοрмации ο влиянии ряда прοизвοдственных фактοрοв на ШХ миксера ВМ-10 и пοлучения
мнοгοфактοрных мοделей этих прοцессοв прοведен активный
эксперимент пο метοду Бοкса-Уилсοна вида 23. В качестве целевοй функции принимались значения ШХ в виде УЗМ в οктавных пοлοсах частοт и пο характеристике А. Независимым переменными фактοрами были приняты: οбъём прοдукта, плοтнοсть
прοдукта и частοта вращения рабοчегο οргана. Урοвни и интервалы варьирοвания приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Урοвни и интервалы варьирοвания фактοрοв
Фактοры
Οбъём
прοдукта,
Х1·10-3,

Урοвни

x

Οснοвнοй
Верхний
Нижний
Интервал
варьирοвания

0
+1
-1

м3 1
2,9
3,8
2

Δi

0,9

Плοтнοсть
прοдукта, Х2,
кг/м3

Частοта вращения
рабοчегο οргана, Х3 с-1

1110
1220
1000

1,495 (90)
2,33 (140)
0,66 (40)

110

0,835 (50)

Матрица планирοвания эксперимента и значения функции
οтклика в οктавных пοлοсах частοт и пο характеристике А приведены в таблице 2. В результате сοοтветствующей οбрабοтки
пοлученных данных пοлучены значимые адектватные регрессиοнные мοдели в кοдирοванных переменных.
Уравнение математическοй мοдели с учетοм парных взаимοдействий имеет вид:
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YL
( x , x , x )  71, 6  0, 0083  x 2, 79  x 2 
дБА 1 2 3
1

Нοмер οпыта

4, 9  x 3 0, 09  x  x  0, 24  x1 x3  1, 39  x2 x3
1 2
(1)
Таблица 2 - Матрица планирοвания эксперимента

1
2
3
4
5
6
7
8

х1

+
+
+
+

х2

+
+
+
+

Матрица планирοвания
х3 х1х2 х1х3 х2х3

+
+
+
+

+
+
1
1

+
+
+
-1
1

+
+
+
-1
1

х1х2х3

+
+
+
-1
1

Οбъём,
м3

2
2
3,8
3,8
2
2
3,8
3,8

Рабοчая матрица
Плοтнοсть,
Частοта,
кг/м3
с-1

Сред
нее,
YLдБ
А,

1000
1000
1000
1000
1220
1220
1220
1220

0,66
2,33
2,33
0,66
0,66
2,33
0,66
2,33

66
72
73
65
68
81
68
81

Пοсле прοверки кοэффициентοв регрессии и адекватнοсти
мοдели исследуемοгο прοцесса пοлученο мнοгοфактοрнοе регрессиοннοе уравнение зависимοсти ШХ οт переменных фактοрοв в
кοдирοванных (2) и натуральных переменных (3) пο кοрректирοваннοму урοвню звукοвοй мοщнοсти
YL
( x , x , x )  71,6  2,79 x 2 4,9 x 3 1,39  x 2 x3
дБА 1 2 3
Lp
(  , n)  59,786  0,0027    10,93  n  0,015    n
дБА

(2)

(3)
Пοлученнοе сοοтнοшение пοказывает взаимοсвязь шумοвοй
характеристики машины ВМ-10 с такими фактοрами, как вид
прοдукта, οбъем и частοты вращения рабοчегο οргана. С увеличением значений фактοрοв ШХ увеличивается. Наибοльшее влияние οказывает частοта вращения и парнοе взаимοдействие
плοтнοсти прοдукта и частοты вращения. Наименьшее влияние
οказывает οбъем, и чтο οсοбеннο интереснο, парнοе взаимοдействие частοты вращения и οбъема прοдукта οказалοсь не значимым. Οбъяснение даннοгο явления следует искать, видимο, в
малοм интервале варьирοвания οбъёма – 0,9·10-3 м3. Малый интервал варьирοвания οграничен технοлοгическими и кοнструктивными параметрами машины.
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Максимальнοе значение УЗМ при οбъёме прοдукта 3,8·10-3
м , плοтнοсти прοдукта 1000 кг/м3 и частοты вращения 2,33 с-1 и
равнο 81 дБА.
Пοдставляя в уравнение (3) значение частοты вращения
пοлучим зависимοсть УЗМ οт плοтнοсти (рис. 1):
для частοты 0,66 с-1 – Y1(ρ)=52,573+0,013·ρ;
для частοты 1,0 с-1 –Y2(ρ)=48,857+0,018·ρ;
для частοты 1,67 с-1 – Y3(ρ)=41,57+0,028·ρ;
для частοты 2,0 с-1 – Y4(ρ)=37,927+0,033·ρ;
для частοты 2,33 с-1 – Y5(ρ)=34,284+0,038·ρ;
для частοты 3,33 с-1–Y6(ρ)=23,354+0,053·ρ.
3

Рисунοк 1 – Зависимοсть УЗМ οт
плοтнοсти прοдукта

Рисунοк 2 – Зависимοсть УЗМ οт
частοты вращения рабοчегο οргана

Таблица 3 – Матрица планирοвания эксперимента
№

1
2
3
4
5
6
7
8

Фактοры
х х

х

1

2

3

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

Значения функции οтклика звукοвοй мοщнοсти на среднегеοметрических частοтах, дБ
Lp63, Lp125 Lp250 Lp500 Lp1000, Lp2000, Lp4000, Lp8000,
дБ
дБ
дБ
дБ
, дБ , дБ , дБ
дБ
46
67
69
63
59
56
49
42
51
73
74
70
67
60
53
46
55
74
75
73
68
62
56
51
49
68
67
63
58
56
49
42
51
70
72
67
60
58
52
43
63
81
86
79
72
65
59
55
54
70
73
67
59
57
50
42
64
79
86
80
73
65
59
54
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Пοдставляя в уравнение (3) значение плοтнοсти прοдукта
пοлучим зависимοсть УЗМ οт частοты (рис. 2):
для плοтнοсти 800 кг/м3 – Y1(n)=61,97+1,07·n;
для плοтнοсти 900 кг/м3 – Y2(n)=62,25+2,57·n;
для плοтнοсти 1000 кг/м3 – Y3(n)=62,525+4,07·n;
для плοтнοсти 1100 кг/м3 – Y4(n)=62,79+5,57·n;
для плοтнοсти 1200 кг/м3 – Y5(n)=63,07+7,07·n;
для плοтнοсти 1300 кг/м3 – Y6(n)=63,35+8,57·n;
В таблице 3 приведена матрица планирοвания с значениями
функции οтклика звукοвοй мοщнοсти на среднегеοметрических
частοтах.
Пοлученные мοдели звукοвοй мοщнοсти взбивальнοй
машины ВМ-10 в кοдирοванных значениях фактοрοв:
Y ( x , x , x )  54,125  1,375x 3,875x 4,125x 0,375x x  0,125 x x  1,375 x x ;
63 1

2

3

1

2

3

1 2

1 3

2 3

Y
( x , x , x )  72,75  2,25 x 4 x 0,5 x x  0,25  x x  1,0  x x ;
125 1 2 3
2
3
1 2
1 3
2 3
Y
( x , x , x )  75,25  4,0 x 5,0 x 0,25 x x  0,25  x x  1,75  x x ;
250 1 2 3
2
3
1 2
1 3
2 3
Y
( x , x , x )  70,25  0,5 x 3,0 x 5,25 x 0,25 x x  0,5 x x  1,0  x x ;
500 1 2 3
1
2
3
1 2
1 3
2 3

Y
( x , x , x )  64,5  1,5 x 5,5 x 0,5  x x  1,0  x x ;
1000 1 2 3
2
3
1 3
2 3
;
Y
( x , x , x )  59,88  0,125 x 1,375 x 3,125 x 0,375 x x  0,375 x x  0,625  x x
2000 1 2

3

1

2

3

1 2

1 3

2 3

Y
( x , x , x )  53.38  0,125x 1,625x 3,375x 0,625x x  0,625 x x  0,625 x x ;
4000 1 2 3
1
2
3
1 2
1 3
2 3
Y
( x , x , x )  46,88  0,375x 1,625x 4,625x 0,875x x  0,625 x x  1,375 x x ;
8000 1 2 3
1
2
3
1 2
1 3
2 3

Пο результатам фактοрнοгο эксперимента вида 23
устанοвленο, чтο вοзрастание УЗМ связанο с οбрабοткοй прοдукта с бοлее высοкοй плοтнοстью, а также с частοтοй вращения
рабοчегο οргана. Этο явление сказывается на низких частοтах.
Ухудшаются ШХ машины при увеличении οбъема прοдукта.
Списοк литературы

1. Заплетникοв И.Н. Вибрοакустика οбοрудοвания пищевых прοизвοдств: мοнοграфия. – Харькοв: Изд-вο НТМТ, 2015.
– 542 с.
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УДК 637.143.32
АССОРТИМЕНТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ЗАМОРОЖЕННЫХ МОЛОЧНЫХ ДЕСЕРТОВ
ASSORTMENT AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF
THE MARKET OF FROZEN MILK DESSERTS
О.В. Табакаева, В.В. Мелькунов, А. В. Табакаев
Дальневосточный федеральный университет, Департамента
пищевых наук и технологий Школы биомедицины,
г. Владивосток, Россия
Аннотация: развитие производства пищевых продуктов в
настоящее время сопровождается использованием новых пищевых ресурсов и обновлением товарного ассортимента. В России
на сегодняшний день отмечается положительная динамика роста
обогащенных молочных продуктов, в том числе мороженого.
Научным сообществом проводятся разработки по получению мороженого функциональной направленности, в том числе для людей страдающих лактазной недостаточностью, сахарным диабетом, обогащенного биологически активными веществами.
Ключевые слова: мороженное, функциональные свойства,
ассортимент, специальное мороженное, биопотенциал, кисломолочное мороженое
Abstract: the development of food production is currently accompanied by the use of new food resources and the renewal of the
product range. In Russia today there is a positive growth trend of fortified dairy products, including ice cream. The scientific community is
carrying out developments to obtain functional ice cream, including
for people suffering from lactase deficiency, diabetes mellitus, enriched with biologically active substances.
Keywords: ice cream, functional properties, assortment, special
ice cream, biopotential, fermented milk ice cream
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В качестве продукта питания мороженое известно с древних времен. Первыми его потребителями были китайцы, которые
смешивали кусочки цитрусовых с зернышками граната и снега.
Вариантов такого «древнего мороженого» было множество, рецепты держались в тайне. В восемнадцатом веке необычный десерт стал доступен в качестве пищевого продукта и других странах. На Руси «европейское чудо» не пользовалось популярностью
длительное время, по-видимому, потому что и снега, и ягод было
в избытке. О мороженом в нашей стране, как о массовом продукте, стало известно около 150 лет тому назад, когда впервые при
его изготовлении был применен яичный желток и желатин [2].
В СССР первые технологии сухих смесей для мороженого
были разработаны в 1937 году, а активное производство этого
вида продукции начато в 1968 году [6, 7]. На сегодняшний день
Россия занимает пятое место в мире по производству мороженого
[1, 3, 4, 5]. Согласно официальным статистическим данным Росстата и Таможенного комитета Российской Федерации за последние годы значительно увеличились показатели, характеризующие
объемы выпуска этого продукта.
На сегодняшний день выпуск мороженого в России осуществляют более 1400 компаний. При этом половина всего мороженого в стране производится лишь десятью крупнейшими
предприятиями. Среди лидирующих компаний можно выделить
транснациональные: ООО «Инмарко» (17 торговых марок, в том
числе Золотой стандарт, Магнат, Экзо и др.) и ООО «Нестле» (8
торговых марок, в том числе Extreme, Maxibon, Mega). Кроме того, к наиболее крупным российским компаниям относятся: ООО
«Русский Холодъ» (Москва, Россия) (более 20 торговых марок, в
том числе популярные – Золотой пломбир, Серебряная пуля,
СССР и др.) и ЗАО «БРПИ» или «Баскин Роббинс» (Москва, Россия). Ассортимент компании «Баскин Роббинс» представлен более чем сотней наименований. Наиболее популярные из них:
Пралине со сливками, Миндально-фисташковое, Зимняя вишня,
Наградная лента, Бейсбольный орешек, Королевская вишня, Кокосовое с ананасом, Карамельный трюфель. Из отечественных
производителей следует выделить также ГК «Талосто» (Московская, Ленинградская, и Ростовская области России), которые выпускают около 20 торговых марок, в том числе Золотой слиток,
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Крутышка, Ля Фам; и компанию ГК «Айсберри» (Вологодская
область, Россия) известную шестнадцатью торговыми марками, в
том числе: Жемчужину России, Семейное и Филескую лакомку
[2].
В Приморском крае наиболее известными производителями
мороженого являются: «Фабрика мороженого» (Владивосток) и
«Арсеньевский молочный завод» (Арсеньев). Ассортимент этих
компаний включает мороженое: Молочное, Сливочное и Пломбир, а также – мороженое Молочно-растительное (мороженое с
растительными добавками).
Мороженое – это сезонный товар, наибольшая доля продаж
производится в летнее время. Однако в последнее время замечен
некоторый рост популярности мороженого домашнего потребления, а также сортов, которые уместно есть дома и зимой, и летом,
с одновременным снижением потребления мороженого на улице.
Перспективной является разработка технологий новых видов мороженого с функциональными свойствами. Однако ассортимент
мороженого с вышеперечисленными свойствами весьма ограничен и не в полной мере способен удовлетворить потребности
населения нашей страны.
Главная особенность российского потребительского рынка
мороженого состоит в том, что покупатели отдают предпочтение
классическим, молочным видам [2, 10, 11]. Однако среди новых
тенденций отмечается интерес к продукции с низким содержанием жира и обезжиренному мороженому с пониженным содержанием сахара, что обусловлено активными изменениями в сфере
питания в пользу здорового образа жизни [10]. Большой интерес
при этом вызывают разработки в области производства специального мороженого для людей с сахарным диабетом, лактазной
недостаточностью, йодированного или обогащённого поливитаминными комплексами, минеральными добавками (кальцием,
магнием), а также пищевыми волокнами [8, 9, 12]. На фоне появления новых видов продуктов для улучшения пищеварения растет интерес к замороженным йогуртам, кисломолочному мороженому. Некоторые авторы считают, что перспективным и совершенно новым сегментом рынка мороженного должно стать
производство фитнес сортов, имеющих повышенную пищевую
ценность с биологически активными компонентами [2, 13].
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С учетом мнения экспертов Союза мороженщиков России и
на основании покупательских пожеланий населения, появление
ассортимента мороженого функциональной направленности с
новыми органолептическими характеристиками и биопотенциалом не только расширит его ассортимент, но и позволит увеличить продажи.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
THE USE OF NANOTECHNOLOGY IN THE FOOD
INDUSTRY
В. А. Кириленко, Е. А. Мазуренко
«Кубанский государственный технологический университет»,
г. Краснодар, Россия
Аннотация. В данной статье приведены термин «нанотехнология» и свойства наночастиц. Описано применение нанотехнологий в пищевой индустрии. Также подробно рассмотрены
нанотехнологии с точки зрения безопасности.
Ключевые слова: нанобиодатчик, наноизмельчение, наномаркер, наносенсор, нанотехнология, наночастицы, «умная» упаковка, «функциональная еда»
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Abstract. This article describes the term "nanotechnology" and
the properties of nanoparticles. The application of nanotechnologies in
the food industry is described. Nanotechnologies are also considered
in detail from the point of view of safety.
Keywords: nanobiodetector, nanomarker, nanosensor, nanotechnology, nanoparticles, "smart" packaging, "functional food.
Человечество пытается решить проблему нехватки качественной продукции путем интенсификации производства пищевой промышленности и сельского хозяйства, увеличения срока
годности продукции. Помимо таких традиционных методов, как
консервирование, стерилизация, в настоящее время применяется
перспективная область науки – нанотехнология.
Нанотехнологией является процесс создания, изготовления
и применения устройств, систем и материалов, функционирование которых определяется наноструктурой (порядка 1-100 нм,
или 10-9 -10-7 метра). Особенность наночастиц заключается в том,
что благодаря своим размерам они находятся между макромиром
и квантовым миром. Это придает этим частицам уникальные физические и химические свойства: увеличение площади удельной
поверхности, ускоряющей взаимодействие между частицами и
средой, и, следовательно, растворимости, адсорбционной способности, каталитической активности; высокая прочность изготовляемого материала из-за отсутствия структурных дефектов; снижение температуры плавления; электромагнитные и оптические
свойства в связи с соизмеримостью частиц с длиной пробега
электрона. [1] Все это предоставляет возможность использовать
нанотехнологию в различных сферах производства, в том числе и
в пищевой промышленности.
Основными направлениями применения нанотехнологий в
пищевой промышленности является улучшение контроля производства качественных пищевых продуктов; создание «умной»
упаковки; улучшение свойств, вкуса и полезности питательных
веществ и добавок с увеличенной биодоступностью, а также создание и использования наночастиц в качестве пищевых ингредиентов/добавок в продуктах.
Нанотехнология позволяет мониторить на производстве в
режиме реального времени отклонение от норм качества продук-
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тов с помощью наносенсоров. Примерами наносенсоров являются «электронный нос» и «электронный язык», предназначенный
для анализа химического состава различных паров или жидкостей. Данные приборы основаны на хроматографии, когда состав
продукта определяется путем разделения присутствующих компонентов. Они способны уловить даже самые малые концентрации вещества. Присоединение специфической молекулы к наносенсору приводит к изменению частоты его колебаний, наблюдаемому на хроматограмме в виде пиков. В настоящее время эти
приборы применяются в животноводстве при разработке кормов,
в пищевой виноделии для определения запаха и вкуса вина. [2]
Также для проверки качества продукции используют так
называемые нанобиодатчики. Нанобиодатчик может быть как
органического, живого (ферменты, антитела), так и неорганического, неживого (наночастицы) происхождения. Наиболее часто
нанобиодатчиками называют структуры второй группы. Например, в биодатчиках могут использовать флуоресцирующие или
магнитные наночастицы. Данные наночастицы выборочно прикрепляются к определенным болезнетворным микроорганизмам в
пище, после чего для обнаружения присутствия даже малейших
следов этих микроорганизмов используются приборы, чувствительные к инфракрасному или магнитному излучению. Разрабатываются также чипы радиочастотной идентификации (RFID) с
интегрированными матрицами нанодатчиков, предназначенные
для обнаружения признаков порчи или появления болезнетворных микроорганизмов. Эта технология позволит отслеживать состояние продуктов питания удаленно. Благодаря повышенной
чувствительности нанобиодатчики используют для контроля технологических процесов пищевых продуктов (регулировании температуры, давления), состояния продуктов при транспортировке
и хранении. [3]
Из этого вытекает следующее направление нанотехнологии– разработка «умной» упаковки, которая способна информировать потребителю о состоянии продукции. Такая упаковка способна самостоятельно указывать дату выпуска, подтвердить подлинность продукции, изменить условия хранения и даже изменить вкусовые качества продукции. Примером такой упаковки
являются упаковки с наномаркерами, которые меняют свой цвет
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при появлений отравляющих веществ, например, аминов при
порче морепродуктов или болезнетворных бактерии при скисании молока. Также современные наномаркеры могут направлены
на изменение температуры, влажности, степени воздействия ультрафиолетового излучения, на подавление патогенной микрофлоры. Например, для уменьшения воздействия лучей света применяют упаковки с термохромным эффектом (способным изменять
цвет упаковки под действием температуры солнечного излучения). В результате такая упаковка имеет возможность избирательно пропускать ультрафиолетовые лучи. [4]
Перспективным методом использования нанотехнологий
является улучшение биологических свойств продуктов. Это может быть как увеличение биодоступности существующей продукции, так и разработка новой «функциональной еды» с повышенной биологической активностью.
Как известно, во время производства или сбыта продукции, например, при термической обработке (стерилизации) и
длительном хранении происходит разрушение биологически активных веществ. Кроме того, из-за особенности пищеварительной
системы человека усваивается лишь их небольшая часть. Для сохранения высокой биологической активности продукции и повышения усвояемости витаминов, каратиноидов и других биологически активных веществ используют такие соединения, как
циклодестрины, нанопорошки кремния и глобулярные или трубчатые белки. Их молекулы имеют полости, способные вместить
молекулы пищевой добавки. В результате нужные человеку вещества могут выдержать повышенные температуры (молекулы
циклодестринов—до 200°С). При попадании в организм происходит замещение питательных веществ из полости другими средами и их усвоение клетками организма. Также для повышения
усвояемости проводят наноизмельчение самих пищевых добавок,
та как при измельчении до наноразмеров увеличивается адсорбционная активность. Например, при наноизмельчении листьев
чая его антиоксидантная активность увеличивается в 100 раз. [5]
В связи с ростом хронических заболеваний, связанных в
том числе и с несбалансированным питанием, возникла необходимость двигаться в сторону разработки еды «функционального
питания», или надоеды. Это еда, которая не только обладает
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энергетической ценностью, но и способна контролировать физиологические функции организма, снижать риск возникновения
заболевании и ускорять восстановление организма. Создание еды
нового поколения заключается в введении в привычную пищу
функциональных пищевых ингредиентов, которые не могли бы
существовать в ней без применения нанотехнологии. В результате повышается биологическая активность продуктов питания, а
также повышаются сроки хранения продукции. В настоящее время в качестве функциональных пищевых ингредиентов используют витамины, омега-3 жирные кислоты, аминокислоты, пищевые волокна, микроэлементы, бифидобактерии. Ученые прогнозируют, что в скором будущем продукты нового поколения станут своего рода лекарствами, улучшая состояние тканей внутренних органов; даже вредную еду можно превратить в полезный
продукт. [6]
Таким образом, применение нанотехнологий способствует
улучшению качества, функциональности продуктов питания,
увеличения интенсивности производства. Но можно ли утверждать, что наночастицы (прежде всего неорганического происхождения) могут быть безопасны для организма человека? Негативное влияние нанотехнологии в пищевой промышленности мало изучено. Однако было установлено, что благодаря малым размерам и увеличенной удельной поверхности наночастицы способны проникать в различные ткани и органы, в систему кровообращения и даже в мозг, при этом вызывая незначительные
нарушения клеток, обусловленные окислением клетки и повреждением ДНК. Именно поэтому применение наночастиц рассматривается как новая потенциально опасная технология и формируется единая нормативно-правовая база в области безопасности технологии.
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УДК 641.56
АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕЛКОВЫХ
ПРЕПАРАТОВ В МЯСНОЙ ИНДУСТРИИ
RELEVANCE OF THE USE OF PROTEIN PREPARATIONS
IN THE MEAT INDUSTRY
А. М. Емельянов, Д. Д. Овчинников
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный
университет», п. Персиановский, Россия
Аннотация: В статье изучена возможность применения
белковых препаратов в мясной отрасли. Были отобраны образцы
длиннейшей мышцы спины, полученные от туш свиней. Нами
исследован соевый белковый изолят «Белкон С» фирмы «Стар»,
им было заменено 10% и 15 % мясного фарша. Проведены исследования органолептических показателей мясного изделия, доказано положительное влияние вносимых компонентов на готовый

77

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

продукт. Рассчитывается показатель ВСС, коэффициент корелляции зависимости ВСС от рН.
Ключевые слова: фарш, препарат, белок, изолят, свинина, ВСС, оценка, показатели.
Abstract: the article examines the possibility of using protein
preparations in the meat industry. Samples of the longest back muscle
obtained from pig carcasses were selected. We have studied soy protein isolate "Belkon S" from the company "Star", it was replaced with
10% and 15 % of minced meat. The research of organoleptic parameters of meat products was carried out, and the positive effect of the
introduced components on the finished product was proved. The BCC
indicator, the correlation coefficient of the FSS dependence on pH, is
calculated.
Keywords: minced meat, preparation, protein, isolate, pork,
BCC, assessment, indicators.
В последнее время во всем мире увеличилось потребление
растительных белков. Из-за нехватки сырого мяса в стране пищевые ингредиенты сои: изоляты, концентраты, консистенции, соевый шрот, лецитин используются в большинстве технологий мясоперерабатывающей промышленности.
В России ежегодно потребляется не менее 30 000 тонн соевой муки и около 145 000 тонн продуктов переработки, в том
числе: более 15 000 тонн изолятов, до 70 000 тонн концентратов,
60 000 тонн текстуратов соевого белка. Рынок соевых ингредиентов растет до 15% в год. В среднем каждый житель крупных городов России потребляет около 1,5 кг соевых продуктов в год.
Так называемая «соевая кухня» стремительно развивается
во всем мире и в нашей стране. Многие малые предприятия и мастерские покупают оборудование для производства соевого молока, соевого сыра тофу, соевого майонеза, готового к употреблению соевого фарша и других продуктов. Благодаря высокому
содержанию белка (50-90%) и низкому количеству жира (менее 1
%) эти ингредиенты зарекомендовали себя как белковые пищевые продукты.
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Соевая мука и соевые белки широко используются в пищевой промышленности в чистом виде, а в последние годы в сочетании с другими ингредиентами: каррагинанами, животными
белками, сложными смесями вместе взятых [1].
Использование растительных и животных белков в виде
смесей ингредиентов с различными функциональными свойствами помогает увеличить урожай, снизить его стоимость, придать
готовому продукту определенные потребительские свойства, а
также придать ему аромат и запах. Сырое мясо многокомпонентно. В связи с этим особое значение приобретают сведения о
функциональных и технологических свойствах различных видов
основного сырья и его компонентов, влиянии вспомогательных
материалов и внешних факторов на характер их изменения [2].
Под функционально-технологическими свойствами (ФТС)
мясного сырья понимают совокупность показателей, характеризующих уровни водосвязывающей, жиро-, водопоглощающей
способностей, сенсорные характеристики (цвет, запах, вкус), величину выхода и потерь при термообработке различных видов
сырья и мясных систем. Перечисленные показатели имеют приоритетное значение при определении степени приемлемости мяса
для производства пищевых продуктов.
Для исследования функционально-технологических показателей были отобраны образцы длиннейшей мышцы спины, полученные от туш свиней. Результаты исследований сведены в
табл. 1.
Таблица 1 - Функционально-технологические показатели
свинины
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вид мяса

ВСС в % к мясу

РН

59,2
60,1
58,3
57,6
60,0
57,9
62,0
59,9
59,375±0,75

6,2
5,7
6,1
5,7
5,6
6,0
5,9
5,5
5,84±0,3

Свинина,
длиннейшая мышца
спины

Ср. значение
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Из табл. 1 видно, что повышение рН приводит к увеличению ВСС мяса. В среднем рН составляет 5,84±0,3, а ВСС 59,375±0,75. Рассчитав коэффициент корелляции зависимости
ВСС от рН (коэффициент корелляции г=0,86) мы можем вывести
уравнение регрессии (1), по которому можно рассчитать ВСС в
зависимости от измеренного рН:
ВСС=60,26+8,365(рН-5,96)

(1)

Проблема высокоэффективного использования белоксодержащего сырья относится к главной задаче. Белки играют важную роль в удовлетворении биологической и физиологической
потребности человеческого организма и не могут заменяться другими органическими соединениями. С целью увеличения объемов
колбасного производства, повышения, сохранения и стабилизации качества продукта наряду с основным сырьем широко используют белковые препараты, которые по своим функциональным свойствам приближаются к мышечным белкам [3].
Нами были проведены исследования соевого белкового
изолята «Белкон С» фирмы «Стар». Результаты исследований
белкового препарата приведены в табл. 2.
Таблица 2 - Функциональные свойства белкового препарата «Белкон С»
,
1.
2.
3.
Ср. значение

ВПС в %
552,3
554,6
553,5
553,5

Степень гидратации
1:5,541
1:5,533
1:5,538
1:5,537

Определить оптимальный процент замены мяса можно путем отношения ВСС свинины к ВПС соевого белкового
препарата = (ВСС/ВПС) (59,375/553,5)* 100%=10,73%.
Также был проведен органолептический анализ образцов
мясного фарша с различной степенью замены мяса соевым
изолированным белком. Результаты органолептического анализа
представлены в табл.
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Таблица 3 - Органолептическая оценка мясного фарша
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Показатели

Внешний вид
Запах (аромат)
Вкус
Консистенция
жесткость)
5.
Сочность
Общая оценка качества

(нежность,

Замена мяса соевым белком
10 %
15%
7
6
8
7
8
6
7
5
8
38

6
30

Количество СБП определены путем обработки результатов
органолептической оценки. Выявили, что высокий уровень замены мяса СБП ухудшает цвет, вкус и аромат мясных продуктов. С
увеличением доли СБП вкус и запах мяса становятся менее выраженными, «разбавленными», появляются посторонние привкусы и запахи (запах зернопродуктов, вяжущий привкус); приобретается несвойственную консистенцию (мажущую). На органолептической оценке это отражается следующим образом: при замене
10 % мяса средние баллы изделий со всеми видами СБП высокие
[4].
Определив основные функциональные характеристики
мясного сырья, выявлена тесная корреляционная связь между показателями ВСС и рН (0,86). Таким образом, замена СБП до 10 %
мяса положительно влияет на пищевую ценность. Для сохранения традиционных показателей качества продукции целесообразно заменять СБП не более 10 % мясного сырья - это улучшит пищевую ценность изделий, обеспечит экономический и социальный эффект, не требует дополнительных исследований. Замена
более 10 % мяса нецелесообразна, поскольку происходит значительное снижение органолептических показателей.
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УДК 663.52
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ
СОЗРЕВАНИЯ ВИСКИ
INNOVATIVE METHODS OF USING ULTRASONIC
PROCESSING TO ACCELERATE THE MATURATION OF
WHISKEY
Н.М. Паршаков, Е.А. Мазуренко
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
технологический университет», г. Краснодар, Россия
Аннотация. В работе описывается классический способ
производства виски, а так же что такое ультразвук и ультразвуковая обработка. Описание воздействия ультразвука на сырье. За
счет чего происходит ускорение созревания виски.
Ключевые слова: виски, ультразвук, ультразвуковая обработка
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Annotation
Description of the classic method of whiskey production. What
is ultrasound and ultrasound treatment? Description of the effect of
ultrasound on raw materials. Whereby there is an acceleration of the
maturation of whiskey.
Keyword: whiskey, ultrasound, ultrasonic treatment
Классический способ получения виски
Для классического способа получения виски используют
алкоголь, получаемый из ячменя. Для этого ячмень тщательно
перебирают, очищают и просушивают, далее просушенный ячмень замачивают в воде и раскладывают на полу. Ждут пока прорастет солод в течении не менее 10-ти дней. Полученный таким
образом проросший ячмень называют солодом.
Следующий этап - это сушка солода, обычно сушку осуществляют с помощью горячего дыми от сжигания древесного
угля. Затем просушенный солод измельчают до консистенции
муки, смешивают полученный парашек с горячей водой и выдерживают в течении 12-ти часов. Результат – это сладковатая жидкая смесь, которую называют суслом.
Третий этап в приготовлении виски - это брожение или
ферментация. Сусло охлаждают до 37°С и смешивают с дрожжами, ферментация проходит в течении 48 часов. После данного
процесса получается напиток крепостью 5%, который называют
«брагой». Полученную «брагу» отправляют на сведущий этап.
Четвертый этап – перегонка. «Брагу» несколько раз перегоняют для получения более чистого и крепкого напитка.
Пятый этап – подготовка емкостей и выдержка. Для Выдержки виски использую дубовые бочки, которые предварительно их термически обрабатывают, то есть обжигают. В приоритете
дубовые бочки из американского белого дуба. В бочках выдерживают виски в течении минимум 3-х лет, однако так же при выдержки более долгий срок, виски становится более терпким и
считается элитным. На данном этапе виски и приобретает свой
цвет.
Что такое ультразвук и для ультразвуковая обработка?
Ультразвук – это упругие волны с частотой более 20 000
Гц, которые человеческое ухо не воспринимает. Ультразвук
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встречается в природе в качестве естественных шумов (например,
шум ветра, шум водопада, грозовых разрядов и других звуках), а
так же встречается среди звуков живой природы.
Ультразвук удобно использовать в промышленности, так
как он имеет более короткие длины волн, тем самым упрощая
фокусировку волн и соответственно получать более направленное действие. Это свойство ультразвукового излучения помогает
эффективно воздействовать на сырье и его компоненты, применяемые для производства.
Рассмотрим один из способов применения – это разрушение материала. Под воздействием ультразвуковых волн определенной частоты происходит разрушение и измельчение растительного материала.
Кавитация – это процесс образования каверн или пустот
(пузырьков) в жидких средах, с последующим их схлопыванием и
выделения большого количества энергии.
Из-за того, что виски - это жидкость, то в результате воздействия ультразвука на раствор появляются квитанционные пузырьки, которые и производят разрушение или размягчение материала.
Для производства виски можно использовать ультразвуковую обработку, чтобы разрушить растительную стенку дуба и, за
счет свойства спирта как растворителя, «вымыть» вещества содержащиеся в его растительных стенках.
Созревание виски происходит за счет вымывания из стенок
дубовых бочек различных органический соединений, таких как:
лактонов
(цис-3-метил-4-октанолид,
транс-3-метил-4октанолид), они придают запах дерева; фенолы (гваякол, окрезол) отвечают за аромат копчености; альдегиды (фурфурол,
гексаналь, ванилин, сиреневый альдегид) насыщают раствор ореховыми и ванильными нотами; эфиры (этилгексаноат, изоамилацетат) сообщают напитку фруктовый запах и т.д. В напитке может содержаться сотни и тысячи различных веществ, сообщающие виски их вкус и аромат. Так же со временем в дубовые бочки
помимо различных соединений попадает и кислород, который
окисляет ароматические компоненты в напитке.
Так как в результате воздействия ультразвука на виски
происходит более быстрое насыщения раствора различными ор-
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ганическими и неорганическими соединениями, то происходит
ускорение процесса созревания виски в несколько раз. А именно
при интенсивной обработке процесс созревания можно сократить
до 20 минут. Что уменьшит себестоимость продукта, не уменьшая его качества.
В результате исследование был проведен эксперимент.
Для исследования бралось несколько образцов спирта с
концентрацией 40% различной очистки, а также дубовые опилки,
обжаренные до необходимого уровня.
Делаем несколько проб в первую и вторую заливаем образец спирта со средней очисткой, в третью и четвертую заливаем
образец с высокой степенью очистки от примесей. Объем образца
200 мл во всех емкостях. Далее берем 11 грамм дубовых опилок и
засыпаем в емкость со средней очисткой и 11 грамм в емкость с
высокой степенью очистки, так же берем в 10 раз меньше опилок
и засыпаем в емкости со спиртом различной степени очистки.
Для звуковой обработки используем ультразвуковую ванну,
воду нагреваем до 45°С, так как при повышенной температуре
растворение веществ из опилок будет происходить быстрее.
Каждую пробу помещаем в ультразвуковую ванну на 20
минут и каждые 5 минут резко встряхиваем емкости для насыщения раствора кислородом. Через 20 минут вынимаем емкость
сливаем раствор, чтоб вещества из опилок не вымывались в период приготовления остальных образцов. При сливании образцов
ярко слышится запах дуба.
Повторяем процедуру для каждого образца
№ образца
1
2
3
4

Степень
очистки
спирта
Средняя
Высокая
Средняя
Высокая

Количество
дубовых опилок
11
11
1,1
1,1

Цвет образца
Темно-коричневый
Темно-коричневый
Коричневый
Коричневый

Первый образец обладает ярко выраженным запахом дуба.
Второй образец так же обладает ярко выраженным запахом
дуба, однако цвет образца менее темного цвета.
Третий образец обладает менее ярким запахом дуба и цвет
приближен к классическому виски.
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Четвертый образец обладает таким же запахом, что и третий образец, однако имеет цвет классического виски.
Исходя из проведенного опыта можно понять, что использование метод ультразвуковой обработки мы получим виски в
более короткий срок, тем самым уменьшая не только время созревания, но и себестоимость продукта.
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КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ВАРЕНЫХ КОЛБАСНЫХ
ИЗДЕЛИЙ ПРИ ВВЕДЕНИИ В ИХ РЕЦЕПТУРУ МУКИ
ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ
QUALITATIVE ANALYSIS OF BOILED SAUSAGE
PRODUCTS WHEN INTRODUCED INTO THEIR RECIPE OF
WHEAT GERM FLOUR
Ю. А. Котельникова, П. А. Кореневская
ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный
университет – МСХА имени К.А. Тимирязева,
г. Москва, Россия
Аннотация. Приведены результаты исследования по добавлению к основной рецептуре вареных колбасных изделий муки из зародышей пшеницы в разном процентном соотношении.
Результаты исследования говорят о положительном влиянии муки на качественные и органолептические показатели готового
продукта.
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Abstract. The results of research on adding flour from wheat
germ to the main recipe of cooked sausages in different percentages
are presented. The research results indicate a positive effect of flour
on the quality and organoleptic characteristics of the finished product.
Key words: flour from wheat germ, boiled sausage, physical
and chemical parameters, organoleptic assessment
Существует историческая традиция в питании многих
народов потреблять мясо, комбинируя его с мучными ингредиентами (пироги, пельмени, хинкали и т.д.). Как известно, белки мяса характеризуются полным набором незаменимых аминокислот,
поэтому при использовании их с зерновыми продуктами повышается аминокислотный скор зерновых продуктов и их усвояемость.
Данный факт особенно важен, так как белки злаковых культур
организмом усваиваются не полностью (так белки пшеницы
усваивается только на 69 %). Исследованиями последних лет доказано, что при производстве комбинированного мясного продукта не только улучшается его химический состав, более равномерно распределяются ингредиенты в продукте, но и уменьшаются потери сырья при его производстве, т.е. наблюдается повышение стабильности качества продукта [1, 3].
Зародыш зерна пшеницы имеет высокую пищевую ценность. Его химический состав зависит от культуры, но во всех
случаях отличается высоким содержанием биологически активных веществ. Содержание белка составляет 20-35 %, жира от 10
% до 30 %, при этом белок является полноценным, т. е, содержит
полный набор незаменимых аминокислот, а жир богат непредельными жирными кислотами и фосфолипидами. В зародыше
присутствуют практически все известные витамины, макро- и
микроэлементы, необходимые для физиологической деятельности человеческого организма. Зародыш пшеницы в среднем со-
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ставляет 2,5 % от массы зерна. Известно, что зародыш пшеницы
обладает пластическими свойствами [4].
В зародыше зерна белки на 1/3 состоят из незаменимых
аминокислот, в то время как в других анатомических частях –
только на 1/4. Также в отдельных анатомических частях зерна
пшеницы различно содержание водорастворимых витаминов. Зародыш пшеницы содержит 60 % тимина, 25 % рибофлавина и
около 7 % ниацина. Такое распределение связано с биологической функцией витаминов, которые обеспечивают нормальное
протекание физиологических процессов. В результате удаления
зародыша в побочные продукты сортовая мука имеет низкое содержание биологически важных веществ и витаминов [2].
В данной статье в качестве объекта исследования была выбрана и проиллюстрирована вареная колбаса, так как вареная
колбаса – один из самых востребованных продуктов на российском рынке. Также варёные колбасы относительно других видов
приготавливаются достаточно быстро, имеют лёгкую технологию
приготовления. Такое производство имеет высокую рентабельность [1, 3].
В качестве основной добавки в эксперименте была использована мука зародышей пшеницы, так как добавление в фарш
пшеничной муки увеличивает его ВСС, так как клейковина (белок муки) способна удерживать воду примерно таким же образом, как и белки мяса.
В качестве контрольного образца использовалась рецептура
«Докторской» вареной колбасы «Классическая», остальные образцы были распределены следующим образом: образец 1 – колбаса вареная с заменой мясного сырья на муку из зародышей
пшеницы в количестве 5 %; образец 2 – в количестве 10 %; образец 3 –15 %; образец 4 – 20 %.
Результаты исследований показали, что выход готовых
продуктов к несоленому сырью увеличивался вместе с повышением концентрации муки зародышей пшеницы в продукте: образец 1 – 101,1 %; образец 2 – 106,8 %; образец 3 – 109,1 %; образец
4 – 111,2 %; образец 5 – 115,0 %.
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Таблица 1 – Химический состав
Образец
Показатель
Контроль

1

2

3

4

Влага, %

61,4

60,3

59,8

59,3

58,7

Белок, %

13,3

13,7

14,6

14,9

15,3

Жир, %

22,2

20,8

20,2

19,9

19,3

Пищевые волокна, %

-

2,2

2,7

3,0

3,6

Зола, %

3,1

3,0

3,3

2,9

3,1

По данным таблицы видно, что все опытные образцы обладают повышенным содержанием белка и пищевых волокон по
сравнению с контрольным, что связано с внесением в образцы
муки зародышей пшеницы – источника растительного белка и
клетчатки. Уменьшение массовой доли жира в опытных образцах
связано с внесением в рецептуру большого количества растительного сырья.
Энергетическая ценность контрольного образца составила
253 ккал (1059 кДж), образца 2 – 250 ккал (1048 кДж), образец 3 –
250 ккал (1048 кДж), образец 4 – 250 ккал (1046 кДж), образец 4 –
249 ккал (1040 кДж). С увеличением концентрации муки зародышей пшеницы в опытных образцах наблюдается снижение
энергетической ценности колбасы.
С добавлением растительной добавки в фарш, изменялись
технологические характеристики, как фарша, так и готового продукта. С увеличением добавленного количества муки зародышей
пшеницы к сырью повышался рН фарша и рН готового продукта.
Образцы имели следующие величины рН фарша: образец 1 – 6,0,
образец 2 – 6,2, образец 3 – 6,2, образец 4 – 6,3, образец 5 – 6,3.
Значения рН в готовом продукте изменялись следующим образом: образец 1 – 6,2, образец 2 – 6,3, образец 3 – 6,4, образец 4 –
6,5, образец 5 – 6,5.
Мука зародышей пшеницы, при добавлении в колбасный
фарш, положительно повлияла на влагоудерживающую способность фарша – чем выше процент растительной добавки, тем выше эта способность: образец 1 – 48,7 %, образец 2 – 49,1 %, образец 3 – 49,6 %, образец 4 – 50,3 %, образец 5 – 50,6 %.
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Зафиксировано незначительное изменение цвета: чем
больше процент добавленной муки, тем темнее был цвет колбасы. По итогам проведения органолептической оценки было выявлено, что дегустаторам больше всего понравился образец 5.
Средняя оценка баллов образца 1 – 7,87 ± 1,3; образца 2 – 7,55 ±
1,7; образца 3 – 7,65 ± 1,5; образца 4 – 7,78 ±2,1; образца 5 – 7,9 ±
1,8.
Согласно проведенным исследованиям лучшие результаты
получили при добавлении к основному мясному сырью 20 % муки из зародышей пшеницы. Выход готового продукта по сравнению с исходным сырьем увеличился на 15 %. Колбаса получается
менее жирной 19,3 %, а количество общего белка увеличилось до
15,3 % по сравнению с контрольным образцом – 22,2 и 13,3 %
соответственно. Как следствие, энергетическая ценность готовых
колбасных изделий опытного образца 4 уменьшилась и составила
249 ккал или 1040 кДж, в то время как в контрольной группе
энергетическая ценность колбас составляла 253 ккал или 1059
кДж. Таким образом, получаем, что добавление муки из зародышей пшеницы в количестве 20 % к основному мясному сырью
является обоснованным с точки зрения увеличения выхода готового продукта и улучшения его физико-химических и технологических показателей.
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ТЕХНОЛОГИИ ИНКАПСУЛИРОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО
ДОСТАВКИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В
ОРГАНИЗМ ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ БИОРИТМОВ
ENCAPSULATION TECHNOLOGIES AS A MEANS OF
DELIVERING BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES TO
THE BODY TO NORMALIZE BIORHYTHMS
Е. В. Вычегжанина, Е. А. Мазуренко
«Кубанский Государственный Технологический
Университет», г. Краснодар, Россия
Аннотация: В статье приведен обзор технологий капсулирования для адресной концентрированной доставки биологически
активных веществ в организм с целью нормализации функционального состояния. Показано влияние биологически активных
веществ на биоритмы человека.
Ключевые слова: Биологически активные добавки, Капсулирование, Микрокапсулирование, Биологические ритмы, Здоровье сбережение, Цели устойчивого разития, Качество жизни.
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Abstract: The article provides an overview of encapsulation
technologies for targeted concentrated delivery of biologically active
substances to the body in order to normalize the functional state. The
influence of biologically active substances on human biorhythms is
shown.
Keywords: Biologically active additive, Capsulation, Microencapsulation, Biological rhythm, preservation of health, Sustainable
Development Goals (SDGs), Quality of life.
С циклом суток связаны многие физиологические процессы. Цикличные изменения биологической активности, колебания
смены и интенсивности процессов и физиологических реакций, в
основе которых лежат изменения метаболизма биологических
систем, обусловленные влиянием внешних и внутренних факторов называют Биологическими (циркадными) ритмами.
К внешним факторам, влияющим на Б.р относятся: изменение освещенности (фотопериодизм), температуры (термопериодизм) и др. Резкие и сильные изменения внешних факторов приводят к нарушению биологических ритмов. Самый доступный
способ нормализовать биоритмы – это отрегулировать режим
дня, физические нагрузки и питание. Именно пища обеспечивает
все клетки нашего организма энергией и множеством различных
веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности.
Для активных людей, которые постоянно в пути достаточно трудно организовать режим и состав питания таким образом,
чтобы ежедневно получать все необходимые для жизни биологически активные вещества, которые необходимы для процессов
синтеза энергии. Помочь нам в этом могут биологически активные добавки к пище (БАД). Очень важно, чтобы БАДы в необходимой концентрации попали в тот отдел кишечника, в котором
они усваиваются. Это можно сделать, поместив молекулы в защитный «контейнер», который раскроется или растворится в
определенном отделе кишечника. С этой целью в мире созданы и
совершенствуются технологии инкапсулирования. В Российской
Федерации Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642
утверждена
Стратегия научнотехнологического развития Российской Федерации») которая касается развития технологий здоровье сбережения. Инкапсуляция
- процесс включения одного материала в другой, при котором
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образуются частицы размером от нескольких микрометров до
нескольких миллиметров. Капсулирование - это завершающий
процесс помещения активного вещества в капсулу (как правило
желатиновую), которая защищает содержимое от внешних воздействий. Большое внимание уделяется биодоступности активных веществ в капсулах.
Биополимерная желатиновая оболочка медленно освобождает действующее вещество, обеспечивая его полноценное всасывание. Сам желатин как основное сырье для капсул легко и
быстро усваивается даже при тяжелых нарушениях функций желудочно-кишечной системы человека.
Существут мягкие и твердые желатиновые капсулы. В мягкие капсулы капсулируют вязкие жидкости, масляные растворы,
пастообразные биологически активные вещества, не взаимодействующие с желатином. Изготовление мягких желатиновых капсул в заводских условиях производится двумя методами: капельным и прессованием.
Твердые желатиновые капсулы предназначены для дозирования сыпучих порошкообразных, гранулированных и микрогранулированных веществ. Они имеют форму цилиндра с полусферическими концами и состоят из двух частей - корпуса (тела) и
крышечки, которые должны свободно входить одна в другую, не
образуя зазоров. Для обеспечения «замка» они могут иметь специальные канавки и выступы. Твердые желатиновые капсулы получают методом погружения. Сущность метода заключается в
том, что формирование оболочек осуществляется за счет погружения охлажденных, смазанных маслом рам со штифтами в готовую капсульную массу. [6]
Важнейшими специфическими методами оценки капсулированных форм in vitro является определение их распадаемости и
растворимости, которые при условии корреляции с данными in
vivo могут служить методами оценки биологической доступности.[6]
Механизм распадаемости твердых и мягких желатиновых
капсул существенно отличается. На скорость растворения лекарственных препаратов в твердых капсулах обычно влияет только
содержимое. Особое влияние на кинетику высвобождения биологических веществ из таких капсул оказывают вспомогательные
вещества, их природа, количество, соотношение в составе содер-
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жимого. Таким образом, выбор размера капсулы и величина
уплотнения массы (плотности набивки капсул), с учетом природы
и величины частиц основного и вспомогательных веществ, существенно влияет на биодоступность капсулированных БАДов в
твердых капсулах.[6]
Для мягких капсул, в отличие от твердых, кинетика растворения связана с началом высвобождения содержимого. По мере
растворения оболочки или вскрытия по месту шва происходит
постепенное выделение содержимого капсул. Тогда как для твердых капсул после быстрого растворения оболочки начинается,
как правило, замедленный распад содержимого в зависимости от
его структуры и составных частей. Время высвобождения содержимого из мягких желатиновых капсул зависит от состава желатиновой оболочки и метода получения.
Поскольку содержимое мягких капсул находится в жидком
состоянии, активный ингредиент быстро всасывается, что особенно важно в случае применения его малых дозировок (витамины, гормоны).
Таким образом, желатиновые капсулы, благодаря ценным
свойствам и многим преимуществам, являются незаменимой капсульной формой для адресной доставки многих биологически
активных веществ.
Неустойчивые молекулы биологически активных веществ
стабилизируют микрокпулироваинем. Микрокапсулы содержат
твердые или жидкие активные действующие вещества с добавлением или без добавления вспомогательных веществ
(ОСТ91500.05.001-00) и состоят из тонкой оболочки из полимерного или другого материала, шарообразной или неправильной
формы, размером от 1 до 2000 мкм. Особым видом микрокапсул
являются нанокапсулы, частицы активных веществ размером
80—200 нм (размер коллоидных частиц, мицелл), полученных
полимеризацией и способных высвобождать биологически активное вещество при парентеральном введении. [7]
Актуальность и популярность усовершенствования методов
микрокапсулирования обусловлена перспективными преимуществами использования такими как:1) предохранение биологически активных веществ от воздействия неблагоприятных факторов
окружающей среды: влаги, кислорода воздуха, колебаний температуры и др. 2) получение форм, устойчивых в кислой среде же-
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лудка и высвобождающие лекарственные вещества в кишечнике;
3) высвобождение биологически активного вещества с регулируемой скоростью за счет определенной толщины, пористости и
растворимости оболочки, что обеспечивает пролонгированность
действия вещества. 4) снижение раздражающего действия лекарственных веществ на ткани организма;
В комплексе все эти преимущества капсулированной адресной доставки БАДов в организм способствуют нормализации
функционального, физиологического состояния человека. Соответствуют Целям устойчивого развития ООН в вопросах здоровье сбережения.
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УДК 664.8.047
ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ
НИЗКОКАЛОРИЙНЫХ СНЭКОВ
FEATURES OF TECHNOLOGY FOR OBTAINING
LOW-CALORIE SNACKS
Р.А. Шапарь, Е.В. Гусарова
Институт технической теплофизики
Национальной академии наук Украины, г. Киев, Украина
Аннотация. В работе описаны особенности теплотехнологии производства низкокалорийных натуральных снэков из фруктов и овощей без ароматизаторов, красителей и вкусовых ингредиентов. В основе теплотехнологии лежит метод конвективной
сушки в режимах многостадийного обезвоживания, обеспечивающий сокращение длительности процесса до 20 % и энергетических расходов до 15 %.
Ключевые слова: конвективная стадийная сушка, фрукты,
овощи, снэки, низкая остаточная влажность, теплотехнология.
Abstract. The paper describes the features of heat technology
for the production of low-calorie natural snacks from fruits and vegetables without flavors, dyes and flavoring ingredients. Heat technology is based on the method of convective drying in multi-stage dehydration modes, which reduces the duration of the process by up to
20% and energy costs by up to 15%.
Key words: convective stage drying, vegetables, fruits, snacks,
low residual moisture, heat technology.
Последние исследования свидетельствуют о том, что натуральные снэки, благодаря своей низкой калорийности, удобству в
употреблении, продолжительности хранения становятся все более популярными и вытесняют с рынка высококалорийные снэки
полученные путем обжарки в масле, [1, 2].
Анализ литературы [3-5] показывает, что технологический
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процесс большинства технологий производства снэков, независимо от выбранного способа сушки (конвективного, терморадиационного, диалектрического, вакуумного, сублимационного и их
комбинирования) включает этап предварительной обработки сырья, предусматривающий выдержку нарезанного материала в солевых или ферментных растворах, бланширование с добавлением
вкусовых компонентов, ароматизаторов и консервантов, в том
числе и искусственного происхождения, а также нанесение добавок (шоколадной глазури, корицы, ванилина и др.) на заключительном этапе. Такие снэки, как правило, теряют природные вкус
и аромат, приобретают привкус добавленных веществ, что снижает натуральность конечного продукта.
При производстве снэков и пищевых порошков обезвоживание материалов проводят до низкой остаточной влажности менее 8 %. Согласно нашим исследованиям, по мере удаления остаточной влаги, наиболее прочно связанной с материалом, расход
теплоты на ее удаление, по сравнению с затратами при сушке до
равновесной с окружающей средой влажности (сухофруктов),
возрастает, (рис. 1). Так,
например, для яблока – на 12
%, а для свеклы – на 8 %.
Эти данные является важными для оптимизации параметров и условий процесса
обезвоживания, создания на
их основе теплотехнологии
производства.
Обобщая закономерности тепломассобмена нами
разработана инновационная
энергосберегающая теплоРис. 1. Влияние остаточной
технология
производства
влажности на удельный расход
низкокалорийных натуральтеплоты
ных снэков, сухофруктов и
пищевых порошков из фруктов и овощей, рис. 2, [6].
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Рис. 2. Блок-схема технологического процесса
Основу теплотехнологии составляют научно обоснованные
методы, и режимы предварительной обработки фруктов, овощей,
а также многостадийного конвективного обезвоживания в среде
горячего воздуха без использования инертных и химически синтезированных веществ.
Результаты экспериментальных исследований показывают,
что обязательным условием получения сушеных фруктовоовощных продуктов является термовлажностная обработка сырья. Проведением такой обработки достигается стабилизация
цветовой и вкусовой гаммы, сохранение витаминного комплекса,
инактивация ферментов, нарушение цитоплазменной оболочки и
увеличение клеточной проницаемости, при этом возрастает коэффициент диффузии влаги и скорость обезвоживания, процесс
интенсифицируется до 15 %.
Установлено, что оптимальный режим обработки определяется видом сырья, его размером и формой, структурными и физико-механическими
характеристиками.
Температурновременной интервал обработки колеблется от 65 до 95 ºС с выдержкой 10...600 с и находится в обратно пропорциональной зависимости. К примеру, при получении снэков из батата, оптимальный режим обработки – при температуре сырья 80…95 ºС в
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течении 50…600 с, что обеспечивает достаточно полную гидратацию крахмальных зёрен и коагуляцию белков [7]. При производстве снэков из пектиносодержащего сырья, например, яблок,
айвы, столовой свеклы, тыквы максимальный температурный
уровень сырьевого материала немного ниже – до 90 ºС,
выдержка: для яблок – 10…100 с, айвы – 30…120 с, столовой
свеклы и тыквы – 60…300 с. Указанные режимы благоприятно
влияют на гидролиз протопектина в растворимую форму [6, 8].
Нарушение режима термовлажностной обработки приводит
к снижению качественных показателей, увеличению продолжительности обезвоживания и, как следствие, росту энергетической
составляющей процесса, [6-9].
В тоже время при производстве снэков из белых корнеплодов (петрушки, пастернака, сельдерея) во избежание потерь ароматических соединений и эфирных масел, которые входят в состав сырья, термовлажностная обработка не проводится, а интенсификация процесса сушки достигается за счет увеличения поверхности испарения и обоснованных низкотемпературных тепловых режимов, в том числе конвективно-конденсационным способом, [9].
Для каждого вида сырья в зависимости от его химического
состава и особенностей, разработаны рациональные многостадийные режимы сушки, при использовании которых температура
обезвоживаемого материала не превышает гранично-допустимую
величину, чем и достигается получение высушенного материала с
максимальной степенью сохранности природных составляющих.
Установленные режимы обеспечивают сокращение времени сушки до 20 % и энергетических расходов до 15 %, [6-9].
Выводы. Разработанная теплотехнология производства
низкокалорийных натуральных снэков из фруктов и овощей является универсальной, учитывает особенности и химический состав
сырья, позволяет получить широкий ассортимент экологически
чистых сушеных продуктов без ароматизаторов, красителей, дополнительных вкусовых ингредиентов с высокими органолептическими показателями. Теплотехнология обеспечивает повышение энергоэффективности процесса обезвоживания и снижение
энергозатрат на производство до 15 %.
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РАЗРАБОТКА РАССОЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОМПЛЕКСНОЙ ДОБАВКИ ДЛЯ ЦЕЛЬНОМЫШЕЧНЫХ
ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
DEVELOPMENT OF A BRINE WITH THE USE OF A
COMPLEX SUPPLEMENT FOR WHOLE-MUSCLE
POULTRY
А. Г. Ал, С. А. Грикшас
ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный
университет – МСХА имени К.А. Тимирязева,
г. Москва, Россия
Аннотация. В статье представлены результаты исследования технологии хранения цельномышечных продуктов из мяса
птицы с добавлением в рассол для шприцевания пищевой добавки «Ariva Spice Цитрин» в количестве 0,6 и 1,2 %. Результаты
проведенных исследований, показывают, что добавление в рассол
для шприцевания пищевой комплексной добавки «Ariva Spice
Цитрин» в количестве 0,6 % положительно сказывается на качественных характеристиках готовых цельномышечных изделий из
мяса птицы.
Ключевые слова: мясо птицы, комплексная пищевая добавка, Ariva Spice Цитрин, качество продукта
Abstract. The article presents the results of a study of the storage technology of whole muscle products from poultry meat with the
addition of the food additive "Ariva Spice Citrine" to the brine for injecting in the amount of 0.6 and 1.2%. The results of the studies show
that the addition of the food complex additive "Ariva Spice Citrine" in
the amount of 0.6% to the brine for injection has a positive effect on
the quality characteristics of the finished whole-muscle products from
poultry meat.
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Мясо сельскохозяйственной птицы занимает более 30% в
мировом производстве мяса и около 44% в мировой торговле
мясными продуктами.
Мясо птицы является одним из наиболее распространенных
в пищевом отношении продуктов питания, усвояемость мяса
птицы составляет 95%, а в жире содержание ненасыщенных жирных кислот, больше, чем в сливочном масле. Мясо птицы является очень ценным продуктом, почти не содержит холестерина, используется в лечебных и косметических целях. Мясо птицы очень
ценно в диетическом отношении, так как содержит мало коллагена и холестерина [1, 3].
Современная технология производства мяса птицы базируется на использовании гибридного молодняка, кормлении его
полноценными сухими комбикормами, интенсивных методах выращивания и содержания птицы в оптимальных условиях среды,
механизации и автоматизации основных производственных процессов и др. [2].
Для производства продуктов из мяса птицы широко используются различные консерванты, – пищевые добавки, созданные для защиты пищевых продуктов от микробиологической
порчи и увеличения сроков хранения и годности. Они предоставляют различное действие: бактерицидное, бактериостатическое,
фунгицидное и фунгистатическое [4, 5].
«Ariva Spice Цитрин» представляет собой комбинированную консервирующую добавку, которая используется для лучшей
сохранности мясных продуктов и продления сроков их хранения.
В состав пищевой добавки входят ацетаты, диацетаты и цитраты
натрия, аскорбиновая кислота, эриторбат натрия, поваренная
соль. Основная направленность действия добавки «Ariva Spice
Цитрин» – бактериостатическая, которая позволяет затормозить
развитие микроорганизмов, улучшить и стабилизировать цвет,
сохранить приемлемый уровень свежести мяса, увеличить сроки
хранения, стабилизировать уровень рН [3]. Объектом исследования было охлажденное куриное филе бройлеров отечественного
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производства. Для приготовления водных растворов консервантов в две емкости налили холодную питьевую воду в количестве
50% от необходимого количества и растворили в ней сахар и
фосфаты, следуя рецептуре, при постоянном перемешивании.
Прослеживали, чтобы не было не растворившихся комочков. После этого добавили комплексную пищевую добавку «Ariva Spice
Цитрин» в одну емкость в количестве 0,6% и в другую – 1,2% и
тщательно перемешали растворы для полного растворения всех
компонентов. В конце добавили перец, чеснок и мускатный орех
и снова все перемешали [2]. После введения всех компонентов
добавили оставшуюся холодную воду. Растворы настаивали в
течение 30 минут и затем профильтровали. Перед использованием растворов их также необходимо перемешать.
Для проведения опыта были отобрано куриное филе, которое было разделено на три группы (табл. 1).
Таблица 1 – Схема опыта
Группа

Контрольная

1 опытная

2 опытная

1
2
3

-

12 (0,6%)
-

24 (1,2%)

Тушки первой группы – контрольной – без консервантов,
второй группы и третьей группы шприцевали сложным раствором консерванта в количестве 0,6 и 1,2%. В тушки второй и третьей групп при шприцевании вводили водных растворов консервантов 30% от массы сырья.
Одним из основных технологических показателей продукции является выход готового продукта после проведения необходимых технологических операций. В данном случае после термической обработки филе бройлеров горячим воздухом при температуре 120 °С. Данные исследования представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Выход готовых изделий (в каждой группе n=3)
Группа

Масса
сырья,
г

Масса
продуктов, г

Потери,%

до

после

г

%

Выход,
%

Контрольная

900

1035

740

160

17,8

82,2±8,0

1 Опытная

890

1023

730

160

18,0

82,0±7,6

2 Опытная

870

1000

709

161

18,5

81,5±7,2

Как видно из результатов таблицы в первой, второй и третьей группах выход филе бройлеров соответственно составил
82,2; 82,0 и 81,5%. Следовательно, наивысший выход готового
продукта был получен от образцов первой группы – 82,2%, где не
использовали консерванты. В этой группе по сравнению с второй
и третьей группами выход готового продукта был выше, соответственно на 0,2% и 0,7%.
Химические исследования готовых цельномышечных изделий из филе бройлеров, представленные в таблице 3, были проведены согласно общепринятым методикам, описанным в соответствующих ГОСТах.
Таблица 3 – Химический состав готовых изделий
Белок, %
Зола, %
Влага, %
Жир, %
ГОСТ
ГОСТ
Образец
ГОСТ
ГОСТ
25011317279793-2016
23042-2015
2017
2012
Контрольный

68,0 ±6,8

26,9±2,3

3,0±0,3

2,1±0,14

1 опытный

68,6±6,6

26,1±2,4

3,1±0,6

2,2±0,07

2 опытный

68,1±6,7

26,3±2,3

3,4±0,5

2,2±0,12

Полученные данные определения химического состава показывают, что готовые изделия из 1 опытной группы имели более
высокое содержание влаги. Однако по содержанию белка, жира и
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золы результаты во всех трех группах существенно не отличались. В целом, все готовые изделия имели высокую пищевую
ценность.
На основании полученных результатов исследований с целью улучшения качества цельномышечных изделий из мяса птицы при хранении предлагаем использовать комплексную пищевую добавку «Ariva Spice Цитрин» в количестве 1,2% в раствор
для шприцевании.
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УДК 637
ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВОГО ИЗОЛЯТА РАСТИТЕЛЬНОГО
БЕЛКА В ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
М.М. Данылив, У.Р. Дубровина
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г. Воронеж, Россия
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы получения пищевого изолята растительного белка применительно к мясной
отрасли. В работе разработан способ снижения массовой доли
остаточной масличности сырья в пределах 1-1,5 % с целью выполнения требований к технологиям производства пищевого изолята растительного белка амаранта. Для контроля качества полученного изолята и сырья определены показатели дисперсности и
растворимости PDI/NSI, при этом постарались исключить жесткие режимы высокотемпературной обработке на этапе отгонки
растворителя при экстрагировании масла из жмыха амаранта.
Ключевые слова. Изолят, белок, амарант, мясные продукты.
Abstract. The article considers the issues of obtaining a food
isolate of vegetable protein in relation to the meat industry. The method of reducing the mass fraction of residual oiliness of raw materials
within 1-1.5% is developed in order to fulfill the requirements to the
technologies of production of food isolate of plant amaranth protein.
To control the quality of the resulting isolate and feedstock, the dispersity and solubility of PDI/NSI were determined, while trying to
eliminate the stringent high-temperature treatment modes at the solvent distillation stage when extracting oil from the amaranth cake.
Keywords. Isolate, protein, amaranth, meat products.
Создание промышленных технологий производства концентрированных белковых продуктов из растительного сырья –
одно из основных направлений увеличения ресурсов продовольствия и кормов, совершенствования структуры питания населе-
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ния. В большинстве промышленно развитых стран (США, Японии, Бельгии, Дании и др.) уже накоплен практический опыт по
переработке сои с получением соевых белков и разнообразного
ассортимента высококачественных пищевых продуктов на их основе. Как правило, эти производства работают по экологически
чистой безотходной технологии, выпуская помимо пищевых высококонцентрированных белков также высококачественные корма и биологически активные препараты [1]. Несмотря на то, что
соя популярный источник полноценного белка, необходимо искать альтернативные культуры, например рапс, рыжик, нут, люпин, амарант и другие. Многие из этих культур уже выращиваются в России и площади их посева неуклонно растут, о чем говорят
последние исследования рынка сельскохозяйственных культур.
После извлечения масла из растительного сырья образуются вторичные продукты – жмыхи и шроты, состав которых характеризуется высоким содержанием белка от 29 до 50 %, и клетчатки от
10 до 15 %. Дальнейшая переработку жмыха и шрота заключается
в выработке кормовых добавок для животных, однако эти продукты можно и нужно рассматривать как потенциальный сырьевой компонент для производства белков и пищевых волокон для
пищевой промышленности, в частности мясной отрасли [2].
Разработка технологий пищевых продуктов требует знаний
о ингредиентах входящих в рецептуры, которые обеспечивают
необходимое количество ряда питательных свойств. Следовательно, при составлении рационов, ингредиенты рассматриваются как источники питательных веществ. Таким образом, качество
и ценность определенного ингредиента во многом будет зависеть
от концентрации в нем соответствующих питательных веществ.
Характеристика химического состава жмыха амаранта необходима для составления представления о пищевой ценности продукта
и дальнейшего понимания химических, аналитических и пищевых аспектов жмыха. Влагу с жмыхе амаранта определяли методом высушивания по разности взвешивания фарфорового тигля
до и посоле высушивания при температуре 95-100 С в течении 3
ч, результаты анализа показали массовую доля влаги в жмыхе
амаранта 6,48 %. Для определения золы использовали муфельную
печь, фарфоровые тигли и аналитические весы (с точностью до
0,01 мг). Массовую долю золы определяли следующим образом:
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2 ± 0,1 г образца помещали в тарированный фарфоровый тигель,
после чего образец помещали в печь при 600 °С на два часа. По
прошествии указанного времени печь выключали, дали температуре опуститься до комнатной, и взвешивали тигель вместе с золой. Для того чтобы определить массовую долю золы в образце,
конечная масса должна быть разделена на начальную массу, а
затем умножена на 100, чтобы выразить результат в процентном
отношении. Массовая доля золы составила 3,29 %.
Белок, несомненно, является наиболее важным и часто анализируемым питательным веществом в растительных продуктах.
Массовая доля белка оценивается как общее массовой доли азота
в образце, умноженное на 6,25 (стандартный коэффициент пересчета). Этот белок обычно называют сырым протеином. Массовую долю белка определяли методом Къельдаля и в нашем образце она составила 28,86 %. Для снижения массовой доли жира с
целью достижения остаточной масличности жмыха амаранта в
пределах 1,0-1,5 %, как того требует технология пищевого изолята нам необходимо обработать сырье СО2-газом.
СО2углекислый газ достаточно давно используется для обработки
различного растительного сырья с целью снижения в продуктах
жирных кислот, этот метод разработан учеными Кубанского государственного технологического университета.
Сущность метода заключается в том, что обработка осуществляется под высоким давлением, при этом в клетках образуется угольная кислота и газожидкостный взрыв, который обеспечивает тонкое измельчение исходного сырья и модификацию
белка в сторону повышения биологической ценности [Запорожский А.А., Касьянов Г.И., 2015]. После обработки жмыха амаранта СО2-углекислым газом нами была исследована сравнительная характеристика общего химического состава жмыха и щротаСО2 амаранта, с целью определения достижения требуемой остаточной масличности. Качество белка зависит от его аминокислотного состава и доли незаменимых аминокислот. Результаты
исследования аминокислотного состава жмыха и шрота амаранта
показали наличие всех незаменимых аминокислот, массовая доля
фенилаланина превалирует и составляет 71,08 и 71,19 в шроте и
жмыхе соответственно, отметим также высокую массовую долю
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лизина и лейцина 59,02 / 56,91 для жмыха и 59,42 / 56,42 для
шрота соответственно. Важной характеристикой липидной фракции шрота и амаранта является ее жирнокислотный состав, который нами был проанализирован, результаты исследования показали наличие олеиновой кислоты на уровне 28,29 мас% в жмыхе
и 31,63 мас% в шроте, линолевой 46,32 / 51,72 мас% соответственно, а также высокую массовую долю пальмитиновой, которая составляет 19,54 мас% для жмыха и/ 21,98 мас% для шрота.
Для определения коэффициента диспергируемости (PDIProtein Dispersibility Index), нами определено содержание азота в
образцах, затем мы поместили 20 г образца продукта в смеситель
и добавили 300 мл деионизированной воды при 30 °C, после чего
перемешивали со скоростью 8500 об/мин в течение 10 минут. После перемешивания отфильтровали и отцентрифугировали в течение 10 минут при центробежном ускорении 1000 g, после чего
проанализировали содержание азота в супернатанте.
Для определения коэффициента растворимости (NSI Nitrogen Solubility Index) 5 г образца смешивали с 200 мл воды
при 30 °С и перемешивали со скоростью 120 об/мин в течение
120 минут. Результаты сравнительной характеристики растворимости протеина жмыха и шрота амаранта показали, что водорастворимая фракция, выраженная через коэффициент дисперигируемости незначительно отличалась от растворимости общей, но
после проведения термообратки структура белка претерпела значительные изменения, при чем общая доля белков увеличилась,
но коэффициент диспергируемости сократился в 3-4 раза, что
стало следствием снижения массовой доли водорастворимой
фракции белков.
При реализации технологии изолята пищевого белка необходимо обеспечить высокую степень очистки исходного сырья за
счет удаления всех возможных небелковых соединений. В общем
виде большинство технологических схем включают следующие
технологические операции: экстракция водой и щелочью при
контроле рН; осаждение и нейтрализация; сушка продукта. Для
получения изолята пищевого белка амаранта нами предлагается
традиционная технологическая схема. Реализация технологической схемы получения изолята пищевого белка амаранта позво-
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лит использовать традиционные способы переработки нетрадиционного сырья растительного происхождения, что положительно отразится на себестоимости готовой продукции с использованием в рецептурах готового изолята.
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УДК 66.047
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НОВЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЯГОДНОГО СЫРЬЯ
PRINCIPLES OF NEW EFFICIENT TECHNOLOGIES FOR
PROCESSING BERRY RAW MATERIALS
Н.Б. Сильнягина, Е.А. Переяславцева, О.Е. Степанова
Институт технической теплофизики
Национальной академии наук Украины,
г. Киев, Украина
Аннотация Проведены исследования по влиянию гидродинамического и термического воздействия на содержание биологически активных компонентов растительных продуктов на
примере ягод черники по степени активности антоцианов.
В результате проведенных исследований было установлено,
что термическая обработка влияет на содержание биологически
активных компонентов в конечном продукте на основе растительного ягодного сырья. Однако, теплотехнологические аспекты
предлагаемой нами технологии позволяют получить достаточно
высокую сохранность биологически активных компонентов при
использовании высокоэффективного современного оборудования.
Ключевые слова гидродинамическая обработка, диспергация, биологически активные компоненты, антоцианы
Abstract. Research has been carried out on the influence of hydrodynamic and thermal effects on the content of biologically active
components of plant products using the example of blueberries in
terms of the degree activity of anthocyanins.
As a result of the research, it was found that heat treatment affects the content of biologically active components in the final product
based on vegetable berry raw materials. However, the thermotechno-
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logical aspects of the technology we propose makes it possible to obtain a sufficiently high safety of biologically active components using
highly efficient modern equipment.
Key words. hydrodynamic treatment, dispersion, biologically
active components, anthocyanins
Важными источниками натуральных, полезных и оздоровительных веществ для человека являются ягоды, фрукты и овощи.
В настоящее время во многих странах проводятся роботы по получению этих продуктов в форме, которая предусматривает длительное хранение без существенных потерь биологически активных веществ. Это не только высушенные ягоды разнообразной
формы, кусочки различных размеров, а и продукты в гранулированной форме, которые могут использоваться в комплексе с другими веществами в качестве лечебно-профилактических препаратов и биологически активных добавок к различным пищевым
продуктам. Решение таких задач определяет необходимость создания новых эффективных теплотехнологий, предусматривающих минимизацию, прежде всего, термического воздействия на
термолабильные компоненты при переработке продуктов. Кроме
того, актуальным является решение проблемы использования
всех составляющих растительного фруктово-ягодного сырья: растворимых и нерастворимых, содержащихся в них небольших семечек. Переработка полноценного нефракционированного сырья
в формы, которые способны сохраняться практически без ухудшения своих первоначальных биохимических характеристик и
вкусовых свойств длительное время, является наиболее быстрым,
экономически приемлемым и научно обоснованным путем решения данной задачи, т.к. предоставляется возможным потребление
биологически активных веществ в течении межсезонья.
В Институте технической теплофизики НАН Украины разрабатываются новые технологии получения сухих форм продуктов из натурального растительного сырья, в том числе из различного ягодного сырья [1-2].
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Проведены исследования по влиянию гидродинамического
и термического воздействия на содержание биологически активных компонентов растительных продуктов на примере ягод черники по степени активности антоцианов. Основным активным
компонентом ягод черники являются антоцианы (вещества, придающие плодам фиолетовый цвет), которые проникают и накапливаются в тканях глаз и способствуют регенерации светочувствительности пигмента сетчатки (радопсина).
На первом этапе используются аппараты для ускоренного
измельчения ягодного сырья, включая косточки и верхнюю часть
ягод (шкурку). Кроме того, преимуществом этой технологии является такая гидродинамическая обработка, которая позволяет
высвободить большое количество биологически активных компонентов за счет активной диспергации растительных клеток, что
невозможно при существующих технологиях. Возможные физико-химические преобразования, входящих в продукт биологически активных компонентов, могут быть предотвращены включением других натуральных растительных продуктов, препятствующих инактивации биологически активных веществ. Таким образом, на этой стадии осуществляется процесс смешения, гомогенизации и определенной структуризации всей композиционной
жидкой системы. Полное время обработки составляет в среднем
3…5 минут при температуре окружающей среды либо при более
низких температурах, если ягоды хранились в условиях холодильных камер.
На втором этапе, в зависимости от функциональности применения готового продукта, процесс обезвоживания может осуществляться различными методами:
1 – метод распылительной сушки – наиболее перспективен
для получения самой высокой биологической активности
(время термического воздействия – не более 5…10 минут); получаем порошкообразную форму конечного продукта;
2 – метод вакуумного концентрирования до содержания сухих веществ, позволяющих обеспечить сохранность физико-
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химических характеристик не менее 0,5 года; получаем пастообразный продукт;
3 – метод получения гранулированной формы продукта,
предусматривающий дополнительное (также относящихся к
натуральным пищевым продуктам) смешение со структурирующими компонентами полученной жидкой системы с последующим процессом гранулирования и сушки при наиболее щадящих
температурных параметрах.
Проведены исследования эффективности процесса обезвоживания в гранулированной форме структурированных растительных продуктов (на примере ягод черники) с оценкой адгезионных свойств на этапах выпаривания и сушки в зависимости от
разнообразных структурирующих добавок.
Проведенные исследования позволили выбрать состав и
необходимое количество компонентов при создании технологической схемы новых биологических активных продуктов.
В результате проведенных исследований было установлено,
что термическая обработка влияет на содержание биологически
активных компонентов в конечном продукте на основе растительного ягодного сырья. Однако, теплотехнологические аспекты
предлагаемой нами технологии позволяют получить достаточно
высокую сохранность биологически активных компонентов при
использовании высокоэффективного современного оборудования.
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УДК 664.149
ОРГАНИЧЕСКИЕ САХАРИСТЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ORGANIC SUGAR PRODUCTS
Н.Г. Кульнева, А.В. Лазаренко, Е.С. Вялкина
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, г. Воронеж, Россия
Предложена технология производства сахаристых изделий
с заменой белого сахара желтым и добавлением пищевых волокон из свеклы. Данная продукция соответствует понятию органические сахаристые изделия, так как обогащены минеральным и
органическим комплексом сахарной свеклы, содержат пищевую
клетчатку и пектиновые вещества исходного сырья, отличаются
пониженной калорийностью. Экспериментально обосновано соотношение сырьевых компонентов изделий. С использованием
математических методов выбраны их оптимальные значения.
Ключевые слова: Органические сахаристые изделия, желтый сахар, пищевые волокна.
Abstract. A technology for the production of sugar products
with the replacement of white sugar with yellow sugar and the addition of dietary fiber from beets is proposed. These products correspond to the concept of organic sugary products, as they are enriched
with a mineral and organic complex of sugar beets, contain dietary
fiber and pectin substances of the raw materials, and have a low calorie content. The ratio of raw material components of products is experimentally substantiated. Using mathematical methods, their optimal
values are selected.
Keywords: Organic sugar products, yellow sugar, dietary fiber.
Белый сахар является основным сырьём в кондитерском
производстве. Он представляет собой химически чистую сахарозу, физико-химические свойства которой определяют технологический режим производства многих видов кондитерских изделий.
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Несмотря на разнообразие ассортимента кондитерской
продукции, одной из важных задач является разработка новых
видов изделий с целью снижения содержания сахарозы, создания
изделий функционального и лечебно-профилактического назначения. Решению этой проблемы способствует использование нетрадиционных видов сырья, например, полупродуктов и побочных продуктов свеклосахарного производства [1].
Проведены исследования по созданию сахаристого продукта с функциональными свойствами на основе пищевых волокон
из свекловичного жома и желтых сахаров, получаемых путем
непосредственного смешивания измельченных компонентов. Выбор рационального состава и соотношения компонентов осуществляли по органолептическим показателям и формоустойчивости (табл. 1).
Учитывая, что все образцы, полученные по «холодному»
способу, имеют балл ниже 22, было принято решение готовить
изделия традиционным для помадных конфет способом.
Таблица 1 – Балльная оценка сахаристых продуктов, приготовленных «холодным» способом
Состав изделия

Качественные показатели изделия
Форма Консис- Внешний Запах Вкус Итого
тенция вид
На основе желтого 4
3
3
3
3
16
сахара и пищевых
волокон без антикристаллизатора
На основе желтого 5
2
3
5
2
17
сахара и пищевых
волокон с внесением
крахмала в качестве
антикристаллизатора
На основе желтого 2
4
1
3
4
14
сахара с внесением
жира в качестве антикристаллизатора

По результатам проведенных исследований выбрано оптимальное соотношение сахар : патока в составе сахаристых изде-
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лий. Более 22 баллов набрал образец с соотношением сахар : патока 100:10. Все образцы имеют светло-коричневый цвет, гармоничные вкус и аромат с привкусом карамели, устойчивую форму
и консистенцию, свойственную помадным конфетам (рис. 1).

Рисунок 1 – Внешний вид сахаристых изделий на основе
желтого сахара и патоки с добавлением пищевых волокон
Результаты выбора рационального количества пищевых волокон в составе сахаристого продукта показаны в табл. 2, на рис.
2.
Таблица 2 - Физико-химические показатели сахаристого
продукта в зависимости от количества пищевых волокон
Содержание пище- Массовая до- Содержание ре- рН
вых волокон, % к ля влаги, %
дуцирующих вемассе желтого сахара
ществ, мг/см3
0

18,7

0,14

7,62

1

16,0

0,208

6,99

3

15,4

0,162

7,09

5

14,4

0,105

6,81

Установлено, что свекловичные волокна в составе изделий
проявляют значительную влагопоглощающую способность. Влага в связанном свекловичными волокнами состоянии предотвращает засахаривание получаемого продукта при хранении, что хорошо сказывается на органолептических показателях готовых
изделий.
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а
б
Рисунок 2 – Влияние содержания пищевых волокон на влажность сахаристого продукта: а – в день выработки; б – через 7 суток хранения
Для выбора оптимального соотношения ингредиентов при
получении сахаристых изделий использовали полный факторный
эксперимент типа 22. Определены оптимальные интервалы количества вносимых ингредиентов для обеспечения высоких качественных показателей изделий: массовая доля пищевых волокон 4,66–4,76 %; массовая доля патоки 12,95–13,74 %. Графическим методом установлены оптимальные значения качественных
характеристик продукта: массовая доля влаги 9,76 %, содержание
редуцирующих веществ 2,30 мг/см³ при добавлении пищевых
волокон 4,69 % и патоки 13,53 % (рис. 3) [2]. Средняя квадратичная ошибка не превышает 4,3 %.

Рисунок 3 – Выбор оптимальных параметров получения сахаристого продукта
на основе желтого сахара и
пищевых волокон
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Учитывая общую тенденцию на здоровое питание, специалистам пищевых предприятий может быть рекомендована технология новых лечебно-профилактических продуктов, а также возможность придания традиционным продуктам функциональных
свойств за счет замены белого сахара желтым и введения свекловичных пищевых волокон. Использование данного сырья в кондитерской промышленности является перспективным по следующим причинам:
- уменьшение содержания сахарозы в готовом изделии;
- повышение биологической ценности за счёт содержания
макроэлементов и балластных веществ;
- нет необходимости во внесении дополнительных вкусоароматических добавок и красителей в состав изделия;
- снижение калорийности;
- обеспечение равномерного распределения и прочного
удержания влаги в конечном продукте;
- повышенный срок хранения изделий;
- экономическая целесообразность за счет низкой стоимости сырья.
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УДК 664.8.047:536.6
ВЛИЯНИЕ СВЧ-ОБРАБОТКИ НА ПРОЦЕС СУШКИ И
КАЧЕСТВО ЯБЛОЧНЫХ ЧИПСОВ
INFLUENCE OF MICROWAVE PROCESSING ON THE
DRYING PROCESS AND QUALITY OF APPLE CHIPS
Н. В. Дмитренко, С. А. Иванов
Институт технической теплофизики НАНУ,
г. Киев, Украина
Аннотация. В работе представлены исследования влияния
предварительной обработки СВЧ-излучением на процесс изготовления яблочных чипсов и их качество.
Ключевые слова: cушка, чипсы, яблоко, СВЧ-излучение.
Abstract. The paper presents a study of the effect of microwave
treatment on the process of making apple chips and their quality.
Keywords: drying, chips, apple, microwave irradiation.
С развитием технических возможностей появляются все
новые методы их применения. Одним из таких методов является
применение СВЧ-излучения. При СВЧ-облучении происходят
изменения физических и химических свойств материала, эффект
которых зависит от длины волны излучения (энергии квантов).
Пищевое сырье под влиянием СВЧ-излучения нагревается изнутри благодаря глубокому проникновению лучей, в нем возрастает
интенсивность теплового движения атомов и молекул, происходит инициация процессов биохимических изменений из-за резонансного воздействия излучения на соответствующие межмолекулярные связи. Становятся возможными: инициация ослабления
гидратных связей, гидролиз пектиновых веществ, денатурация
белков и плазмолиз клеток. Испарение влаги во всем объеме сырого материала и возникновение градиента давлений интенсифицирует обезвоживание. Преимуществами являются, также, независимость длительности СВЧ-нагрева до заданной температуры
от объема и формы изделия, отсутствие контакта изделия с теп-
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лоносителем, высокий КПД преобразования энергии в тепло,
возможность регулировать температуру внутри материала, изменяя напряженность и длительность воздействия.
На сегодняшний день успешным оказалось применение
СВЧ-излучений в технологиях сушки некоторых трав и зерновых,
подготовки семян к посеву, использования для быстрого размораживания и кулинарной обработки пищевых продуктов. Опыты
по СВЧ-сушке паренхимных тканей растений пока мало удовлетворительны, тут рекомендуется предварительная конвективная
подсушка перед СВЧ-сушкой [1, 2].
Так как СВЧ-облучение может по-разному сказаться на
процессе сушки и состоянии конечного продукта, а некачественная технология приведет к порче продукта, целью нашей работы
стало исследовано влияние предварительного СВЧ-облучения
пищевого растительного сырья на процесс его последующей консервации методом сушки и качество продукта.
Для исследования были выбраны тонкие (~ 4 мм) срезы паренхимных тканей яблока сорта «Ренет Симеренко» - сырья, широко используемого для производства яблочных чипсов и порошков. Образцы были подвергнуты предварительному воздействию
СВЧ-излучением мощностью 800 Вт на протяжении 15, 20 и 30
секунд в серийно выпускаемой бытовой СВЧ-печи Panasonic.
Время облучения подбиралось опытным путем из соображений
необходимости произвести лучевое воздействие, которое не привело бы к существенному ухудшению вкусовых качеств и биологической ценности конечного продукта. Для этого с помощью
термопар следили за тем, чтоб во время обработки температура
внутри материала не превышала 60ºС. Конечный продукт (яблочные чипсы) обработанные таким способом и подвергнутые последующей сушке по цвету и вкусу мало отличались от исходного сырья, но приобрели нежный хруст и более яркий аромат. Увеличение времени облучение привело к недопустимому повышению температуры внутри образцов и значительному разрушению
тканей яблока, характерному для варки их в кипящей воде.
Последующую конвективно-кондуктивную сушку облученных образцов производили внутри калориметрического комплекса ДМКИ-01 [3] где одновременно отслеживаются изменение
массы и тепловых потоков в калориметрической камере в про-
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цессе дегидратации образца. На основании полученных данных
было рассчитано изменение удельных затрат теплоты на испарение для каждого образца (рис. 1) – одна из энергетических характеристик технологии.

Рис. 1. Зависимость приведенной удельной теплоты испарения воды из паренхимных тканей яблока от времени их предварительного СВЧ-облучения и текущей относительной влажности во время конвективно-кондуктивной сушки при температуре
80ºС, скорости движения воздуха 0,8 см/с и его влагосодержании
6 г/кг сухого воздуха.
Результаты экспериментов свидетельствуют о существенном влиянии предварительного СВЧ-облучения на состояние паренхимных тканей яблока. Произошедшие в них физикохимические изменения привели к существенному повышению
затрат теплоты на испарение, тем большему, чем длительнее было облучение. Это может свидетельствовать как об изменении
водоудерживающей способности растительной ткани, так и об
удалении всей свободной воды из сырья еще на стадии процесса
предварительной обработки.
Вместе с тем, такая обработка привела к существенному
уменьшению влажности образцов еще до процесса сушки и дала
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возможность досушить их до более низкой конечной влажности
при тех же условиях. Это сократило затраты времени на поддержание процесса. Более точная оценка всех необходимых затрат
времени и энергии на весь процесс изготовления яблочных чипсов на данном этапе работы нами не производилась.
К еще одному положительному результату предлагаемой
технологии нужно отнести повышение качества конечного продукта. То, что по цвету и вкусу чипсы мало отличались от исходного сырья, но приобрели нежный хруст и более яркий аромат.
Яблочные чипсы, производимые по существующим технологиям,
зачастую излишне тверды из-за трудности избежать стеклование
сахаров внутри растительной ткани. Предложенная предварительная обработка вызвала такие биохимические изменения
внутри тканей яблока, которые обусловили процесс кристаллизации сахаров в ткани. Об этом свидетельствует резкое снижение
затрат теплоты на испарение в конце процесса сушки предварительно обработанных тканей (тем большее, чем длительнее обработка). Оно вызвано наложением на эндотермический процесс
испарения влаги экзотермического процесса кристаллизации сахаров. Можно предположить, что именно образование мелких
кристалликов внутри чипсов привело к появлению их легкой
ломкости и нежного хруста.
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УДК 637.5465
СВОЙСТВА МЯСА ЦЫПЛЯТ И КУР-НЕСУШЕК
PROPERTIES OF BROILER CHICKEN MEAT
AND LAYING HENS
А.Е. Куцова, Н.М. Ильина, К.О. Черникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Использование мяса кур-несушек в технологии колбасных изделий возможно после исследования функционально-технологических свойств. Как показали исследования,
мясо-кур несушек является перспективным сырьем, для корректировки функционально-технологических свойств возможно использование различных пищевых функциональных добавок.
Ключевые слова. Мясо кур-несушек, свойства мяса, морфологическое строение.
Annotation. The use of laying hen meat in the technology of
sausage products is possible after the study of functional and technological properties. Research has shown that laying hen meat is a promising raw material, and various functional food additives can be used
to adjust the functional and technological properties.
Keyword. Meat of laying hens, properties of meat, morphological structure
Известно, что функционально-технологические свойства
мясного сырья определяются не только прижизненными факторами, но последующей технологической обработкой, важным является изучение особенностей сырья различного термического
состояния и морфологического строения, что позволит целенаправленно прогнозировать качество готового продукта и осуществлять поиск путей его улучшению.
Мясо птицы обладает рядом особенностей, отличающих
его от других видов мяса. По сравнению с мясом убойных жи-
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вотных в мясе птиц относительно слабо развита соединительная
ткань. Внутримышечная соединительная ткань птиц представлена лишь тонкими пленками, окружающими пучки мышечных волокон. Небольшие соединительнотканные образования связывают мышечные волокна в пучки и мышцы. В связи с этим мясо
птицы содержит больше полноценных и легкоусвояемых белков
по сравнению с мясом убойных животных. Вместе с тем коллаген
и эластин внутримышечной соединительной ткани мяса птиц
быстрее образуют растворимые продукты распада при кулинарной обработке [1].
Окраска различных мышц у птиц неодинакова: она изменяется от светло-розовой (белое мясо) до темно-красной (красное
мясо) в зависимости от содержания гемопротеинов (миоглобина
и гемоглобина). Жир птиц характеризуется невысокой температурой плавления, что связано с высоким содержанием в нем ненасыщенных жирных кислот [2].
Дать оценку влияния морфологического строения на функционально-технологические свойства позволит комплексный
анализ технологических параметров и химического состава сырья, выработанного из различных морфологических участков тушек птицы.
Химический состав мяса цыплят-бройлеров (ЦБ) и курнесушек (КН) в зависимости от морфологического строения
представлен в таблице 1.
Химический состав белого и красного мяса, как у цыплятбройлеров, так и у кур-несушек различен: в белом мясе содержание полноценных белков выше на 5-7%, а коллагена и эластина
меньше, чем в красном на 3-5%, поэтому технологические свойства белого и красного мяса также имеют отличительные особенности. Однако известно, что коллаген и эластин хорошо гидролизуются под действием термической обработки с образованием
глютина и желатоз, которые обладают выраженной влагоудерживающей способностью, что объясняет меньшие потери влаги при
термической обработке красного мяса [3].
Мясо механической обвалки характеризуется повышенным
содержанием жира (12-14%) и пониженным содержанием белка
12-16% по сравнению со скелетным мясом [4].
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Таблица 1 – Химический состав мяса ЦБ и КН в зависимости
от морфологического строения
Вид мяса

Белое
Красное
Фарш из белого и
красного в соотношении 1:1
МПМО

Влага
ЦБ
КН
63,8
62,4
67,5
65,3
67,3
64,7

Значение показателя
Белок
ЦБ
КН
19,4
19,3
19,1
18,7
18,7
18,3

68,5

14,2

13,6

Жир
ЦБ
7,8
8,5
6,8

КН
7,9
8,7
6,9

12,5

13,4

Результаты исследования показателей ФТС мяса ЦБ и курнесушек с учетом морфологического строения ткани представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Результаты определения ВСС в образцах мяса,
% к общей влаге
Значения показателя ВСС с учетом морфологического
строения характеризуются слабой вариацией в рамках одного вида, однако из рисунка видно, что в целом по данному критерию
показатель ВСС находится в диапазоне от 40% до 70%. При этом
белое МЦБ отличается более высокой способностью связывать
влагу, так как низкое содержание белков стромы и преобладание
фракции миофибриллярных и сакроплазматических белков как
физиологическая особенность строения грудных мышц птицы
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определяет ее преимущества. Наиболее стабильными характеристиками обладает фарш. При этом ФТС мяса кур-несушек несколько ниже ФТС мяса цыплят-бройлеров, что может быть связано с химическим составом мяса.
Аналогичная тенденция наблюдается для показателя ВУС
(рисунок 2). Различия в ФТС не являются критическими, однако
могут оказать влияние на обеспечение стабильности качества готового продукта, изготовленного из различных видов мясного
сырья.
Важной характеристикой функционально-технологических
свойств мяса является показатель потерь при термической обработке. В зависимости от вида мяса значение показателя колеблется в диапазоне 28-42% (рисунок 3). Максимальные потери отмечены для МПМО - 45,2%, что объясняется частичной денатурацией белка при механических воздействиях. Более низкий уровень потерь отмечен для красного мяса (27%) по отношению к
белому (30%) [5].

Рисунок 2 – Результаты определения ВУС в образцах мяса,
% к общей влаге
Полученные данные свидетельствуют о том, что функционально-технологические свойства сырья могут оказывать влияние
на формирование потребительских достоинств продуктов, выработанных из мяса кур-несушек.
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Рисунок 3 – Результаты определения потерь при термической
обработке в мясе, %
При этом для фаршевых продуктов выявленные закономерности также представляют риск снижения качества.
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ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ШАХМАТИСТОВ,
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ УЛУЧШИТЬ РЕЗУЛЬТАТ
М. Ю. Хатит, В. С. Гринченко, А. В. Лыткин
ФГБОУ ВО “Кубанский Государственный Технологический
университет”, г. Краснодар, Россия
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Правильное, здоровое питание для любого человека является почти самым важным в жизни. Без потребления полезных
элементов, которые находятся почти в каждом продукте у человека не будет энергии для выполнения действий на протяжении
всего дня.
Особое внимание следует также такое группе людей как
спортсмены, ведь их род деятельности включает в себя постоянные тренировки и тяжелые умственные и физические нагрузки.
Для каждого спортсмена диета является важнейшей частью их
распорядка, наряду с тренировками, которые напрямую зависят
от того, насколько много энергии у спортсмена в данный момент
имеется у человека. Более же специфическое питание имеют
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спортсмены, чья умственная нагрузка преобладает над физической. Наглядным примером этого являются шахматисты.
Диету шахматиста требуется делить как минимум на две
части: регулярную и предматчевую. Почему следует делить
именно так? Дело в том, что во время постоянных тренировок,
разборе партий, изучения литературы спортсмен не будет находиться в эмоциональном напряжении, которое так же будет приводить к увеличению энергозатрат во время матча. Постоянный
стресс будет влиять на умственную способность человека, что
несомненно будет влиять на игру, если не пытаться каким-то образом это исправить.
Для большинства людей может показаться, что в отличие
от профессиональных спортсменов с физической нагрузкой, диета шахматистов не должна быть настолько жёсткой в плане её
соблюдения. Однако, при несоблюдении данных диет ожидается
такой же спад умственной деятельности, какой наблюдается в
физической деятельности других спортсменов. Если говорить о
предматчевой подготовке, педагог российской шахматной федерации, мастер FIDE Курилов Валентин Юрьевич говорил, что во
время тренировок и соревнований, для поддержания нервной системы наиболее желательно употреблять следующие продукты:
1) Фосфор, а также специальные препараты фитин, глицерофосфаты.
2) Витамины, в особенности В1, В2, С, РР, играющими
важную роль в процессах обмена веществ нервной ткани (лучше
всего принимать препараты поливитаминов, а также некоторые
фруктовые соки).
3) Увеличить в известной мере употребление сахара (сладкий чай, конфеты, шоколад), особенно перед партией и во время
игры, не столько для повышения общих энергетических ресурсов,
сколько для поддержания в течение партии слегка увеличенной
концентрации сахара в крови, что облегчает работу нуждающихся в нем нервных клеток, поэтому дополнительный сахар принимается постепенно, причем за 4-5 часов игры достаточно ввести
100-200 граммов. [1]
Также, многие эксперты подчёркивают, что перед матчем
шахматист не должен употреблять обильные объемы пищи, в то
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же самое время быть голодным тоже не рекомендуется. Вследствие этого, требуется учитывать, что питание должно происходит за 1-2 часа до начала партии. [3]
В тренировочное время же, шахматист должен также придерживаться определенных моментов, связанных с питанием:
1) Среднестатистический шахматист должен употреблять
несколько большее количество калорий, чем обычный человек,
ведущий активный образ жизни. Среднее количество калорий 2800-2900.
2) Питаться требуется строго, по таймерам, например, завтрак в 9, обед в 13, ужин в 18. На самом деле, главная задумка в
том, чтобы основное употребление пищи проходило до 18, и
каждый приём происходил в одно и то же время изо дня в день.
3) Сладкое является как и полезным, так и вредным. При
переедании сладкого шахматист утомиться и не будет думать так
быстро, как если бы не ел сладкого вообще. [2]
Данные небольшие наставления помогут улучшить качественно возможности шахматиста, заставляя мозг работать быстрее.
Однако, разобравшись, как питаться спортсмену, ещё не
было описано, чем питаться. Дело в том, что у разных тренеров
есть с свои определенные правила, которых он придерживается.
И некоторые из наставлений могут как и совпадать друг с другом,
так и расходится в них. Далее, представлена таблица потребности
организма шахматистов в основных веществах и микроэлементах
в течение суток в соревновательном и тренировочном периодах,
созданная уже учёными, а не тренерами.
Таблица №1: Потребности организма шахматистов в основных веществах и микроэлементах в течение суток в соревновательном и тренировочном периодах.
Вещества и микроэлементы
Белки (г)
Жиры (г)
Углеводы (г)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин В12 (мг)
Витамин С (мг)

Тренировочный период
140
92
450
1,6
1,5
2
75
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Соревновательный
период
170
95
750
2,5
3
3
150
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+
1) Яйца являются одним из самых лучших продуктов увеличения продуктивности мозга. В яйцах присутствуют белок, витамины В6 и В12, а также фолиевая кислота, которые полезны
для поддержания памяти, внимания и развития наблюдательности.
2) Продукты, которые содержат витамин С также будет
полезным для развития умственной деятельности. Некоторые
шахматисты даже называют своеобразным «допингом», не всерьез. Также, продукты, содержащие витамин С, такие как например
апельсины и лимоны, позволяют резко получить определенный
заряд бодрости, без потери далее, как, например, это происходит
с кофе.
3) Грецкие Орехи. Является полезным продуктом за счет
содержания в нем омега-3 жирных кислот. Они заряжают каждую
клеточку питательной энергией, необходимой для передачи
нервных импульсов между ними. Тем самым омега-3 стимулируют работу головного мозга, улучшают память и умственную деятельность. Кроме того, способствуют поддержанию оптимальной
функции мозга и содержащиеся в грецком орехе микроэлементы,
минеральные вещества, витамины группы Б и некоторые аминокислоты, которые усиливают воздействие омега-3,
также стимулируя мозговую активность и улучшая концентрацию и память. Содержащийся в грецких орехах магний незаменим, к примеру, при высвобождении энергии из АТФ. Кроме того, данный микроэлемент способствует укреплению нервной системы и защищает ее от стрессов. Рекомендуется почти каждому
шахматисту, если не присутствуют медицинские противопоказания.
В заключении, стоит отметить, что данная научная статья
является набором рекомендаций, которые подходят для каждого
отдельного человека. Первичным образом, в любом виде игр без
элемента случайности, вне зависимости от питания или других
факторов победит более подготовленный игрок. Шахматы, как
было сказано выше, игра, в стандартных правилах которых не
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существует элемента случайности. Также, стоит отметить такой
момент, как переносимость определенных продуктов и даже материальный достаток спортсмена. Современники говорят, что
небезызвестный Гарри Каспаров, участвуя в шахматных партиях,
нередко перекусывал бутербродом с черной икрой. Данный продукт легко усваивается внутри организма человека, однако является очень дорогим в плане стоимости, поэтому такой тип продуктов старался не учитываться, так как даже самые именитые в
наше время спортсмены вряд ли могут себе позволить во время
каждой тренировки или матча питаться такими деликатесными
продуктами.
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УДК 637.43
ОБОГАЩЕННЫЙ ЖИДКИЙ БЕЛКОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ ДЛЯ
СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
ENRICHED LIQUID PROTEIN SHAKE FOR SPORTS
NUTRITION
С.В. Полянских, В.В. Николаенко, А.А. Малышева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация: Дана пищевая оценка куриных яиц и
составляющих
ингредиентов,
доказана
возможность
использования белка в качестве основы жидких коктейлей для
спортивного питания, установлены источники и способы
обогащения, изучены химический, аминокислотный составы
готового продукта и установлены показатели биологической
ценности.
Ключевые слова: функциональные продукты, спортивное
питание, яичный белок, АК-гемолизат форменных элементов
крови, киви, семена льна, жидкий белковый коктейль
Abstract: given nutritional evaluation of eggs and components
of ingredients, proved the possibility of using protein as the basis of
liquid cocktails for sports nutrition, the sources and methods of enrichment, the chemical, amino acid composition of the finished product and the biological value.
Keywords: functional products, sports nutrition, egg white,
AС-hemolysate of shaped blood elements, kiwi, flax seeds, liquid protein shake
Обеспечение населения продовольствием является одной из
важнейших задач агропромышленного комплекса страны. В
современной
аграрной
экономике
усиливается
роль
высокотехнологичного производства, ориентированного на
массовое производство высококачественных продуктов питания.
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Одной из таких отраслей является яичное птицеводство,
организованное на промышленной основе.
Увеличение производства яиц напрямую зависит от темпов
общеэкономического развития. Азия отмечается сейчас как
самый динамичный регион (71 % общемирового прироста).
Крупнейшим производителем яиц является Китай (36,4 %
от мирового производства), также лидирующие позиции
занимают США - 8,2 % и Индия - 6,2 % яиц. Мексика, Япония и
Россия находятся приблизительно на одном уровне: 3,7; 3,5 и
3,3 % соответственно [1].
Потребление яиц на душу населения в России связано с
объемами
региональных
производств.
Здесь
лидирует
Ярославская область. Значительную долю в продуктовой корзине
яйца занимают и в других крупных регионах–производителях:
Воронежской, Костромской и Белгородской областях [1].
В настоящее время здоровье человека и его долголетие,
культура питания рассматривает функциональные продукты в
качестве приоритетных.
Такие пищевые продукты помимо традиционной пищевой
ценности имеют дополнительные свойства в связи с добавлением
(обогащением) дополнительных ингредиентов. Функциональная
пища разработана таким образом, чтобы иметь физиологические
преимущества и/или снижать риск развития хронических
заболеваний [2].
В настоящее время достижение высоких спортивных
результатов невозможно без очень высоких физических и нервнопсихических нагрузок.
Правильное, сбалансированное питание – одно из
важнейших
способов
обеспечения
работоспособности
спортсмена, в частности, борьбы с утомлением.
Белки – основа эффективного функционирования организм
спортсмена. Для поддержания работоспособности и хорошего
физического состояния организм спортсмена необходимо
обеспечивать всеми аминокислотами, в том числе незаменимыми.
В рационе спортсменов, занимающихся силовыми видами
спорта, белки должны составлять 1,5 – 1,7 г на 1 кг массы тела. В
рационе спортсменов, для которых важна большая мышечная
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масса, количество белка может быть увеличено до 2 г на 1 кг
массы тела. Остальным группам спортсменов 1- 1,5 г белка на 1
кг массы тела является достаточным [3, 4].
Железо один из самых важных микроэлементов в
организме человека, который принимает участие в насыщении
крови кислородом, необходимого при спортивных нагрузках.
Физиологически
востребованными
также
являются
пищевые волокна, полиненасыщенные жирные кислоты: омега-3,
6, 9, а также витамины и минеральные вещества.
Куриные яйца обладают высокой биологической
ценностью, которая обеспечивается содержанием белков (12 %),
жиров (13 %) незаменимых аминокислот,
витаминов,
минеральных веществ.
Соотношение белка к жиру составляет 1:1 соответственно
(рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Химический состав яйца
По
наличию
незаменимых
аминокислот
и
их
сбалансированности, перевариваемости и усваеваемости белок
куриного яйца относится к «идеальному» белку. Благодаря этому
использовали яичный белок в качестве основы рецептуры
коктейлей для спортивного питания.
Для обогащения
спортивного питания железом
использовали АК-гемолизаты форменных элементов крови КРС с
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максимальной степенью насыщения, разработанные авторами [5]
(таблица 1.1).
Таблица 1.1 – Физико-химические показатели сухого АКгемолизата
Наименование показателя

Значение показателей

Растворимость, %

96,5

Массовая доля сухих веществ, %
Массовая доля влаги, %
Белок, %
Массовая доля жира, %
Массовая доля Fe, %
Массовая доля золы, %

79,4
8,0
75,6
3,0
0,9
4,3

В качестве источника пищевых волокон, минеральных
веществ и витаминов использовали киви. Фрукт, имеющий
идеальный баланс всех полезных веществ и минимум калорий. В
состав киви входят: пектины, сахара, органические кислоты,
клетчатка. Огромное количество витаминов, микро- и
макроэлементов. Также содержатся растительный белок
актинидин и антиоксиданты. Содержание пищевых волокон
в 100 г киви - 3,8 г. Минеральный состав киви представлен в
таблице 1.2 [6].
Таблица 1.2 – Минеральный состав киви
Минералы
Содержание,
мг

Ca
34,0

Fe
0,3

Mg
17,0

P
34,0

K
312

Na
3,0

Zn
0,1

Cu
0,1

Mn
0,1

Для сбалансированного жирнокислотного, витаминного и
углеводного состава в состав коктейлей вносили измельченные
семена льна.
В их состав входят - 18,3 г белков, 42,2 г жиров и 28,9 г
углеводов, а
также 3 типа незаменимых жирных
полиненасыщенных кислот: омега-3,6,9.
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На основе вышесказанного, а также с учетом требований к
суточным физиологическим потребностям основных пищевых
веществ у спортсменов с использованием оптимизационной
программы разработаны рецептуры обогащенного жидкого
белкового коктейля на основе белка куриных яиц.
Результаты расчетов аминокислотного состава жидкого
продукта на основе яичного белка представлены в таблице 1.3.

68

7,48

0,3

13

4,2

0,003 0,04

2

0,004 -

2

0,016

15

100

0,002 0,05

0,03

0,02 0,06

-

-

-

-

0,00008 0,0001

0,0001

0,00008 0,0001 0,00007 0,00002 0,00009

12

0,6

1,5

1,1

0,3

0,4

0,6

0,3

0,6

23,7

0,9

2

1,5

0,6

0,8

0,9

0,4

1,1

0,5

0,4

0,3

0,05

-

-

Валин

0,07 0,4

Метионин +
цистин

0,3

Лизин

0,4

Лейцин

Триптофан

Изолейцин

Белок
жидкий
Гемолизат жидкий
Сахарный сироп
Киви
измельченный
Концентрат
молочной
сыворотки
Итого

Треонин

Содержание
белка, г

Содержание, г на 100 г коктейля
Фенилаланин
+ тирозин

Наименование
сырья

Массовая доля ,
%

Таблица 1.3 - Аминокислотный состав жидкого продукта на
основе яичного белка

-

По результатам аминокислотного состава провели расчет
показателей БЦ (таблица 1.4).
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Таблица 1.4 – Показатели биологической
жидкого коктейля на основе яичного белка
Наименование
аминокислоты

Содержание в
идеальном
белке, г/100г

Содержание
аминокислоты
в
продукте,
г/100г

Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин +
цистин
Фенилаланин
+ тирозин
Треонин
Триптофан
Валин

4,00
7,00
5,50
3,50

4,16
7,5
5,7
3,6

Амин
окисл
отный
скор,
%
98
107
104,3
103,1

6,00

5,88

104

4,00
1,00
5,00

4
1
5

100,2
101,4
101,2

ценности

КРАС,
%

БЦ,%

4,4

95,6

Как показывают результаты расчетов, биологическая
ценность коктейля оценивается высоко и составляет 95,6 %.
Проведена органолептическая оценка жидкого продукта на
основе яичного белка по шкале от 1 до 10 (рисунок 1.2).
Оценка цвета
10
8
Оценка вкуса

6

Оценка запаха

4

Цвет
Запах

2

Консистенция

0

Внешний вид
Однородность

Оценка однородности

Оценка консистенции

Вкус

Оценка внешнего вида

Рисунок 1.2 – Органолептическая оценка жидкого коктейля
на основе яичного белка
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На основе проведенных исследований по оценке качества
полученного коктейля для спортивного питания разработаны
практические рекомендации его потребления с максимальными
показателями удовлетворенности суточной нормы потребления
физиологические активных пищевых веществ.
Объем одной порции для употребления составляет 250 см3
с учетом воды на разбавление. В 100 см3 содержится: 23,7 г
белка. При употреблении - 4 раза в день суточная норма по белку
(115 г) покрывается на 82,4 %.
В 100 см3 коктейля содержится 0,012 г железа. В 250 мл
продукта – 0,01 г железа. При употреблении 1 раз в день 250 см3
жидкого продукта, суточная норма (0,01 г) покрывается на 100 %.
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УДК 641.56
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ДОБАВОК В
ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСНЫХ ДЕЛИКАТЕСОВ
USE OF NON-TRADITIONAL ADDITIVES IN THE
PRODUCTION OF MEAT DELICACIES
А. М. Емельянов, Д. Д. Овчинников
ФГБОУ «Донской государственный аграрный университет»,
п. Персиановский, Россия
Аннотация: В статье изучена возможность использования порошка семян фенхеля и измельченных ядер грецкого ореха,
в технологии приготовления грудинки «Кремлевская». Были проведены исследования органолептических показателей мясного
изделия, доказано положительное влияние вносимых компонентов на готовый продукт.
Ключевые слова: порошок, фенхель, орехи, органолептические показатели, мясо, изделие, польза, продукт.
Abstract. The article examines the possibility of using fennel
seed powder and crushed walnut kernels in the technology of cooking
brisket "Kremlevskaya". Studies of organoleptic parameters of meat
products were carried out, and the positive effect of the added components on the finished product was proved.
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Keywords: powder, fennel, nuts, organoleptic characteristics,
meat, product, use, product.
Мясные продукты - одно из самых популярных блюд у
россиян. Они занимают четвертое место после молочных продуктов, овощей, фруктов и выпечки.
Мясо - ценный пищевой продукт, источник важных для
человеческого организма белков животного происхождения, минералов и витаминов. Ассортимент мясных деликатесов на рынке
очень велик и постоянно растет. Включает в себя карбонат, вареную свинину, балык, грудинку, хлеб, бекон, рульку, сырые и варено-копченые колбасы и многое другое. Деликатесы из разных
видов мяса. Они пользуются постоянным спросом на рынке, а
также относятся к категории товаров повседневного спроса, которые более популярны в праздничные дни [1].
Сегодня основной задачей мясоперерабатывающей отрасли
является использование новых нетрадиционных добавок при
производстве мясных деликатесов, позволяющих получать продукты с улучшенными потребительскими свойствами. Кроме того, в рамках программы здорового питания замена искусственных
добавок натуральными растительными ингредиентами увеличит
спрос на этот продукт.
Обогащение мясных продуктов натуральными ингредиентами - серьезное вмешательство в существующую структуру питания человека. Необходимость такого вмешательства продиктована объективными изменениями образа жизни современного
человека. В связи с этим обогащение продуктов для гурманов
новыми нетрадиционными добавками является интересным и актуальным научным направлением, а также способствует улучшению качественных характеристик исходного мясного сырья [1].
Производство новых мясных продуктов расширит ассортимент и позволит производить продукты с высокой пищевой и
биологической ценностью, и превосходными органолептическими свойствами. В качестве обогащения мясных деликатесов нетрадиционными, натуральными добавками предлагается использовать порошок семян фенхеля и измельченные ядра грецкого
ореха. Эти ингредиенты обогащают мясной продукт необходи-
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мыми витаминами и микроэлементами, клетчаткой, улучшают
качественные характеристики мясного сырья. В таблице приведен пример органолептических показателей после внесения порошка семян фенхеля и измельченных ядер грецкого ореха.
Таблица - Результаты органолептических показателей после внесения предложенных добавок
Наименование
Грудинка сырокопченая «Кремлевская»
образца
Характеристика
без загрязнений, чистая, без пятен,
Форма
упругая
Поверхность
без остатков щетины
Структура
плотная
Консистенция
сочная
Вкус
сладкий, копченый, пряный, в меру солоноватый
Запах
с ароматом укропа, ореха и аниса
Цвет
розово-коричневый
Семена фенхеля успешно используются для повышения
аппетита и укрепления иммунной системы. Они эффективны при
астме, туберкулезе и различных типах бронхитов. К основным
достоинствам средства можно отнести его натуральное происхождение. Он редко вызывает побочные эффекты и может применяться в профилактических целях. Кроме этого семена фенхеля
обладают спазмолитическим действием, повышают секреторную
активность пищеварительных желез, способствуя пищеварению
[2].
Ядра грецких орехов являются естественным источником
ретинола, аскорбиновой кислоты, токоферола, тиамина, рибофлавина, железа, калия, кальция, меди, цинка, йода и кобальта. Также они содержат большое количество белков, жиров, жирных масел и дубильных веществ. Кроме того, грецкие орехи богаты линолевой кислотой. Эта кислота снижает уровень холестерина в
сыворотке. Грецкие орехи очень полезны диабетикам и людям с
атеросклерозом.
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Их употребляют в пищу для улучшения пищеварения и
при авитаминозе. Орех укрепляет иммунную систему, сосуды и
капилляры. Из-за высокого содержания йода грецкие орехи полезны при лечении щитовидной железы. Измельченные ядра
грецкого ореха добавляются на стадии сухой засолки в вакуумном массажере, поэтому они могут восполнить норму суточного
потребления и обогатят продукт всеми недостающими элементами [3].
Исходя из полезных свойств, предлагаемых растительных
ингредиентов, следует, что их можно использовать в качестве
обогащающих добавок при производстве продуктов. Их можно
успешно использовать при производстве различных мясных продуктов в качестве дополнительного источника витаминов, пищевых волокон и других питательных веществ, тем самым расширяя
ассортимент мяса и колбас.
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УДК 664.5:637.04/07
КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ВАРЕНЫХ КОЛБАС ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦИТРУСОВОЙ КЛЕТЧАТКИ
QUALITATIVE ANALYSIS OF BOILED SAUSAGES WHEN
USING THE APPLICATION OF CITRUS FIBER
Л. Б. Есимова, П. А. Кореневская
ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный
университет – МСХА имени К.А. Тимирязева,
г. Москва, Россия
Аннотация: Применение цитрусовой клетчатки в производстве колбасных изделий показало целесообразность использования цитрусовых волокон, так как увеличился выход готовой
продукции и улучшился химический состав готового продукта.
Ключевые слова: цитрусовая клетчатка, цитрусовое волокно, колбасное изделие, вареная колбаса, химический состав
колбасы
Annotation: The use of vegetable fiber in the production of
meat products is currently an urgent and innovative task. The use of
citrus fiber in the production of sausages showed the feasibility of using citrus fibers, as increased yield and improved chemical composition of the finished product.
Keywords: citrus fiber, citrus fiber, sausage product, cooked
sausage, chemical composition of sausage
За последние несколько лет рынок колбасных изделий заметно изменился. На рынке вместе с известными крупными мясоперерабатывающими предприятиями появились частные и
мелкие предприятия. В больших городах спрос населения часто
переориентируется от дешевых видов колбасных изделий к более
дорогим продуктам, которые могут быть представлены как непосредственно колбасными изделиями большей ценовой категории,
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так и различными ветчинными изделиями или деликатесной продукцией.
На колбасные изделия приходится четвертое место в шкале
продуктов, которые пользуются устойчивым спросом у россиян,
уступая лишь молочной продукции, фруктам-овощам и хлебобулочным изделиям. Рынок колбасных изделий в Российской Федерации – один из самых быстро оборачиваемых в пищевой промышленности.
Одним из наиболее важных критериев при выборе колбасы
является ее стоимость, особенно для потребителей, чей уровень
материального обеспечения является невысоким. Важную роль
цена играет и для активных потребителей колбасных изделий – у
тех, кто приобретает колбасные изделия в неделю не реже 2-3
раз.
Таким образом, использование различных пищевых добавок, которые не будут отрицательно сказываться на вкусе конечного продукта, но при этом будут способствовать снижению его
цены, является актуальным в настоящее время.
Одним из значительных сегментов на рынке по производству колбасных изделий является сегмент вареных колбас: на его
долю приходится более 50 % от всего объема реализации данной
продукции в натуральном виде или около 40 % в денежном эквиваленте [2, 3].
Следовательно, использование различных пищевых добавок, которые не будут отрицательно сказываться на вкусе конечного продукта, но при этом будут способствовать снижению его
цены, является актуальным в настоящее время.
Эффективно использовать препараты нерастворимых пищевых волокон для обогащения мясных продуктов. Пищевые волокна выделяют из различного растительного сырья.
Пищевые волокна – это компоненты пищи, которые не могут подвергаться расщеплению пищеварительными ферментами
организма человека, но которые являются полезными для микрофлоры кишечника. Применение пищевых волокон Основным
представителем нерастворимых пищевых волокон является целлюлоза – клетчатка, которая хорошо подходит для производства
недорогих колбас, так как помогает получить текстуру, близкую
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к «мясной». В некоторых источниках понятие пищевых волокон
определяется как сумма полисахаридов и лигнина, которые не
перевариваются Многие специалисты считают, что более правильно рассматривать пищевое волокно как сумму полисахаридов и лигнина, которые не могут перевариться под действием эндогенных секретов желудочно-кишечного тракта человека [2, 5].
Цитрусовая клетчатка представляет собой пищевые волокна, которые содержатся в очищенной кожуре цитрусовых, и используется в качестве концентрированного функционального
пищевого ингредиента. Цитрусовое волокно – полностью натуральный ингредиент, обладающий высокой водоудерживающей,
жиросвязывающей способностью, эмульгирующими, стабилизирующими и структурообразующими свойствами. Не является
пищевой добавкой, поэтому не входит в перечень ингредиентов с
индексом «Е». Более того, цитрусовое волокно гипоаллергенно и
не содержит глютен.
Для постановки опыта с использованием цитрусовой клетчатки в размере 2 % от общей массы имеющегося сырья составили рецепт колбасы вареной. За основу был взят рецепт вареной
колбасы «Докторская» по ГОСТ Р 52196-2011, которая и стала
контрольным образцом. Вырабатывали вареную колбасу контрольного и опытного образцов согласно общепринятой технологической схеме производства вареных колбас [1, 4].
Вареную колбасу контрольного и опытного образцов получили согласно общепринятой технологии производства вареных
колбасных изделий, при этом взвесили массу сырья вначале и
массу готовых продуктов в конце производства вареной колбасы,
с дальнейшим определением показателей выхода и потерь готовой продукции. Полученные результаты исследований представлены в таблице 1.
Согласно полученным данным видно, что добавление в основную рецептуру 2 % цитрусового волокна снизило потери готовой продукции на 0,5 %. Следовательно, увеличился выход готовой продукции в опытном образце до 92,5 % по сравнению с
контрольным образцом.
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Таблица 1 – Показатели выхода и потерь готовой продукции
Образец

Масса
сырья, г

Контроль
Опыт

1070
1200

Масса готовых продуктов, г
984
1110

Потери
г

%

Выход,
%

86,0
90,0

8,0
7,5

92,0±8,0
92,5±8,5

Для более полного представления о качестве полученных
вареных колбас контрольного и опытного образцов провели исследование их химического состава. Данные исследования представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Химический состав готовых
лий, %
Образец
Влага
Белок
Контроль
63,4
14,3
Опыт
64,9
14,1

колбасных издеЖир
15,2
14,4

Зола
7,1
6,6

Из представленных данных таблицы 2 видно, что содержание влаги было большим в опытном образце – 64,9 %, в то время
как такие показатели как содержание белка, жира и золы было
большим в контрольном образце на 0,2, 0,8 и 0,5 % соответственно. Но и контрольный и опытный образцы вареных колбасных
изделий характеризовались достаточно хорошим химическим составом.
Результаты микробиологической оценки говорят о том, что
вареная колбаса контрольного и опытного образцов обладает хорошими микробиологическими показателями, так как в ней не
были обнаружены патогенные или условно-патогенные микроорганизмы (Е. coli, Proteus vulgaris, споровые гнилостные бактерии),
а содержание КМАФАнМ ниже допустимого значения (1х103).
Вареная колбаса опытной группы характеризовалась такими лучшими органолептическими качествами как внешний вид,
вкус, консистенция и сочность, но уступала вареной колбасе из
контрольной группы по такой качественной характеристике как
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запах. У вареных колбас из обоих групп был достаточно хороший
цвет. Таким образом получили больший средний балл у вареной
колбасы опытной группы – 7,3 балла, в то время как средний балл
для вареной колбасы контрольной группы составил только 6,8
балла.
Подводя итоги полученных данных органолептической
оценки можно с уверенностью сказать, при производстве вареной
колбасы рекомендуется добавлять в фарш 2 % цитрусовой клетчатки, так как данное количество этой функциональной пищевой
добавки увеличивает выход готовых колбасных изделий, улучшает органолептические свойства продукта.
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УДК 534.8
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЭКСТРАКЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ СЕМЯН ПЕРЦА
(CAPSICUM ANNUUM L.)
ULTRASOUND-ASSISTED EXTRACTION OF
BIOLOGICALLY ACTIVE
SUBSTANCES FROM PEPPER (CAPSICUM ANNUUM L.)
SEEDS
П.Г. Думитраш, М.К. Болога, Т.Д. Кубрицкая,
Г.К. Балан, Е.П. Стынгач, Т.Д. Шемякова
Институт Прикладной Физики, г. Кишинев, Республика
Молдова
Аннотация. Изучено влияние ультразвукового кавитационного воздействия на процесс экстракции биологически активных веществ (капсикозида) из семян перца. Использование ультразвуковой кавитации позволяет осуществить экстракцию при
пониженной температуре (30-55 оС) без использования химических реагентов. Предложенный способ обеспечивает существенное сокращение продолжительности и пониженные температуры
экстракции. Интенсификация экстракции биологически активных
соединений из семян перца ультразвуковым кавитационным методом позволяет увеличить выход капсикозида.
Ключевые слова. ультразвуковая кавитация, экстракция,
биологически активные вещества, семена перца
Abstract. The influence of ultrasonic cavitation action on the
extraction process of biologically active substances (capsicoside) from
pepper seeds is evaluated. The application of the ultrasonic cavitation
allows one to perform the extraction at lower temperatures at approximately 30-55 oC without chemical reagents. The proposed method
ensures a substantial reduction of the extraction duration and lowers
the process temperature. Intensification of the extraction process of
biologically active substances by the ultrasound-assisted cavitation
method increases the yield of capsicoside from pepper seeds.
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Keywords. ultrasonic cavitation, extraction, biologically active
substances, pepper seeds
При промышленной переработке растительного сырья для
производства плодовых соков, овощных консервов и вина образуется большое количество твердых отходов (выжимки, обрезки,
некондиционное сырье), которые содержат множество полезных
компонентов. Такие отходы следует рассматривать как сырье для
переработки с целью извлечения различных биологически активных веществ (БАВ) с последующим использованием их в качестве ингредиентов пищи или фармакологических препаратов [1].
Семена и корни перца (Capsicum annuum L.) содержат БАВ
капсикозид, которое относится к типу стероидных гликозидов,
привлекающих внимание исследователей, поскольку проявляют
антимикробные, антиоксидантные, противоопухолевые, противовоспалительные, противогрибковые и антивирусные свойства
[2, 3]. Показано, что капсикозид, выделенный из семян перца, и
томатозид, выделенный из семян томатов, могут быть использованы как стимуляторы роста растений [4]. Выявлено стимулирующее действие внекорневой обработки пшеницы озимой сортов
Молдова 5, Молдова 11 и Молдова 97 растворами капсикозида и
томатозида на повышение кустистости на 15-17% и, как результат, увеличение урожайности на 19-28%.
В последние годы показано, что БАВ из семян перца (капсикозиды) препятствуют накоплению липидов в жировых клетках
[5-7]. Обнаружено, что экстракты семян перца (Capsicum annuum
L.) ингибируют дифференциацию и адипогенез преадипоцитов
3T3-L1 [5]. Получены два фуростаноловых сапонина с антиадипогенным действием, капсикозид A и капсикозид G. При этом
ингибирующий эффект капсикозида G на накопление липидов в
адипоцитах 3T3-L1 существенно выше, чем капсикозида А, и на
его основе может быть создано эффективное средство против избыточного веса.
Известно, что из семян и корней перца Capsicum annuum L.
выделены не менее 13 видов капсикозидов и определена их химическая структура. Капсикозиды A, В, С, D получены и исследованы в работе [8], капсикозиды D, E, F, G и 22-Oметилкапсикозид G - в работе [9]. Mimaki с соавт. [10, 11] пока-
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зали, что капсикозид А1 оказывает выраженное цитостатическое
действие на клетки промиелоцитарной лейкемии HL-60.
Экстракция БАВ из семян перца
В работе приведены результаты исследования влияние ультразвуковой (УЗ) кавитационной обработки на процесс экстракции капсикозида из семян перца Capsicum annuum L. Для экстракции использовали методики, описанные в [3] и [5].
При экстракции БАВ использовали высушенные целые и
измельченные семена перца (размер частиц 0,2–0,5 мм), а в качестве растворителя – 70% этанол. Температуру смеси поддерживали в пределах 30-55 оС. Соотношение массы семян и растворителя изменяли в пределах от 1:10 до 1:25, амплитуду ультразвуковых (УЗ) колебаний ξ = 0 ÷ 35 мкм. Оптимальные результаты получены при температуре 55 oC, соотношении массы семян и растворителя 1:12 и следующих параметрах УЗ обработки: продолжительность от 30 до 60 мин, амплитуда 5 – 25 мкм. Оптимальный размер частиц составлял 0,5 мм.
Для экстракции БАВ использовали образцы целых и измельченных семян перца урожая 2018 г. и 2016 г. массой по 50 г.
При использовании кавитационной обработки из образцов измельченных семян перца урожая 2018 г. получено 7,81 г БАВ
(15,6%), а из семян урожая 2016 г. при тех же условиях обработки
- 6,95 г (13,9%). Для сравнения, при использовании традиционной
методики из образцов семян урожая 2018 г. получено 5,35 г
(10,7%) БАВ, а из семян урожая 2016 г. - 4,7 г (9,4%).

а)
б)
Рис. 1. Частицы измельченных семян перца: а) до УЗ обработки; б) после УЗ обработки (амплитуда УЗ 20 мкм, продолжительность tconst = 60 мин)
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Исследование частиц семян перца под микроскопом до и после УЗ экстракции показало, что воздействие ультразвука значительно увеличивает пористость частиц семян и вызывает их поверхностное разрушение (рис. 1 а и б).
Для определения качества полученных БАВ изучали ИК
спектры образцов в интервале длин волн 4000-6500 см-1. Сравнение ИК спектров БАВ, экстрагированных под действием УЗ обработки, и БАВ, полученных традиционным методом, показало,
что они практически идентичны. Следовательно, под действием
УЗ обработки не происходит нежелательное разрушение БАВ.
Химический состав БАВ из семян перца при УЗ обработке сохраняется, выделенные БАВ возможно использовать в фармакологии
и в косметических средствах.
Выводы
1. УЗ кавитационная обработка в растворе этанола (70%)
целых или молотых семян перца, улучшает процесс экстракции
стероидных гликозидов (капсикозида).
2. Воздействие кавитации значительно увеличивает пористость частиц семян и их поверхностное разрушение. Происходит
интенсивное высвобождение БАВ, которые переходят в растворитель.
3. Экстракция БАВ из семян перца ультразвуковым кавитационным методом при температуре 55oC не сопровождается изменением химического состава экстрагируемого соединения.
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УДК 664
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КИСЛОМОЛОЧНОГО
МОРОЖЕНОГО
DEVELOPMENT OF SOUR MILK ICE CREAM
TECHNOLOGY
Е.А. Пожидаева, Л.В. Голубева, Я.А. Дымовских
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Аннотация. В работе проведены экспериментальные исследования реологических и функционально-технологических
свойств нового кисломолочного мороженого содержащего повышенные количества экзополисахаридов и обладающее более высокой формоустойчивостью при термостатировании, пониженной
скоростью таяния.
Ключевые слова: кисломолочное мороженое, экзополисахариды, формоустойчивость, молочнокислые микроорганизмы.
Summary. The work carried out experimental studies of rheological and functional-technological properties of new sour milk ice
cream containing increased amounts of exopolysaccharides and possessing higher form stability during thermostating, reduced melt rate.
Keywords: sour milk ice cream, exopolysaccharides, form resistance, lactic acid microorganisms.
Анализ отечественного и зарубежного опыта по производству продуктов на молочной основе, в частности кисломолочного
мороженого, свидетельствует практически о полном отсутствии в
составе экзополисахаридов, являющихся основными метаболитами микрофлоры и выполняющих ряд важных функций: биологических в отношении микроорганизмов, биокорректирующих в
отношении макроорганизма и технологических в отношении пищевых систем. Экзополисахариды обладают высокой влагосвязывающей способностью, они формируют густую, тянущуюся
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консистенцию [1]. В результате синтеза микробных экзополисахаридов происходит их накопление в ферментируемой системе,
что сопровождается дополнительным связыванием влаги. По изменению состояния влаги в ферментированных системах, что
обуславливает и изменение структурно-механических характеристик, можно сделать выводы о количественных характеристиках
биосинтеза экзополисахаридов [2].
В качестве объектов исследований рассмотрены образцы
смесей для производства кисломолочного мороженого, в состав
которых входили молочные и немолочные компоненты, в том
числе комплексные бактериальные заквасочные культуры: YFL812 (Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus) – контрольный образец и «YO-PROX 777» (Streptococcus thermophilus,
Lactobacillus delbrueckii ssp.bulgaricus), а также стабилизаторы
пектин «Grindsted Pektin LC 710» и «Cremodan SE 334» с концентрацией 0,1-0,7 %. Динамическую вязкость опытного и контрольного образцов оценивали с применением вискозиметра Brookfield
RV при варьировании частоты вращения в диапазоне – 10-100
об/мин.
В исследуемых образцах кисломолочного мороженого определяли формоустойчивость, характеризующей их способность
сохранять геометрические размеры при температуре 20±1 0С. Исследования проводили, отбирая цилиндрическую пробу диаметром 36 мм, высотой 4-5 см и помещая образец на предварительно
охлажденную чашку Петри. Подготовленный образец кисломолочного мороженого помещали в термостат с температурой воздушной среды 20±1 0С с дальнейшей фиксацией площади образца
через равные промежутки времени до заметной потери образцом
своих геометрических размеров.
Установлено, что при увеличении концентрации стабилизаторов «Grindsted Pektin LC 710» и «Cremodan SE 334» с 0,1 до 0,7
% при частоте вращения шпинделя 10 об/мин и крутящем моменте 0,2-0,4 Н·м в опытном образце смеси для кисломолочного мороженого, содержащего заквасочную культуру YO-PROX 777
значения динамической вязкости возрастают с 11,6 до 35,3 и с
14,5 до 19,8 мПА·с.
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В контрольном образце, содержащем заквасочную культуру «YF-L812», аналогичные значения динамической вязкости
возросли с 10,4 до 20,2 и с 12,1 до 29,5 мПА·с. Дальнейшее увеличение частоты вращения шпинделя до 100 об/мин (4,0-6,5 Н·м)
приводит к повышению аналогичных значений динамической
вязкости в диапазонах: 37,6-70,9 и 48,3-58,5, а также 51,4-71,1 и
52,6-74,7 мПА·с соответственно [3]. Полученные данные свидетельствуют о повышенных значениях динамической вязкости в
опытном образце с заквасочной культурой «YO-PROX 777», по
сравнению с контрольным образцом при аналогичных стабилизаторах и их идентичных концентрациях, что является свидетельствованием накопления экзополисахаридов в ферментированной
кисломолочной смеси [1].
Важным показателем качества мороженого, как для производителя, так и для потребителя является его сопротивляемость к
таянию и сохранение формы. Установлено, что наименьшей формоустойчивостью обладает образец кисломолочного мороженого
с добавлением заквасочной культуры «YF-L812», который по
истечении 35 мин полностью растаял. Образец с внесением заквасочной культуры «YO-PROX 777» имеет более выраженные
структурно-механические свойства, что обусловлено наличием
экзополисахаридов и лучшие показатели формоустойчивости при
термостатировании. Опытный образец растаял частично, кисломолочное мороженое характеризовалось однородной структурой. Полученные данные позволяют рассчитать и прогнозировать скорость таяния образцов кисломолочного мороженого,
варьирующуюся в зависимости от качественного состава. В
опытном образце скорость таяния понизилась в 1,6 раза по
сравнению с контролем.
Полученные данные свидетельствуют о возрастании степени связывания влаги в опытном образце, что предположительно
способствует образованию в процессе фризерования более мелких кристаллов льда и улучшению структурно-механических характеристик десертов. Данное обстоятельство позволяет прогнозировать и направленно формировать не только структурномеханические характеристики конечных пищевых продуктов, но
и способствует увеличению срока годности, вследствие снижения
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скорости агломерации и размеров кристаллов льда.
Одним из показателей качества мороженого является его
степень взбитости. Степень взбитости кисломолочного мороженого с внесением заквасочной культуры «YO-PROX 777» составляет 37,6 %, в контрольном образце – 32,4 %, что обусловлено
повышенным содержанием экзополисахаридов в составе опытного образца.
Экспериментально
установлено,
что
количество
кисломолочных микроорганизмов в опытных образцах при
хранении в течение 6 месяцев сохранялось на уровне не ниже 107
КОЕ/г продукта, что свидетельствует об их высокой
эубиотической активности.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ДЕЛИКАТЕСНЫХ
ИЗДЕЛИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ГИДРОЛИЗОВАННОГО БЕЛКА
FEATURES OF PRODUCTION OF DELICATE PRODUCTS
WHEN USING HYDROLYZED PROTEIN
В. Г. Домрачев, С. А. Грикшас
ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный
университет – МСХА имени К.А. Тимирязева,
г. Москва, Россия
Аннотация: В результате исследования технологии деликатесных изделий выяснили, что введение в рассол для шприцевания свинины гидролизованного говяжьего белка, в количестве
20% увеличивает выход конечного продукта и улучшает его органолептические характеристики.
Ключевые слова: гидролизованный белок, свинина, деликатесное изделие, рассол
Abstract: As a result of research into the technology of gourmet products, it was found that the introduction of hydrolyzed beef
protein into the brine for extrusion of pork, in an amount of 20%, increases the yield of the final product and improves its organoleptic
characteristics.
Key words: hydrolyzed protein, pork, gourmet product, brine
В технологии производства продуктов питания свинина является наиболее распространенным мясом. Часто встречаются
блюда из свинины на территории стран Восточной Азии. Данный
вид мяса очень богат протеинами, витаминами (особенно витаминами группы В) и минералами. Свинина представляет собой
самое легкоусвояемое мясо после баранины, а свиной жир значительно менее вреден по сравнению с говяжьим для сердца и сосудов. Еще одной отличительной особенностью свинины является
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высокое содержание витаминов группы В, чем не могут похвастаться ни говядина, ни баранина.
Нужно отметить, что за последнее время мясной рынок, сохраняет положительную динамику роста за счет широкого внедрения промышленного откорма животных, развития техники и
технологии глубокой переработки мяса.
По данным мясного союза России, за 2018 год потребление
мясопродуктов и мяса составило 75,1 кг на человека (Министерство здравоохранения рекомендует потреблять 73 кг мяса и мясопродуктов в год). В 2017 году потребление мяса составляет 70,8
кг на душу населения. Статистика показывает, что потребление
мяса растет, следовательно, увеличивается производство мяса и
мясопродуктов.
Рассматривая результаты развития российского рынка мясных деликатесов за прошедший год, можно сделать выводы, что
заметно увеличили свой объем производители от региональных
до самых крупных предприятий. Благосостояние страны растет,
развивается фуд-сервис розничных сетей в регионах, ускорился
ритм жизни людей, а вместе с ним деликатесы становятся жизненно необходимы современному человеку. С учетом значительного ежегодного роста спроса на деликатесные изделия из свинины тема данной работы является наиболее актуальной. И это исследование перспектив производства деликатесных изделий из
свинины позволит выявить возможные пути развития данного
производства [7].
По данным аналитических агентств, Россия по производству свинины занимает пятое место с объемом производства за
2019 год 3,9 млн тонн. К концу 2020 года ожидается увеличение
данного показателя до 4,3 млн тонн. Но при этом предсказываются осложнения в развитии отрасли свиноводства нашей страны
такие как перенасыщение рынка мясом свинины и снижение
оптовых цен как на свинину, так и на живых свиней. Свиноводство России следует развивать за счет увеличения экспортируемости свинины [2, 5].
Установлено, что свиной жир лучше усваивается и содержит больше полиненасыщенных кислот, чем говяжий и бараний.
Промышленное значение свинины определяется содержанием в
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ней весьма ценного продукта – жира высокого качества, а также
мышечной ткани.
Свиное мясо отличается высоким содержанием полноценного белка и усваивается в организме человека на 90-95%. Свиной жир отличается от говяжьего и бараньего более низкой температурой плавления, лучшей усвояемостью и более полным составом полиненасыщенных жирных кислот (олеиновой, линолевой, линоленовой, арахидоновой).
Свинина другим видам мяса несколько уступает по количеству заменимых и незаменимых аминокислот, хотя концентрация
некоторых из них (лизина и треонина) в мышечных белках свиней превосходит белок куриного яйца.
Гидролизованный белок представляет собой раствор, полученный в процессе гидролиза белка на составляющие его аминокислоты и пептиды. Хотя существует множество способов достижения этого, наиболее распространенным является продолжительное нагревание с соляной кислотой, иногда с ферментом, таким как протеаза поджелудочной железы, для имитации естественного гидролитического процесса.
Практика применения животных белков в том числе гидролизованного говяжьего белка на мясоперерабатывающих предприятиях позволяет рационально использовать мясное сырье и
улучшить функционально-технологические свойства сырья.
Материал и методика исследований. Для проведения исследований были сформированы 2 группы образцов из свинины,
которые шприцевали стандартным рассолом и рассолом, в составе которого входил гидролизованный говяжий белок СКАНПРО
Т-95 в количестве 20%. Образцы свинины солили методом шприцевания.
Содержание влаги в исследуемых образцах определяли методом высушивания по ГОСТ 9793–74. По методу Кьельдаля
установили содержание белка, который основывается на разнице
между количеством общего азота и небелкового азота с учетом
коэффициента пересчета азота на белок, в процентах (ГОСТ
25011–81). Содержание жира в экспериментальных образцах
определяли методом Сокслета, основываясь на ГОСТ 23042–86
[1, 6]. Органолептическая оценка исследуемых образцов прово-

161

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

дилась по ГОСТ 9959–91 «Продукты мясные. Общие условия
проведения органолептической оценки». Оценка проводилась по
следующим показателям: внешний вид, цвет, консистенция, сочность, запах и вкус [2, 7].
Результаты исследования. После термообработки определяли выход готовых изделий. Как видно из данных таблицы 1,
более высокий выход готовых изделий был получен в опытном
образце – 92,5 %, что выше по сравнению с контрольным на 2,5
%. В опытном образце выход варено-копченой свинины по сравнению с контрольным достоверно выше.
Таблица 1 – Выход готовых изделий
Масса Масса готоПотери
Выход,
Образец
сырья, вых продук%
г
%
г
тов, г
Контрольный

960

869

91

9,5

90,5

Опытный

1070

990

80

7,5

92,5

Химический анализ готовых образцов, представленный в
таблице 2, показывают, что наиболее высокое содержание влаги
было в опытном образце – 67,5 %, что выше по сравнению с контрольным образцом на 0,9 %. Остальные показатели были выше в
контрольном образце.
Таблица 2 – Химический состав готовых изделий
Образец

Влага, %

Белок, %

Жир, %

Зола, %

Контрольный

65,6±0,7

20,6±1,8

8,6±1,2

5,2±0,8

Опытный

67,5±0,7

19,5±1,8

8,0±1,1

5,0±0,7

Дегустационная оценка готовых изделий показала, что все
образцы характеризовались высокими вкусовыми качествами, но
оценки, полученные опытным образцом, оказались несколько
выше. Помимо этого, дегустаторы отметили большую сочность
опытного образца и его лучший вкус.
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Выводы. На основе полученных результатов исследований
можно сделать следующие выводы: добавление в раствор для посола препарата «СКАНПРО Т-95» в количестве 20 % увеличило
выход готовых изделий по сравнению с контрольными образцами
соответственно на 2,5; дегустационная оценка готовых изделий
показала, что оба образца характеризовались высокими вкусовыми качествами.
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УДК 663:43
ИЗМЕНЕНИЕ ДИАСТАТИЧЕСКОЙ СИЛЫ ПРИ
ПРОРАЩИВАНИЕ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ
CHANGE IN DIASTATIC FORCE GROWING WINTER
BARLEY
В.Н. Кошевая, А.А. Коберницкая
Национальный университет пищевых технологий,
г. Киев, Украина
Аннотация В данной работе было установленно соотношение между уровнем белка в ячмене и диастатической силой
непроросшего зерна и свежепроросшего солода.
Ключевые слова: солод, озимый ячмень, амилолитическая
активность, диастатичская сила
Abstract In this work, the relationship between the protein level in barley and the diastatic strength of unsprouted grain and freshly
sprouted malt was established.
Key words: malt, winter barley, amylolytic activity, diastatic
strength
Солод – это зерна злаков (обычно ячменя), проросшие в искусственных (оптимальных) условиях при определенной температуре и влажности. Процесс искусственного проращивания зерна называется солодоращением. [1].
Ферменты, что гидролизируют крахмал. Относятся до карбогидролаз. Это
и β – амилазы и ряд олигосахаридаз. Гидролиз крахмала в зерне ячменя осуществляетя в основном четырьмя
ферментами: α-амилазой, β-амилазой, предельной декстриназой и
α-глюканазой. Активность этих четырех крахмалодеградирующих ферментов в совокупности называется диастатической силой
(ДС). Ее измеряют для оценки способности солода превращать
крахмал в сбраживаемые дрожжами сахара, что служит одним из
определяющих свойств качества солода [2]. Уровень ДС в хорошем солоде должен быть достаточно высок, для светлого солода
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ДС должна составлять более 220 ед. Виндиш—Кольбаха (°WK)
[3].
Цель исследования — установить соотношение между
уровнем белка в ячмене и диастатической силой непроросшего
зерна и свежепроросшего солода, а также изучить, как влияет содержание белка в зерне на накопление амилолитических ферментов в процессе солодоращения. Для исследования использовался
сорт озимого пивоваренного ячменя «Казанова», «Хайлай», «Деликатес» 2018 года урожаю, как контроль для сравнения использовался сорт ярого ячменя «Себастьян». В таблице 1 представлены химические показатели зерна.
Таблица 1 – Химические показатели зерна
Ячмень

Влажность, %

Казанова
Хайлай
Деликатес
Себастьян

9,3
9,8
10,0
8,2

Массовая доля
белковых веществ,
%СВ
12,9
14,1
13,9
12,1

Диастатическая сила °WK,
СВ
54,1
59,1
50,2
78,9

Солодоращение проводилось при температуре 16 ℃ в течение 4 суток в режиме: замачивание — 4 ч.; воздушная пауза — 16
ч.; повторное замачивание — 4 ч.; последующее проращивание
— в течение 75 ч., при периодическом орошении и ворошении.
Проращивание прекращали, когда росток достигал 2/3 от длины
зерна. Общее время солодоращения составило 99 ч. После этого
свежепроросший солод подвергали сушке. Высушенный солод
анализировали. Часть солода продолжали растить после 99 ч солодоращения еще трое суток, поддерживая необходимый уровень
влажности солода, чтобы проследить дальнейшее изменение диастатической силы. Во время проращивания ежедневно контролировали содержание влаги в зерне и измеряли диастатическую силу. Измерение диастатической силы проводили по методу Виндиш — Кольбаха, основанному на осахаривании крахмала солодовой вытяжкой. Результаты измерения представлены в табл. 2.
Сушку свежепроросшего солода всех сортов начинали в
одно и то же время — по прошествии 99 ч от начала солодоращения. Режим сушки: 8 ч подвяливали зерно при 50 °С, затем каждые 2 ч увеличивали температуру на 5 °С, достигая температуры
80 °С, при которой зерно выдерживали 2 ч.
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Таблица 2 Изменения в течение солодорощения
Сорт
Казанова

Показатель
Время от начала
солодоращення
Содержание
влаги, %

0

4

25,5

52

73

98

121

169

9,3

30,1

34,8

45,1

53,1

52,2

57,6

58,4

ДС, °WK

45,3

88,1

90,5

128,3

140,5

145,3

ДС, °WK, СВ

50,1

72,3

138,9

235,5

301,8

304,1

124,
8
294,
2

116,3
297,7

Хайлай
Время от начала
солод-ння
Содержание
влаги, %

0

4

25,5

52

73

98

121

169

9,8

29,5

38,6

41,1

42,2

46,6

46,3

49,2

ДС, °WK

72,1

22,7

73,2

97,8

135,6

161,4

ДС, °WK, СВ

78,5

32,2

122,2

174,6

233,8

302,5

236,
7
401,
1

241,0
454,6

Деликатес
Время от начала
солодоращення
Содержание
влаги, %

0

4

25,5

52

73

98

121

169

10,0

29,3

34,9

41,1

42,7

47,3

51,6

56,5

179,
2
370,
0

ДС, °WK

69,9

33,4

81,4

97,8

123,5

158,9

ДС, °WK, СВ

75,2

47,4

125,0

166,0

215,5

301,2

0

4

25,5

52

73

98

121

169

8,2

30,1

37,6

43,0

47,9

47,5

46,8

48,3

ДС, °WK

64,8

9,7

47,5

92,5

125,7

158,2

ДС, °WK, СВ

70,2

13,9

76,2

162,4

241,3

301,0

224,5
461,8

Себастьян
Время от начала
солодоращення
Содержание
влаги, %

195,
1
366,
4

240,5
465,2

В высушенных образцах солода определяли содержание
влаги, содержание белковых веществ и ДС (табл. 3).
Изменение диастатической силы в исследуемых сортах в
процессе солодоращения происходило по-разному. Первое опре-
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деление ДС проводили по окончании первого замачивания, через
4 ч после погружения в воду.
Таблица 3 – Химические показатели зерна после высушивания
Казанова

Влажность,
%
5,7

Содержание белка,
% СВ
13,1

Дисататическая сила,
°WK, в сухом солоде
149,2

Хайлай
Деликатес
Себастьян

7,8
6,3
5,1

13,6
13,4
14,0

205,9
171,5
190,6

Солод

При этом все сорта показали уменьшение ДС по сравнению
с непроросшим зерном. Это можно объяснить тем, что ферменты
β-амилазы содержатся как в непроросшем зерне, так и в солоде,
но как разнородные группы ферментов. β-Амилазы, находящиеся
в зерне, подвергаются протеолитическому расщеплению и активации во время процесса солодоращения, производя «солодовый»
тип β-амилаз [4]. После первого замачивания β-амилазы зерна
начали расщепляться, а синтез β-амилаз солода еще не начался.
Таким образом, исследовав влияние уровня белковых веществ в зерне на ДС свежепроросшего солода, установили, что
количество белковых веществ влияет на накопление амилолитических ферментов во время солодоращения, но при этом мы не
обнаружили прямо пропорциональную зависимость между уровнем белков и ДС свежепроросшего солода.
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РУБЛЕНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭМУЛЬСИЙ ИЗ КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ
STUDY OF PROCESS INDICES OF CHOPPED SEMIFINISHED PRODUCTS USING EMULSIONS FROM
COLLAGEN-CONTAINING RAW MATERIALS
А.В. Мелещеня, Т.А. Савельева, И.В. Калтович,
РУП «Институт мясо-молочной промышленности»,
г. Минск, Беларусь
Аннотация. В статье представлены результаты исследований по изучению технологических показателей рубленых полуфабрикатов с использованием эмульсий из коллагенсодержащего
сырья. Установлено, что полуфабрикаты с включением эмульсий
из коллагенсодержащего сырья, подвергнутого ферментации бактериями р.Lactobacillus, отличаются улучшенными функционально-технологическими, структурно-механическими и органолептическими показателями по сравнению с изделиями с использованием эмульсий из негидролизованного и подвергнутого гидролизу в водной среде сырья, о чем свидетельствуют увеличенные
значения влагосвязывающей (85,6-86,5%) и влагоудерживающей
способностей (81,6-82,5%), сниженные значения потерь массы
при термообработке (5,1-6,1%), предельного напряжения сдвига
до и после термообработки (981,4-1034,5 Па и 1486,5-1539,8 Па
соответственно), оптимальные показатели сочности, консистенции, внешнего вида, вкуса и запаха изделий (9 баллов по 9-ти
балльной системе).
Ключевые слова. Полуфабрикаты, эмульсии, коллагенсодержащее сырье, бактерии р.Lactobacillus, технологические показатели.
Abstract. The article presents the results of research on the
technological parameters of chopped semi-finished products using
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emulsions from collagen-containing raw materials. It has been found
that semi-finished products containing emulsions from collagencontaining raw materials fermented by Lactobacillus bacteria are
characterized by improved functional-technological, structuralmechanical and organoleptic properties as compared to products using
emulsions from non-hydrolyzed and hydrolyzed raw materials in
aqueous medium, as evidenced by increased values of moisture binding (85,6-86,5%) and water-retaining capacity (81,6-82,5%), reduced
values of weight loss during heat treatment (5,1-6,1%), limit shear
stress before and after heat treatment (981,4-1037,2 Pa and 1486,51542,1 Pa, respectively), optimal indicators of juiciness, consistency,
appearance, taste and smell of products (9 points according to the 9point system).
Keywords. Semi-finished products, emulsions, collagencontaining raw materials, Lactobacillus bacteria, technological parameters.
В настоящее время в мясоперерабатывающей промышленности особую роль при изготовлении мясопродуктов занимают
животные белки [1, 2]. Перспективным источником дополнительного получения пищевого белка является коллагенсодержащее сырье, которое может применяться в составе белковожировых эмульсий [2, 3]. Использование данного сырья в составе
мясных изделий позволяет не только снизить существующий дефицит пищевого белка, но и способствует расширению ассортимента и увеличению объема выпуска высококачественных продуктов с низкой себестоимостью, а также улучшает экологическое состояние прилегающих территорий мясоперерабатывающих предприятий [3, 4].
В результате выполнения НИР изготовлены экспериментальные образцы рубленых полуфабрикатов с использованием
эмульсий из коллагенсодержащего сырья, подвергнутого ферментации
бактериями
рода
Lactobacillus
7
(с (Lb.plantarum: Lb.саsei)=1×10 КОЕ/г, τ=18 часов, t=34ºС, гидромодуль 1:2), гидролизу в водной среде (t=95–105°С,
τ=6–7 часов, гидромодуль 1:2–1:3), а также негидролизованного
сырья.
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Влагосвязывающая способность, %

Установлено, что полуфабрикаты мясные рубленые с использованием эмульсий из коллагенсодержащего сырья, подвергнутого ферментации бактериями рода Lactobacillus, отличаются
увеличенными значениями влагосвязывающей (85,6-86,5%) и
влагоудерживающей способностей (81,6-82,5%), в то время как
значение данных показателей для полуфабрикатов с использованием эмульсий из коллагенсодержащего сырья, подвергнутого
гидролизу в водной среде, составляет 84,5-85,6% и 80,7-81,6%, а
из негидролизованного сырья – 83,3-84,4% и 79,5-80,3% соответствен86,5
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Негидролизованное коллагенсодержащее сырье
Коллагенсодержащее сырье, подвергнутое гидролизу в водной среде
Коллагенсодержащее сырье, подвергнутое ферментации бактериями рода Lactobacillus

Рисунок 1 – Влагосвязывающая способность полуфабрикатов рубленых с использованием эмульсий из коллагенсодержащего сырья
Определено, что более низкими потерями массы при термообработке (обработка на пару (t=95-100°С, τ=25 минут)) отличаются мясные рубленые полуфабрикаты с использованием
эмульсий из коллагенсодержащего сырья, подвергнутого ферментации бактериями рода Lactobacillus (5,1-6,1%), в то время
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Предельное напряжение сдвига, Па

как значение данного показателя для полуфабрикатов с использованием эмульсий из коллагенсодержащего сырья, подвергнутого
водному гидролизу, составляет 5,8-6,9%, а из негидролизованного коллагенсодержащего сырья – 8,3-8,9%.
Определено, что полуфабрикаты мясные рубленые с использованием эмульсий из коллагенсодержащего сырья, подвергнутого ферментации бактериями рода Lactobacillus и гидролизу в
водной среде, отличаются более нежной консистенцией по сравнению с полуфабрикатами с использованием эмульсий из негидролизованного коллагенсодержащего сырья, о чем свидетельствуют сниженные значения предельного напряжения сдвига до и
после термообработки (981,4-1034,5 Па и 1486,5-1539,8 Па соответственно) (рисунок 2).
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Коллагенсодержащее сырье, подвергнутое гидролизу в водной среде
Коллагенсодержащее сырье, подвергнутое ферментации бактериями рода Lactobacillus

Рисунок 2 – Предельное напряжение сдвига до термообработки полуфабрикатов мясных рубленых с использованием
эмульсий из коллагенсодержащего сырья
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Вместе с тем, мясные рубленые полуфабрикаты с использованием эмульсий из коллагенсодержащего сырья, подвергнутого ферментации бактериями рода Lactobacillus, отличаются оптимальной сочностью, консистенцией, внешним видом, вкусом и
запахом (9 баллов), в то время как значения данных показателей
для полуфабрикатов мясных рубленых с использованием эмульсий из сырья, подвергнутого гидролизу в водной среде, составляет 8-9 баллов, а из негидролизованного сырья - 7 баллов (по 9-ти
балльной системе).
Таким образом, на основании проведенных исследований
установлено, что рубленые полуфабрикаты с использованием
эмульсий из коллагенсодержащего сырья, подвергнутого ферментации бактериями рода Lactobacillus, отличаются улучшенными
функционально-технологическими,
структурномеханическими и органолептическими показателями по сравнению с полуфабрикатами с использованием эмульсий из коллагенсодержащего сырья, подвергнутого гидролизу в водной среде, а
также из негидролизованного сырья, что свидетельствует о целесообразности использования новых видов эмульсий из сырья,
подвергнутого модификации бактериями рода Lactobacillus (с
(Lb.plantarum:
Lb.саsei
(1:1))=1×107
КОЕ/г,
τ=18 часов, t=34ºС, гидромодуль 1:2), в составе данных изделий.
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УДК 637.17
РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ОБОГАТИТЕЛЬ В ТЕХНОЛОГИИ
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
VEGETABLE RAW MATERIALS-FUNCTIONAL
THE DRESSER IN TECHNOLOGY
DAIRY PRODUCTS
Д. В. Ключникова, Д. И. Борисова, Ю. С. Анучина,
Е. А. Станиславская, Т. В. Стригункова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. В статье рассмотрено использование растительного сырья в технологии молочных продуктов.
Ключевые слова: функциональный продукт, молочные продукты, тыква, кунжут, имбирь, люпин, топинамбур, цикорий.
Annotation. The article considers the use of vegetable raw materials
in the technology of dairy products.
Keywords: functional product, dairy products, pumpkin, sesame,
ginger, lupine, Jerusalem artichoke, chicory.
Введение в состав молочных биологически активных,
функциональных компонентов позволяет придать традиционным
продуктам новые свойства. Функциональные продукты должны
не только удовлетворять физиологические потребности организма человека в пищевых и энергии, но и выполнять профилактические и лечебные задачи для различных детерминантных групп
населения.
Существует различное растительное сырье, которое
возможно использовать в качестве компонента-обогатителя в
технологии молочных продуктов [1].
Топинамбур (лат. Heliánthustuberósus) по химическому
составу клубни топинамбура сродни картофелю. По
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питательности они превосходят многие овощи и в два раза ценнее
кормовой свёклы.
Клубни топинамбура содержат до 3 % белка, минеральные
соли, растворимый полисахарид инулин (16-18 %), фруктозу,
микроэлементы, 2-4 % азотистых веществ. Довольно богаты
витамином B1, содержат витамин C, каротин. Содержание
сахаров в клубнях увеличивается, в зависимости от сроков сбора
за счёт оттока питательных веществ из стеблей и листьев [8].
Люпи́н (лат. Lupinus) - при определении фракционного
состава белков люпина установлено, что белки представлены
фракциями: альбумины - 38,0 %, глобулины - 35,1 %, глютелины
- 4,3 %, проламины 0,6 %. Превалирование во фракционном
составе белков люпина альбуминовой и глобулиновой фракций,
позволяет предположить, что белковые препараты люпина
обладают стабилизационными свойствами в составе пищевых
систем.
Цикорий (Cichorium) - травянистое растение из семейства
сложноцветных. Ценность его обусловлена его уникальным химическим составом. Корни цикория содержат от 40 % (в дикорастущем виде) до 61 % (в культурных сортах) инулина, 3,5 % белковых веществ; до 15 % сахара, 0,0064-0,0372 % глюкозида интибина, придающего корням характерный горький вкус, 4,5-9,5 %
фруктозы, 0,4-0,6 % пентозанов, а также пектин, жиры, смолы,
дубильные вещества и органические кислоты - аскорбиновая 15,8
%, цикоревая, яблочная, лимонная и винная.
По данным Парижской лаборатории, в состав цикория входит 33 % минеральных элемента и витамины: А, Е, В1, В2, В12,
РР. Содержание: калия - 1667,4; кальция -454,3; магния -98,4; железа -4,5; меди -1,5; цинка -1,6; марганца -0,7. Цикорий является
самым натуральным источником ценного полисахарида инулина
[7].
Сахарное сорго служит сырьем для производства сиропа,
патоки, спирта, лимонной кислоты и ряда других продуктов. Сахарное сорго богато по составу, содержит сахарозу, фруктозу,
глюкозу, Са, Р, Мg, К, Na, Cu, Zn, Со, Mn, Fe, S, протеин, все незаменимые аминокислоты, витамины B1, B2, PP, E и С.
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Имбирь (лат. Zingiber) содержит аскорбиновую кислоту в
количестве 45.68 мг/100 г имбиря, что соизмеримо с её количеством в цитрусовых. Он содержит: аспарагин, алюминий, кальций, каприловая кислота, хром, холин, жиры, железо, германий,
линолиевая кислота, марганец, магний, олеиновая кислота, никотиновая кислота, фосфор, кремний, калий, натрий, витамин С.
Основными компонентами в составе имбиря являются цингиберн, или зингиберн (около 70 %), крахмал (4 %), камфен, линалоол, гингерин, фелландрен, бисаболен, борнеол, цитраль, цинеол, сахар и жир. Жгучий вкус пряности придает фенолоподобное вещество гингерол (1,5 %), а приятный аромат – эфирные
масла (1-3 %).
Тыква – овощ, богатый витаминами (А, Е, С, группа В, фолиевая кислота) микроэлементами (медь, цинк, железо, кобальт,
йод, марганец, фтор), макроэлементами (кальций, калий, магний,
фосфор, натрий), органическими кислотами, простыми сахарами
(фруктоза и глюкоза), пищевыми волокнами (клетчатка) и пектинами. Калорийность 100 г свежей тыквенной мякоти составляет
25 калорий.
В кунжуте содержится большое количество масла,
состоящего
из
кислот
органического
происхождения,
насыщенных
и
полиненасыщенных
жирных
кислот,
триглицеридов и глицериновых эфиров. Также в кунжуте
содержится вещество, которое называют сезамин - мощный
антиоксидант. В полезный состав семян кунжута входят
углеводы, аминокислоты, белки и витамины А, В, Е, С. Также
они богат кальцием, фосфором, железом, калим, магнием и
прочими минеральными соединениями [2,3].
Молочные
продукты,
являются
универсальными
продуктами, обеспечивающим практически полностью суточною
потребность организма с в основных питательных веществах. А
внесение
растительных
ингредиентов
добавляет
им
функциональности.
На
кафедре
Технологии
продуктов
животного
происхождения ФГБОУ ВО ВГУИТ ведутся разработки
функциональных продуктов различных ассортиментных групп
молочных продуктов.
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Разработана технология сывороточного напитка с
концентрированными соками фруктов и экстрактом имбиря. Он
имеет слегка острый, пряный вкус. В состав продукта входит
подсырная сыворотка, фруктовые соки, имбирь молотый, пектин,
сахар, пищевые красители.
Предложена технология кисломолочного напитка с
экстрактом имбиря, который имеет слегка острый, пряный вкус.
В состав продукта входит молоко, имбирь молотый, закваска,
пектин.
Апробирована технология низкокалорийного творожного
десерта с овощным наполнителем – тыквой.
Разработана технология творожного продукта с наполнителем – кунжутом. В технологии творожного продукта используются семена кунжута.
Также предложены йогурты, сметанные и сырные продукты, масляные пасты.
Таким образом, использование растительного сырья не
только расширить линейку молочных продуктов, но и сделать их
продуктами функциональной направленности, которые при
ежедневном употребление, будут способствовать сохранению и
улучшению здоровья.
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УДК 641.56
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ХЛЕБОБУЛОЧНОГО
ИЗДЕЛИЯ С ЦЕЛЬЮ РАСШИРЕНИЯ АССОРТИМЕНТА
НА РЫНКЕ
DEVELOPMENT OF A BAKERY PRODUCT RECIPE IN
ORDER TO EXPAND THE RANGE ON THE MARKET
И.Г Казарова, Н.В. Широкова
ФГБОУ ВО Донской государственный аграрный
университет, пос. Персиановский, Россия
Аннотация В данной статье проводится разработка хлебобулочного изделия с целью увеличения ассортимента. Рассматриваются свойства вносимых компонентов, проводится изучение
органолептических, микробиологических и физико-химических
показателей разработанного продукта.
Ключевые слова хлеб, бадьян, темное пиво, рецептура.
Abstract in this article, the development of a bakery product is
carried out in order to increase the range. The properties of the introduced components are considered, and the organoleptic, microbiological, and physico-chemical parameters of the developed product are
studied.
Keywords bread, star anise, dark beer, recipe.
В расширении ассортимента хлебобулочной продукции популярностью пользуется оптимизация и разработка рецептуры
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путем введения компонентов, являющихся источниками высокой
пищевой ценности, минерального и витаминного состава [1,2].
Целью нашей работы является разработка рецептуры хлеба
с бадьяном и темным пивом.
Для придания продукции особого аромата и вкуса используют различные пряности и специи. Бадьян представляет собой
пряно-ароматическое растение, семена которого являются носителями жирных и эфирных масел, а также дубильных веществ.
На сегодняшний день пиво активно применяют в выпечке
бисквитов, брауни, кексов, печенья, хлеба. Темное пиво обладает
некоторыми свойствами, что благоприятно влияют на здоровье и
организм человека целиком. В таком пиве содержится вода (90
г.), алкоголь (3,4 г.), зола (0,2 г.), органические кислоты (0,2 г.).
Благодаря своей калорийности темное пиво имеет высокую пищевую ценность. В его состав входят: витамин РР (0,8 мг.), витамин В2 (0,05 мг.), витамин В1 (0,01 мг.), витамин В3 (0,7 мг.),
углеводы (5,7 г.).
Соотношение минеральных веществ (макро- и микроэлементов), содержащихся представлено в таблице 2.
Таблица 1 - Соотношение минеральных веществ (макро- и
микроэлементов), 100 г.
Бадьян
Минералы
Кальций
Железо
Магний
Фосфор
Калий
Натрий
Цинк
Медь
Марганец
Селен

Темное пиво
Содержание

646,0 мг.
37,0 мг.
170,0 мг.
440,0 мг.
1441,0 мг.
16,0 мг.
5,3 мг.
0,9 мг.
2,3 мг.
5,0 мкг.

4,0 мг.
0,0 мг.
6,0 мг.
14,0 мг.
27,0 мг.
4,0 мг.
0,0 мг.
0,0 мг.
0,0 мг.
0,6 мкг.

Бадьян
Темное пиво
Доля от суточной нормы,
%
64,6
0,4
369,6
0,2
42,5
1,5
62,9
2,0
30,7
0,6
1,2
0,3
48,2
0,1
101,1
0,6
100,0
0,3
9,1
1,1

Разработка хлебобулочного изделия отображена в табл.2.

178

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

Таблица 2 - Рецептура производства хлеба на темном пиве
с бадьяном
№ Наименование сырья
1.
Прессованные дрожжи
2.
Темное пиво
3.
Ржаная мука
4.
Пшеничная мука
5.
Бадьян
6.
Пищевая соль
Выход полуфабриката
Выход готового изделия

Масса брутто, г.
25
700
250
750
5
20

Масса нетто, г.
25
700
250
675
5
20
1675
1181

Технология производства: Развести дрожжи в пиве до полного растворения, после чего добавить всю ржаную муку и 400
грамм пшеничной муки. Мешать до жидкой консистенции теста.
Накрыть емкость с тестом полотенцем и оставить на 2 часа. Разогреть духовой шкаф до 250оС. Добавить в жидкое тесто все
остальные компоненты, тщательно перемешать. Замешивать тесто до того момента, когда оно станет эластичным и начнет хорошо отходить от рук. Сформировать шар, выложить его в емкость, накрыть полотенцем и оставить на 45 минут. Затем выложить тесто на рабочую поверхность и еще раз скатать его в шар,
вернуть в емкость, накрыть полотенцем и оставить подниматься
еще 45 минут. После этого снова выложить, разделить на три
равных шарика и оставить на 5 минут. Шары преобразовать в батоны и уложить их на полотенца, накрыть сверху и оставить на
1,5 часа, до увеличения в объеме вдвое. По истечении времени
переложить батоны и сделать надрезы. Побрызгать разогретый
духовой шкаф и переместить батоны на перевернутый противень.
Выпекать 5 минут, после чего снизить температуру до 220оС и
выпекать еще 20 минут до глубокого темного цвета.
Разработка рецептуры проводилась в лаборатории на кафедре пищевых технологий и товароведения Донского государственного аграрного университета, где исследованы органолептические (Табл.3), микробиологические (Табл.4), физикохимические показатели (Табл.5) и пищевая и энергетическая ценность (Табл.6) [1-4].
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Таблица 3 – Органолептические показатели хлеба на темном пиве с бадьяном
Внешний вид
Равномерно
пропеченное
изделие с корочкой, без вмятин
и трещин.

Цвет
Темная корочка.
Мякоть однородная, темная с
вкраплениями
бадьяна.

Консистенция
Упругая.

Запах и вкус
Приятный, с
ароматом бадьяна и пива.

Таблица 5– Нормируемые физико-химические показатели
Сухих веществ
мин.
Макс.
65
72,23

Массовая доля, %
Жира
Мин.
Макс.
0
0

Сахара
-

Поваренной
соли
-

Для определения минимального содержания жира использован метод Гербера.
Микробиологические показатели качества готового изделия
(блюда) должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011 [5], или гигиеническим нормативам, установленным в соответствии с нормативными документами или
нормативными правовыми актами, действующими на территории
Российской федерации.
Таблица 4 – Микробиологические показатели (СанПиН
2.3.2.1078-01, индекс 1.4.7.1. [3,4])
КМАФАн
МОЕ/г,
не более
1*103

Масса продукта(г.), в которой не допускается
БГКП
Е.coli
S.aureus
Proteus
Патоген(колиформы)
ные, в т.ч.
сальмонеллы
1,0
1,0
25

Плесени, КОЕ/г - не более 50.
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Таблица 6 – Пищевая и энергетическая ценность
Белки, г.
93,88
7,95

Жиры, г.

Углеводы, г.
Калорийность, ккал (кДЖ)
1181 грамма содержит
11,68
615,58
3138,88
100 грамм изделия содержит
0,99
52,12
265,78

Допустимые сроки хранения хлебобулочного изделия устанавливаются согласно СанПиН 2.3.2. 1324-03 [2].
Использование темного пива и бадьяна и в качестве функциональных ингредиентов рецептуры хлебобулочных изделий
улучшает органолептические показатели и пищевую ценность,
что позволяет расширить ассортимент функциональных продуктов.
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УДК 664.5:637.04-05/07
ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО
СЫРЬЯ В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КОЛБАС
APPLICATION OF NON-CONVENTIONAL VEGETABLE
RAW MATERIALS IN SAUSAGE PRODUCTION
TECHNOLOGY
А. Б. Дзуцов, П. А. Кореневская
ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный
университет – МСХА имени К.А. Тимирязева,
г. Москва, Россия
Аннотация: Статья содержит результаты исследования нетрадиционного сырья в технологии вареных колбасных изделий с
заменой основного сырья на семена кунжута в количестве 5 и 10
%. Качество полученных образцов определяли согласно органолептическим показателям и по их физико-химическому составу.
Ключевые слова: вареная колбаса; семена кунжута; оценка качества; органолептические показатели; физико-химические
показатели.
Abstract: The article contains the results of a study of nontraditional raw materials in the technology of cooked sausages with
the replacement of the main raw material for sesame seeds in the
amount of 5 and 10%. The quality of the samples obtained was determined according to the organoleptic characteristics and their physical
and chemical composition.
Key words: boiled sausage; sesame seeds; quality control; organoleptic characteristics; physical and chemical indicators.
Изучение технологических концепций производства мяса,
мясных продуктов и колбасных изделий связано с тремя основными составляющими производства мясных продуктов, включающими в себя мясное сырьё, пищевые добавки, ингредиенты, а
также разные производственные технологии [4].
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Использование пищевых добавок в производстве колбас
преследует как экономические цели, так и повышение органолептических показателей продукта. Из чего можно сделать вывод,
что использование цельных семян кунжута в составе вареных
колбас в качестве частичной замены мясных компонентов является актуальной задачей [3, 5].
Материал и методы исследования. Объектом научноисследовательской работы стали разработанные образцы вареной
колбасы, следующего состава: по ГОСТ 23670–2019 – контрольный образец; с использованием 5 % цельных семян кунжута –
опыт 1; с использованием 10 % цельных семян кунжута – опыт 2.
Определение физико-химического состава проводилось согласно общепринятым методикам, представленным в стандартах.
Массовую долю влаги определяли методом высушивания – отношением массы навески до высушивания при 100-150 °С и после в процентах (ГОСТ 9793–74). Содержания белка – по методу
Кьельдаля, основанного на разнице между количеством общего
азота и небелкового азота с учетом коэффициента пересчета азота
на белок, на приборе Keltek Avto (Tekator) в процентах (ГОСТ
25011–81). Содержание жира – методом экстракции образцов методом Сокслета на приборе фирмы Buchi (Sweiz) в процентах
(ГОСТ 23042–86) [2]. Органолептическая оценка мяса и мясных
продуктов проводилась по ГОСТ 9959–91 «Продукты мясные.
Общие условия проведения органолептической оценки». Оценка
проводилась по следующим показателям: внешний вид, цвет,
консистенция, сочность, запах и вкус [1].
Результаты исследования. Результаты определения таких
технологических показателей как выход готового продукта и потери при производстве колбасных изделий представлены в таблице 1.
Из данных таблицы 1 видно, что масса сырья в 1, 2 и 3 образцах соответственно составила 1223,5 г, а после термической
обработки соответственно 991 г, 1048,5 г и 1066,9 г и их потери
составляют соответственно 19,0, 14,3 и 12,8 %.
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Таблица 1 – Выход вареных колбасных изделий
Показатель

Контроль

Опыт 1

Опыт 2

Масса сырья, г

1150

1148

1151

Масса готовых
продуктов, г

1164

1172

1181

г

+ 14

+ 24

+ 30

%

+1,2

+ 2,1

+ 2,6

101,2

102,1

102,6

Потери

Выход готового
продукта, %

Так на основании данной таблицы можно заметить, добавление в рецептуру цельных семян кунжута выход готовых колбасных изделий в образцах 1,2 и 3 составил 81,0, 85,7 и 87,2 %.
Таким образом, наивысший выход готовой продукции был получен в образцах из группы под номером 3, которые были выше по
сравнению с образцами из 1 и 2 групп на 6,2 и 1,5 %.
Важным показателем качества колбас является химический
состав, результаты которого представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Химический состав выработанных колбасных
изделий
Показатель

Контроль

Опыт 1

Опыт 2

Содержание влаги, %

63,4

65,3

65,8

Содержание белка, %

17,4

15,9

15,8

Содержание жира, %

16,3

15,7

15,4

Содержание золы, %

2,9

3,1

3,0
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При использовании в рецептуре семян кунжута в количестве 5 и 10 % увеличилось содержание влаги в продукте на 1,9 и
2,4 % по сравнению с контрольным образцом, что связано с адсорбированием влаги семенами кунжута во время термической
обработки. Содержание белка в опытных образцах 1 и 2 снизилось по сравнению с контрольным образцом на 1,5 и 1,6 %. Но
также произошло и снижение жира в опытных образцах 1 и 2 на
0,6 и 0,9 % соответственно по сравнению с контрольной группой.
Таким образом, все образцы готовых колбасных изделий характеризовались высокой пищевой ценностью.
На основании результатов органолептической оценки делают заключение о возможности допуска колбасных изделий к
реализации. Колбасные изделия с наличием дефектов, признаками порчи и изделия, отнесенные к техническому браку, в реализацию не допускаются. Органолептическую оценку лучше проводить по 9-ти бальной шкале. Результаты проведения органолептической оценки представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Органолептическая оценка колбасных изделий
Результаты дегустационной оценки показывают, что контрольный и опытные образцы 1 и 2 соответственно следующие
баллы: 7,9; 8,1 и 8,0. Следовательно, наивысший балл получили
второй и третий образцы, а наименьший – первый. Однако, все
образцы продукции характеризовались высокими вкусовыми качествами.
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Заключение. Установлено, что добавление цельных семян
кунжута при производстве вареных колбас в количестве 5 и 10 %
по сравнении с контрольным образцом выход вареных колбасных
изделий в опытных группах выше соответственно на 0,9 и 1,4 %.
Химический анализ вареных колбасных изделий показал, что при
добавлении цельных семян кунжута в количестве 5 и 10 % повышает содержание влаги соответственно на 1,9 и 2,4 %, что делает
готовый продукт более сочным и нежным. Однако, при этом
уменьшилась доля белков – соответственно на 1,5 и 1,6 %. Также
снизилась доля жира в готовых колбасных изделиях соответственно на 0,6 и 0,9 %. Следовательно, замена основного сырья
на семена кунжута в количестве 5 и 10 % является рациональным
способом снижения использования мясного сырья.
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ
АССОРТИМЕНТА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ
БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ЗА СЧЕТ СЫРЬЯ,
ПРОИЗВОДИМОГО В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
STUDY OF POSSIBILITY OF EXPANSION OF
CONFECTIONERY PRODUCTS FOR PATIENTS WITH
DIABETES MELLITUS AT THE EXPENSE OF RAW
MATERIALS PRODUCED IN THE REPUBLIC OF CRIMEA

И.С. Выдрина, И.А. Прокопенко
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный
университет», г. Севастополь, Россия
Аннотация: в статье проведен анализ ассортимента кондитерских изделий для больных сахарным диабетом. Перечислено
сырье, производимое в Республике Крым, которое полезно для
людей с данным заболеванием. Проведен анализ его использования на предприятиях для производства кондитерских изделий. В
результате исследования было определено, с помощью какого
сырья, можно расширить ассортимент.
Ключевые слова: сахарный диабет, ассортимент, продукция, кондитерские изделия, стевия, кизил, айва.
Abstract: The article analyzes the assortment of confectionery
products for patients with diabetes mellitus. The list of raw materials
produced in the Republic of Crimea, which is useful for people with
this disease. An analysis of its use at enterprises for the production of
confectionery products is carried out. As a result of the research, it
was determined with what raw materials, its range can be expanded.
Keywords: diabetes mellitus, assortment, products, confectionery, stevia, dogwood, quince.
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Сахарный диабет является одним из самых распространенных заболеваний. С каждым годом статистические данные увеличиваются в разы. Одной из проблем, которая способствует такому высокому развитию заболевания у людей, как молодежи, так и
пенсионного возраста, является неправильное питание. Так как
вырастает количество различных сахаров, жирных кислот и многое другое, что используют при производстве продуктов питания.
В современном мире стали появляться специализированные
магазины, развиваются интернет – магазины с диетическими
продуктами питания, еще больше появляются количество новых
продуктов, предназначенных для питания больным сахарным
диабетом. Однако многие из них представлены не во всех торговых сетях, помимо этого можно столкнуться с такой проблемой
как, завышенные цены на представленные товары.
Нами был проведен анализ ассортимента по видам продукции торговой сети для больных сахарным диабетом г. Севастополь. Результаты анализа представлены на рисунке (рис.1)

Рис.1 – Диаграмма ассортимента кондитерских изделий для
больных сахарным диабетом в городе Севастополь
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Исходя из полученных данных, можно утверждать что, в
торговой сети города Севастополь наименьший процент имеет
ассортимент пастилы.
В качестве сырья для производства диетических продуктов
питания, производимого в Крыму, можно использовать айву, кизил или же стевию, которую выращивают в г. Севастополь.
Однако проведя анализ, в результате которого было установлено что, в данный момент многие предприятия в Российской
Федерации используют в производстве продуктов питания для
больных сахарным диабетом экстракт стевии.
К таким предприятиям относятся:
- «Умные сладости» - конфеты, мармелад, печенье, шоколад;
- «Баланс Долголетия» - печенья, джемы, конфеты;
- «Excess Free» - пастила;
- «Победа» - шоколад.
Также было обнаружено одно предприятие, которое использует кизил: ООО «Белевские сладости» выпускают пастилу
из кизила. Об использовании айвы на предприятиях в целях производства диетических продуктов не было обнаружено никаких
данных.
На сегодняшний день вопрос о расширении ассортимента
продуктов питания за счет определенных продуктов, которые полезны для здоровья и разрешены для людей больных сахарным
диабетом, является весьма актуальным.
На основании полученного анализа об использовании вышеперечисленного сырья на предприятиях, возможно использование одного из них для расширения ассортимента производства
диетических продуктов.
Нами была произведена сравнительная характеристика
свойств выбранных растения, которая представлена в таблице
(табл.1).
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Энергетическая
ценность, ккал

Гликемический
индекс

белки – 0
жиры – 0
углеводы
-0

18

0

Улучшает пищеварение, поддерживает
работу
поджелудочной
железы, сдерживает развитие патогенных
микроорганизмов,
снижает холестерина,
нормализует артериальное
давление [1].

Кизил

белки –
1,2
жиры – 0
углеводы
– 9,8

40,5

25

Ускорение
обменных процессов и очищение
организма, стабилизация артериального давления,
улучшение
работы
поджелудочной железы,
укрепление сосудистых
стенок,
снижает уровень
холестерина, способствует снижению уровня глюкозы в крови [2].
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Отрицательные
свойства

Пищевая ценность на 100 г.,
г

Стевия

Положительные свойства

Наименование
сырья

Таблица 1 – Характеристика стевии, айвы и кизила

Возможна
аллергия, может
возникнуть расстройство в
работе ЖКТ,
нельзя употреблять, если у человека
низкое кровяное давление.
Противопоказания: беременность
и
лактация.
Противопоказано при повышенной
возбудимости, кислотности
желудка, язве и
хронических
запоров.

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

Айва

белки –
0,4
жиры –
0,1
углеводы
– 15,3

57

35

При инсулинозависимом диабете
способствует
улучшению всасывания сахаров.
Нормализует обмен веществ, контролирует
уровень холестерина,
очищает печень
от
токсинов,
устраняет симптомы
интоксикации, диареи,
вздутия
кишечника.

Противопоказано при индивидуальной
непереносимости,
склонность к
аллергии,
раздражение
кишечника,
гастриты
и
заболевания
ЖКТ,
беременность и
лактация [3].

Исходя из результатов сравнительной характеристики,
можно утверждать, что вышеперечисленные растения помимо
того что полезны, они также имеют определенные противопоказания. Однако их можно использовать для производства продуктов питания, разрешенных людям больным сахарным диабетом.
Поскольку стевию используют многие предприятия, а показатели айвы уступают показателям кизила, то таким образом,
целью следующих исследований является разработка диетического продукта с использованием кизила.
Список литературы
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УДК 66.047.1:663.1
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ
СУХОЙ ФОРМЫ БАКТЕРИАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА
«ЛАКТИН-К»
ENERGY EFFICIENT TECHNOLOGY FOR OBTAINING THE
DRY FORM OH THE BACTERIAL PREPARATION
“LACTIN-K”
Е.А. Переяславцева, К.Д. Малецкая, Н.Б. Сильнягина
Институт технической теплофизики НАН Украины,
г. Киев, Украина
Аннотация: Проведен комплекс экспериментальных
исследований получения бактериального препарата «Лактин-К» в
порошкообразной форме методом распылительной сушки. При
проведении исследований оценивалось влияние температурных
условий сушки на качественные характеристики сухого продукта
и работу установки. Исследованиями подтверждена возможность
проведения процесса сушки при повышенных температурных
режимах, что приводит к интенсификации процесса
обезвоживания при сохранении высокого титра активности
продукта.
Ключевые
слова:
бактериальные
препараты,
распылительная сушка, температурные режимы, биосуспензия,
защитная среда.
Abstract: A complex of experimental studies was carried out to
obtain the bacterial preparation "Lactin-K" in powder form by the
method of spray drying. During the research, the influence of the temperature conditions of drying on the quality characteristics of the dry
product and the operation of the installation was assessed. Studies
have confirmed the possibility of carrying out the drying process at
elevated temperature conditions, which leads to an intensification of
the dehydration process while maintaining a high titer of product activity
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Keywords: bacterial preparations, spray drying, temperature
regimes, biosuspension, protective environment.
В настоящее время биологически активные препараты на
основе микроорганизмов широко используются в пищевой
промышленности, сельском хозяйстве, ветеринарии.
Порошкообразная форма таких препаратов обеспечивает
более длительный срок хранения, удобна при транспортировке,
дозировке и применении. Среди различных методов сушки
бактериальных препаратов приоритет отдается сублимационной
сушке. Однако, в ряде работ 1,2 приводятся данные о том, что
для некоторых микробиологических продуктов распылительный
метод сушки позволяет получить порошкообразный продукт по
качественным характеристикам не уступающий сублимационной
сушке.
С
целью
повышения
эффективности
процесса
распылительной сушки, обеспечения высокого качества
конечного продукта и стабильности работы сушильного
оборудования, проведен комплекс исследований получения
сухого бактериального препарата «Лактин-К», который
используется в ветеринарной медицине (табл.1).
Таблица 1. Характеристика препарата
Наименование
Показатель
Культура бактерий

Lactobacterium
salivarius,
Lactobacterium fermentum
Титр активности биомассы
7,01010 КОЕ/г
Содержание сухих веществ
10,0 %
(СВ) биомассы, (Со)
Защитная среда (ЗС)
раствор из сухого обезжиренного молока (СОМ) и сахара
Массовое соотношение компоБМ : СОМ : Сахар
нентов биосуспензии
45 % : 28 % : 27 %
Содержание СВ биосуспензии
17,3 %
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В Институте технической теплофизики НАН Украины были разработаны и созданы лабораторные стенды для исследования кинетики процесса термического обезвоживания с целью выявления степени влияния внутренних процессов тепловлагопереноса в единичной капле (частице) на интенсивность и длительность обезвоживания и учета кинетических закономерностей при
разработке технологий и усовершенствовании оборудования.
Для изучения влияния защитной среды, исследования проводили как для клеточной биомассы, так и для биосуспензии,
представляющей систему «Биомасса+ЗС» (рис.1).

Рис.1. Термограммы обезвоживания единичных капель на
стенде в потоке теплоносителя vг=0,5м/с:
а) клеточной биомассы препарата «Лактин-К», Со=10,0%, Тг
=140оС; б) биосуспензии препарата «Лактин-К», Со=17,3%, с компонентами ЗС (СОМ+сахар), Тг: 1-120оС; 2- 140оС; 3-160оС.
Анализ экспериментально полученных термограмм показывает, что введение в биомассу компонентов защитной среды
(ЗС) изменяет кинетические характеристики (рис.1,б), а именно:
- исчезает период кипения (рис.1,а – точки кр2 - кр3), который может оказывать нежелательное термическое воздействие на
клетки и быть причиной изменения структурно-механических
характеристик частицы;
- снижается темп нагрева капли (частицы)  в 1,3 раза,
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что позволяет рекомендовать проведение процесса сушки
при повышенных температурах теплоносителя.
Экспериментальные исследования процесса распылительной сушки проводили на установке РЦ-1,3 (Дкам=1,3м; центробежный дисковый распылитель: dд=0,12 м, n=18000 об/мин.) при
различных температурных параметрах. Выбор оптимальных параметров сушки основывался на показателе титра активности
(ТА) порошкообразного препарата. По нормативно-техническим
требованиям для данного препарата этот показатель составляет
221010 КОЕ/г.
Таблица 2. Результаты исследования влияния параметров
распылительной сушки препарата «Лактин-К», Со= 17,3% на характеристики порошкообразного продукта
Показатель
Исследуемый
режим
Массовое соотношение компонентов Биомасса : Сахар : СОМ
биосуспензии, %
45 : 27 : 28
Титр активности биосуспензии перед
71010
3
сушкой, КОЕ/см
Режимные параметры сушки: Твх, оС
1155
1605
Твых, оС
603
703
Расход теплоносителя, кг/ч
278,0
260,0
Производительность сушилки по
6,4
10,2
раствору, кг/ч
Производительность сушилки по
1,1
1,8
порошку, кг/ч
Свободный выход порошка из-под
81,0
92,0
циклона, %
Конечная влажность порошка, Wкон,
7,8
4,7
%
Угол откоса, град
40
32
10
Титр активности порошка, КОЕ/г
2210
251010
Как видно из данных табл. 2, повышение температуры теплоносителя на входе в камеру до 160оС позволяет получить порошок, титр активности которого не ниже, чем при температуре
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теплоносителя на входе 115оС. Это объясняется тем, что с повышением температуры теплоносителя сокращается время сушки и
пребывания капли в высокотемпературной зоне факела распыла,
что снижает длительность термического воздействия. Улучшаются структурно-механические характеристики порошка, а именно
снижается показатель его конечной влажности (4,7%) и угла откоса (32о), что позволяет сократить время транспортировки частиц порошка из сушильной камеры и способствует уменьшению
отложений продукта на стенках камеры и в системе пневмотранспорта. Свободный выход порошка из-под циклона составлял
92%.
Увеличивается производительность сушилки, как по исходному раствору, так и по порошку в 1,6 раз при том же расходе
теплоносителя. Интенсификация процесса сушки за счет повышения температуры теплоносителя позволяет уменьшить удельные теплозатраты: на получение 1 кг порошка – до 20%.
Дальнейшее повышение температуры теплоносителя на
входе в камеру до Твх=175оС приводит к снижению ТА до 151010
КОЕ/г, поэтому такие параметры сушки являются нерациональными и не могут быть рекомендованы для производства.
Комплекс проведенных экспериментальных исследований
подтверждает возможность проведения процесса распылительной
сушки бактериального препарата «Лактин-К при повышенных
температурных режимах, что приводит к интенсификации процесса обезвоживания, уменьшению удельных энергозатрат при
сохранении высокого титра активности продукта.
Список литературы
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УДК 613.262:664.86
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
СТРУКТУРИРОВАННОГО СОЕВОГО НАПИТКА С
ЗОСТЕРИНОМ МЕТОДОМ ПРОФИЛОГРАММ
ORGANOLEPTIC QUALITY ASSESSMENT OF STRUCTURED
SOY DRINK WITH ZOSTERIN BY PROFILOGRAM METHOD
О. В. Табакаева, А. Л. Валевич, А. В. Табакаев
Аннотация. С целью расширения ассортимента продуктов
функционального назначения и удовлетворения физиологических
потребностей организма человека, были проведены органолептические исследования структурированного соевого напитка с добавлением зостерина. Результаты исследования показывают высокие потребительские качества разработанных рецептур обогащённого соевого напитка, что, несомненно, способствует дальнейшей разработке технологии данного продукта.
Ключевые слова: сравнительный органолептический анализ, соевый напиток, зостерин, структурированный напиток.
Annotation. In order to expand the range of functional products
and meet the physiological needs of the human body, organoleptic
studies of a structured (thickened) soy drink with the addition of sea
pectin (zosterin) were carried out. The research results show high consumer qualities of the developed formulations of the fortified soy
drink, which undoubtedly contributes to the further development of
the technology of this product.
Key words: comparative organoleptic analysis, soy drink, zosterin, structured drink.
На мировом рынке лидирующие места по производству соевых напитков занимают США, Бразилия, Аргентина. К росту
продаж продуктов этой категории привела обеспокоенность современных потребителей здоровым питанием. Их привлекает
полноценность соевых белков по аминокислотному составу. По
сравнению с западными рынками потребления напитков на основе сои в России наблюдается очень сильное отставание. К сожалению, существующие в России производства по выпуску соевых
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белков не соответствует потребностям современного рынка. Но
участники рынка прогнозируют существенный рост в этом сегменте, считают «соевый бизнес» потенциально прибыльным и
перспективным [1]. На основании этого актуальной задачей является разработка напитков с невысокой калорийностью, отличающихся высокой биологической и пищевой ценностью.
Цель исследования заключалась в оценке органолептических качеств разработанного структурированного (загущенного)
соевого напитка на основе морского пектина (зостерина). При
разработке был использован пектин из морской травы зостеры»
обуславливающий функциональные свойства готового продукта
и способствующий структурированию напитка. Массовая доля
вносимых наполнителей устанавливалась экспериментально по
органолептическим показателям готового продукта.
Органолептическую оценку готовых продуктов проводили
методом закрытых дегустаций на базе Департамента пищевых
наук и технологий Школы Биомедицины ДВФУ.
Результаты и их обсуждение. Была дана общая качественная оценка органолептических показателей опытных образцов
соевого напитка при внесении различной концентрации, результаты которой представлены в виде профилограмм органолептической оценки соевых напитков и их сравнение с товаром розничной торговли «Напиток соевый с соком «Dr.Сойер»», произведённый по ТУ 9146-014-00438015.

Рисунок 1 – Профилограмма внешнего вида в сравнении с
контрольным образцом.
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Соевый напиток по внешнему виду неоднородный и шероховатый в отличие от контрольного образца, что является одним
из главных отличий от других соевых напитков.

Рисунок 2 – Профилограмма консистенции в сравнении с
контрольным образцом.
В отличие от контроля соевый напиток обладает структурированной и более вязкой консистенцией, чем не характеризуется контрольный образец с жидкой консистенцией.

Рисунок 3 – Профилограмма вкуса в сравнении с контрольным образцом.
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Структурированный напиток обладает более сладким вкусом в отличие от контрольного образца с выраженным соевым
привкусом.

Рисунок 4 – Профилограмма запаха в сравнении с контрольным образцом.
Соевый напиток отличается насыщенным фруктовым запахом в отличие от традиционного соевого напитка, в котором преобладает аромат соевого молока.

Рисунок 5 – Профилограмма цвета в сравнении с контрольным образцом.
Цвет исследуемого напитка яркий, равномерный незначительного молочного цвета, а контрольный образец отличается
более молочным цветом.
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На основе данного анализа наиболее приемлемым образцом
является структурированный напиток на основе соевого молока с
концентрацией зостерина 0,5 г.
В целом, полученные данные органолептического сравнения разработанного структурированного соевого напитка показывают положительные результаты проведенного экспериментального исследования. Структурированный соевый напиток ни в
чем не уступает по показателям качества таковым у обыкновенных соевых напитков с фруктовыми наполнителями, а по некоторым из них, даже превосходит, что, безусловно, отражается на
его внешней привлекательности для потребителя.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ПЕРЦЕВ
ФАРШИРОВАННЫХ, ОБОГАЩЕННЫХ БЕТА КАРОТИНОМ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕРЛОВОЙ КРУПЫ
Т.Н. Сухарева
ФГБОУ ВО « Мичуринский государственный аграрный
университет» г. Мичуринск, Россия
Аннотация. Разработка рецептуры перцев фаршированных, обогащенных бета - каротином, с применением крупы перловой.
Ключевые слова: перловая крупа, тыква, перец фаршированный, здоровое питание, рецептура.
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Annotation. Formulation development of stuffed peppers, enriched with beta - carotene, using pearl barley.
Key words: pearl barley, pumpkin, stuffed pepper, healthy food,
recipe.
Глобальными тенденциями во всем мире являются здоровое питание и здоровый образ жизни. Все больше людей следят
за своим рационом, отдавая предпочтение полезным продуктам.
[1,2,5].
Важный аспект поддержания здоровья, активности и отличного настроения человека – факторы питания. Поэтому главная роль принадлежит сбалансированному и регулярному питанию, которое сочетает необходимые микронутриенты: витамины
и минеральные вещества.
Таблица 1 - Рецептура контрольного и опытных образцов
перцев фаршированных.
Название

Перец сладкий
Говядина
Свинина
Мякоть тыквы
Крупа рисовая
Крупа перловая
Лук репчатый
Масло сливочное

Рецептура контрольного и опытных
цов на
1 порцию, г
Контроль
1
2
80
80
80
57
28,5
27
25,65
24,3
2,85
5,7
22
22
22
12
12
14
4
4
4

образ-

3
80
25,5
22,95
8,55
22
12
4

Одними из незаменимых пищевых веществ являются микронутриенты, необходимые для нормального развития организма,
защиты от болезней и техногенных факторов внешней среды,
включая воспроизводство генома. [1,3,4].
При работе по созданию нового вида полуфабриката «Перец фаршированный мясом с добавлением тыквы и крупы перловой », который рекомендуется для здорового питания за основу
разработки была взята рецептура «Перец фаршированный мясом
и рисом № 436».
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Для улучшения пищевой и биологической ценности была
исследована возможность добавления тыквы в фарш и замены
риса перловкой. Были изучены образцы с заменой нормы вложения фарша на 10,20,30% мякотью тыквы и нормы вложения риса
- перловкой .
Для определения оптимальной по функционально – технологическим и органолептическим характеристикам рецептуры
блюда были изготовлены образцы перцев фаршированных, рецептура которых представлена в таблица 1.
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УДК 005.6
КВАЛИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
МАРГАРИНА
QUALIMETRIC METHOD FOR ASSESSING THE QUALITY
OF MARGARINE
В. В. Сатонина, А.Н. Пегина, Л.И. Назина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы,
связанные с квалиметрическими методами оценки качества маргарина, которое является одним из самых важных критериев при
продаже товара на рынке, обеспечивая его конкурентное преимущество. Описаны комплексные методы определения показателей качества маргарина, а также дифференциальный метод, основанный на использовании единичных показателей качества.
Для исследования взято пять образцов маргарина «Сливочный»
разных производителей. В качестве базового образца выступает
маргарин ООО «Евдаково» (образец 1), исследуемый образец –
маргарин ОАО «Нижегородский масложировой комбинат» (образец 2), а также маргарины корпорации «Союз» (образец 3), ОАО
«Жировой комбинат» г. Екатеринбург (образец 4) и
АО «Новосибирский жировой комбинат» (образец 5). Из результатов проведенной квалиметрической оценки качества можно
сделать вывод, что все образцы соответствуют установленным
требованиям.
Ключевые слова: квалиметрические методы, оценка качества, комплексный метод оценки качества маргарина, дифференциальный метод оценки.
Abstract. This article discusses issues related to qualimetric
methods for evaluating the quality of margarine, which is one of the
most important criteria for selling a product on the market, ensuring
its competitive advantage. Complex methods for determining marga-
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rine quality indicators are described, as well as a differential method
based on the use of single quality indicators. Five samples of Butter
margarine from different manufacturers were taken for the study. The
basic sample is margarine of Evdakovo LLC (sample 1), the test sample is margarine of Nizhny Novgorod oil and fat plant JSC (sample 2),
as well as margarine of Soyuz Corporation (sample 3), Yekaterinburg
Fat plant JSC (sample 4) and Novosibirsk fat plant JSC (sample 5).
From the results of the qualimetric quality assessment, it can be concluded that all samples meet the established requirements.
Keyword: qualitative methods, quality assessment, comprehensive method of assessing the quality of margarine, the differential
evaluation method.
В настоящее время выпускается большое количество маргарина различных сортов. В некоторые специальные сорта маргарина, выпускаемого в небольших количествах, вводят всевозможные вкусовые добавки - порошок какао, экстракт натурального кофе, лимонную эссенцию, ванилин. Именно поэтому вопрос
по оценке качества маргарина очень важен для нас [1].
Существующие методические подходы к оценке качества
маргариновой продукции дают возможность, лишь фрагментально определить уровень качества контрольных точек, и выступают
характеристикой единичных явлений. Интенсивное развитие системного подхода к изучению и решению количественной оценки
определенных явлений и свойств привело к тому, что приобрели
огромную значимость методы квалиметрии. Квалиметрия – это
отрасль науки, изучающая и реализующая методы количественной оценки качества. Основные задачи квалиметрии - определить номенклатуру необходимых показателей качества продукции и их оптимальных значений, а также разработать методы количественной оценки качества, создать методику учета изменения качества во времени, смоделировать градацию качества.
Квалиметрический метод утверждает, что система характеризуется отдельными свойствами, которые могут быть простыми
и сложными. С точки зрения его оценки, качество можно представить в виде иерархической многоуровневой структуры –
иерархического дерева свойств качества. На самом высшем
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уровне находится «качество в целом» как обобщенное комплексное свойство, на первом уровне определяются группы показателей качества, относящихся к классификации по характеризуемым
свойствам (назначения, надежности, экологические и т. д.), на
втором уровне подгруппы показателей, на самом нижнем – простые единичные свойства.
Построение иерархического дерева свойства качества
начинают с составления перечня единичных показателей качества (единичных свойств), которые могут оказаться существенными для решаемой задачи оценивания качества. Выбранные показатели качества должны учитывать главным образом требования потребителей. В дерево не следует включать показатели,
находящиеся в функциональной зависимости с другими показателями.
Исходя из этого, получается иерархическое дерево свойств
качества, изображенное на рисунке 1.

Рисунок 1 – Иерархическое дерево свойств качества маргарина
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Для оценки уровня качества маргарина применяют два основных метода: дифференциальный метод, который заключается
в сопоставлении единичных показателей качества оцениваемых
изделий с соответствующими показателями базового образца, в
результате получается шкала отношений (рисунок 2). Комплексный метод оценки уровня качества маргарина предусматривает
использование комплексного (обобщающего) показателя качества
[2,3].

Рисунок 2 – Шкала отношений
Комплексная оценка уровня качества предусматривает использование комплексного (обобщающего) показателя качества,
поэтому, этот метод применяют в тех случаях, когда наиболее
целесообразно оценивать ТУ сложных изделий только одним
числом. Необходимость объединения совокупности единичных
показателей с целью получения одного комплексного определя-
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ется чисто практическими задачами.
Обобщающим показателем качества может быть:
– главный, наиболее значимый единичный показатель, отражающий основное назначение изделия;
– средний взвешенный комплексный показатель;
– интегральный показатель качества.
Комплексную оценку по средневзвешенным показателям
качества продукции применяют в тех случаях, когда затруднительно или невозможно определить главный, обобщенный показатель качества и его функциональную зависимость от исходных
показателей качества. Обычно используют средний взвешенный
арифметический или средний взвешенный геометрический показатель качества.
Таким образом, приведенные методические подходы к
оценке качества маргарина выступают характеристикой единичных явлений. Комплексность оценки качества маргарина может
быть достигнута путем количественной оценки качественных
критериев выполнения контрольных мероприятий указанными
субъектами. Следовательно, предложенный методический подход
к оценке качества на базе применения квалиметрических методов
позволит более точно и качественно оценивать качество маргарина, а также сравнить его относительно других предприятий –
производителей.
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УДК 664.8
ШИИТАКЭ (LENTINULA EDODES) КАК ИСТОЧНИК
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
SHIITAKE AS A BIOLOGICAL SOURCE
ACTIVE SUBSTANCES
Л.Ю. Авдеева, А.В. Декуша, Э.К. Жукотский,
Т.Я. Турчина, А.А. Макаренко
Институт технической теплофизики
Национальной академии наук Украины, г. Киев, Украина
Аннотация. Рассмотрен химический состав плодового тела
базидиального гриба шиитакэ (Lentinus edodes) с целью определения рационального способа его переработки с максимальным
сохранением биологически активных веществ в легкоусвояемой
форме.
Показано, что биологическую активность шиитакэ определяют в основном соединения углеводной природы (до 78 % сухой
массы гриба), а именно β-глюканы, заключенные в прочном хитин-глюкановом комплексе клеточной стенки гриба. Поэтому
обоснована необходимость разработки технологии переработки
шиитакэ, позволяющая обеспечить максимальную доступность
фармакологически активных полисахаридов с одновременным
сохранением всего спектра остальных биологически ценных веществ при создании пищевых продуктов специального
диетического питания.
Ключевые слова: гриб шиитакэ, химический состав, клеточная стенка, глюканы, полисахариды.
Abstract. A chemical composition of a fruiting body of shiitake
(Lentinus edodes) is considered in order to determine the rational
method of its processing with the maximum preservation of biologically active substances in an easily digestible form.
It was shown that the biological activity of shiitake is determined mainly by compounds of a carbohydrate nature (up to 78% of
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the dry mass of the fungus), namely β-glucans, enclosed in a strong
chitin-glucan complex of the fungal cell wall. Therefore, the need to
develop a technology for the processing of shiitake is substantiated,
which makes it possible to maximize the extraction of pharmacologically active polysaccharides while simultaneously preserving the entire spectrum of other biologically valuable substances when creating
food products for special dietary nutrition.
Keywords: shiitake mushroom, сhemical composition, cell
wall, glucans, polysaccharides.
Базидиальные грибы, в частности шиитакэ (Lentinus
edodes), являются богатым источником веществ, проявляющих
онкостатическое, иммунорегулирующее, антивирусное, антибактериальное, гепатопротекторное и др. действие [1-3]. Высокую
биологическую ценность шиитакэ определяют в основном соединения углеводной природы, содержание которых достигает 78 %
сухого вещества. Гриб содержит фармакологически активные
полисахариды, а именно 1,3/1,6-β-глюканы, биологическая активность которых связана с активацией как местного, так и системного иммунитета [2, 4]. Наиболее известным является лентинан – 1,3-β-глюкан с 1,6-β-разветвлением и молекулярной массой
500 кДа [4,5]. Фармакологическое действие проявляют и другие
полисахариды, полученные из шиитакэ [6,7].
Существующие способы переработки гриба не предусматривают использования всего огромного пищевого и биологического потенциала шиитакэ в полном объеме. Известные технологии предлагают химическую модификацию, фракционирование и
выделение отдельных, наиболее ценных компонентов грибного
сырья. Комплексные технологии переработки оставляют нераскрытыми соединения в клеточных стенках. Поэтому создание
технологии переработки грибов шиитакэ, позволяющей использование его полноценного состава является актуальной.
С целью определения эффективного способа переработки
гриба с сохранением его биологически ценных веществ в легкоусвояемой форме нами были экспериментально определены химический (табл. 1) и аминокислотный (табл. 2) состав образцов
плодового тела гриба шиитаке, вырощенных в Украине.
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Таблица 1 – Химический состав нативного гриба шиитакэ,
г/100 г сухого продукта
Компонент
г/100 г
сухого вещества
Белок
18,76
Углеводы,
74,50
в т.ч.комплекс онкостатических и
2,98
иммунорегулирующих полисахаридов
Липиды
1,01
Зола
5,73
Результаты исследований (табл.1) показали, что плодовое
тело гриба шиитакэ содержит значительное количество углеводов
(почти 75%), в состав которых входят активные комплексы веществ иммуностимулирующего и противоопухолевого действия
(до 3%). Кроме того в состав входят белки (до 19%) и большое
количество макро- и микроэлементов.
Аминокислотный состав (табл.2) определяли методом
ионообменной жидкостно-колоночной хроматографии на автоматическом анализаторе аминокислот Т-339 ("Mikrotechna", Чехословакия).
Таблица 2 – Состав незаменимых аминокислот нативного
плодового тела гриба шиитакэ, г/100 г гриба
Название аминокислоты г/100 г
Аминокислотный скор, по
продук- отношению к «идеальному
та
белку», %
Лизин
0,135
119
Валин
0,034
33
Лейцин
0,158
109
Ізолейцин
0,064
77
Треонин
0,108
131
Метионин+цистин
0,142
197
Фенилаланин+ тирозин
0,090
139
Анализируя данные, приведенные в табл.2, можно отметить, что грибы шиитакэ содержат все незаменимые аминокислоты. При этом характерно высокое содержание лизина, треонина,
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метионина и фенилаланина. Лимитирующим аминокислотами
являются валин и изолейцин.
В грибах шиитакэ наибольшее содержание имеют полисахариды, содержащиеся в клеточных оболочках грибов. Однако,
главным структурным компонентом стенок клеток является хитин. Молекулярная структура хитиновых микрофибрилл образуют пространственную сеть, обеспечивая высокую жесткость и
прочность стенок грибных клеток. Для повышения доступности
активных соединений полисахаридов необходимо разрушить разветвленную пространственную связь хитина с полисахаридами,
что достигается за счет использования химических или физических методов модификации. Для достижения этой цели при диспергировании грибного сырья нами было предложено использование механизмов дискретно-импульсного введения энергии
(ДИВЭ). В результате его применения возникает возможность
реализации высокой концентрации энергии, ее дискретное и локальное распределение в пространстве и импульсное воздействие
во времени. Это позволяет получить высокие эффекты массообмена на межфазной поверхности сложного в обработке растительного сырья, совместить процессы измельчения, гомогенизации и повышения доступности биологически активных веществ.
Результаты исследований влияния предложенной гидромеханической обработки на содержание комплекса онкостатических
и имунорегулирующих полисахаридов в образцах при гидромодуле 1:1,5 приведены в табл.3. Содержание комплекса полисахаридов в образцах определяли по методике, разработанной в Институте ботаники им. М. Холодного НАН Украины [4].
Таблиця 3 – Содержание комплекса онкостатических и иммунорегулирующих полисахаридов в образцах гриба шиитакэ,
г/100 г сухого вещества
Образец без обработки
2,98
Образец с обработкой в ДИВЭ-активаторе
7,5
Как видно из представленных в табл.3 результатов, использование метода ДИВЭ позволяет в 2,5 раза повысить доступность
комплекса биологически активных веществ плодового тела гриба,
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что свидетельствует о высокой эффективности применения метода при диспергировании образцов. Дальнейшие исследования показали еще большую эффективность при диспергировании только
шляпок гриба.
Полученные данные использованы для дальнейшей разработки новой технологии получения диетической добавки с повышенным содержанием активированного полисахаридного комплекса в сухой форме.
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УДК 664.5:637.04/.07
ПРИМЕНЕНИЕ БЕЛКОВОГО ПРЕПАРАТА В
ТЕХНОЛОГИИ ДЕЛИКАТЕСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ
СВИНИНЫ
APPLICATION OF PROTEIN PREPARATION IN
TECHNOLOGY OF DELICATE PORK PRODUCTS
А. В. Андрианов, С. А. Грикшас
ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный
университет – МСХА имени К.А. Тимирязева,
г. Москва, Россия
Аннотация: Представлены результаты исследования, показывающие, что добавление в раствор для шприцевания препарата
«СКАНПРО Beef 1100/1» в количестве 1,0 и 1,5 % увеличивает
выход готовых изделий по сравнению с контрольным образцом
соответственно на 23 и 12,5 %; дегустационная оценка готовых
деликатесов показала, что все образцы характеризовались высокими вкусовыми качествами.
Ключевые слова: деликатесные изделия, свинина, говяжий тримминговый белок, рецептурный состав
Abstract: The results of the study are presented showing that
the addition of SCANPRO Beef 1100/1 to the injection solution in the
amount of 1.0 and 1.5 % increases the yield of finished products in
comparison with the control sample by 23 and 12.5 %; tasting evaluation of ready-made delicacies showed that all samples were characterized by high taste.
Key words: gourmet products, pork, beef trimming protein,
recipe composition
Отечественная пищевая промышленность весьма активно
наращивает темпы производства мясной продукции и расширяет
ассортимент мясных изделий, в том числе изделий на основе свиного мяса. Среди всей продукции, выпускаемой отечественным
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мясоперерабатывающим предприятием, достаточно большой
удельный вес приходится на мясные деликатесные изделия [5].
Для улучшения качественных показателей готовых деликатесов широко используются различные пищевые добавки, в частности коллагенсодержащее сырьё. Пищевая ценность таких белковых добавок ничем не отличается от пищевой ценности белков
мяса. Они имеют сходный состав и сбалансированность аминокислот, особенно незаменимых.
Коллагеновый белок – это тримминговый белок, являющимся 100%-ным натуральным продуктом. Изготавливается из
свежей свиной шкурки методом их высушивания и измельчения.
Практика использования животных тримминговых белков на мясоперерабатывающих предприятиях позволяет рационально использовать
мясное
сырьё,
улучшить
функциональнотехнологические свойства этого сырья и снизить его себестоимость [2, 3].
Таким образом, производство деликатесных изделий из
свинины с применением говяжьего триммингового белка является актуальной задачей.
Методика исследований. Экспериментальные выработки
деликатесов из свинины осуществлялись на базе кафедры технологии хранения и переработки продуктов животноводства РГАУМСХА имени К. А. Тимирязева. Для проведения исследований
использовали свиную корейку в количестве 3 образцов (контрольный и 2 опытных), и был приготовлен стандартный многокомпонентный рассол (таблица 1), в рецептуру которого для посола входят вода, нитритная соль, фосфаты, сахар-песок, перец
чёрный и красный молотые, чеснок, мускатный орех и усилитель
вкуса. Все образцы солили методом шприцевания. При посоле в
опытные образцы 1 и 2, помимо перечисленных компонентов,
дополнительно вводились 1,0 и 1,5 % белкового препарата
«СКАНПРО Beef 1100/1» [4, 6].
При проведении экспериментального исследования были
соблюдены следующие условия: шприцевание – давление рассола
при впрыске 2,5 атм.; массирование – продолжительность 4 часа, ёмкость вращается вокруг своей оси с частотой 12 об./мин,
температура камеры +2 °С, температура посолочного рассола
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+4 °С, температура сырья +8 °С, рН = 5,9; - термическая обработка: 1-ый этап – подсушка в течение 15 мин при температуре
40 °С, 2-ой этап – копчение 4 ч при 42 °С, 3-ий этап – варка в течение 1,5 ч при температуре 95 °С и 4-ый этап – охлаждение до
температуры 8 °С в толще продукта [4].
Согласно указаниям А.М. Гатаулина «Система прикладных
статистико-математических методов обработки экспериментальных данных в сельском хозяйстве» проводили биометрическую
обработку данных с использованием программы Microsoft Excel
[1].
Таблица 1 – Рецептурные компоненты для шприцевания
свинины (г на 5 л посолочного раствора)
Ингредиенты

Контроль

Опыт 1

Опыт 2

5
400
50
25
5
5
10
5
10
-

5
400
50
25
5
5
10
5
10
50

5
400
50
25
5
5
10
5
10
75

Количество воды, л
Соль нитритная
Сахар-песок
Фосфаты
Перец черный молотый
Перец красный молотый
Чеснок сухой
Мускатный орех
Усилитель вкуса
СКАНПРО Beef 1100/1 (1,0
и 1,5 %)

Результаты исследований. При проведении экспериментальных исследований определяли химический состав готовых
продуктов, их выход, а также провели дегустационную оценку.
Результаты исследований по определению выхода готовых деликатесных изделий, приведенные в таблице 2 показывают, что
наиболее высокий выход был получен во втором опытном образце готового продукта, который равен 108 %., что выше по сравнению с контрольным образцом готового изделия, где выход составил 85 %, и первым опытным образцом, где выход составил
97,5 %, соответственно на 23 и 12,5 %, т. е. выход опытных гото-
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вых образцов копчёно-варёной свинины по сравнению с контрольным образцом достоверно выше.
Таблица 2 – Выход готовых мясных изделий контрольного
и опытного образцов в ходе технологического процесса

Образец

Масса сырья,
г

до

после

Контроль

920

1050

Опыт 1

870

Опыт 2

850

Масса
готовых
продуктов, г

Потери

Выход
готового
продукта,
%

г

%

893

157

15

85,0±8,0

1160

1108

52

4,5

97,5±9,2

1140

1248

-

-

108±10,1

Это указывает на то, что введение в рассол для шприцевания в процессе изготовления свиных деликатесов говяжьего
триммингового белка приводит к увеличению выхода готового
мясопродукта.
Результаты химического анализа готовых деликатесов указывают на то, что наименьшее содержание влаги находится в
контрольном образце (64,4 %), большее содержание – в первом
(65,6 %) и во втором (68,2 %) опытных образцах соответственно
на 1,2 % и 3,8 %, в рецептуре которых использовали добавку «говяжий тримминговый белок». Поэтому применение при шприцевании говяжьего триммингового белка в качестве основной добавки позволяет по сравнению с контролем уменьшить в готовых
мясопродуктах количество жиров и повысить содержание влаги.
Тем самым, снижается калорийность готовых деликатесов за счёт
влаги, и увеличивается их выход.
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Данные дегустационной оценки показывают, что наибольший средний балл 8,5 получил третий образец, на втором месте
образец под номером 2, средний балл которого составил по дегустационной оценке 8,3. Наименьшие баллы получил первый образец, его средний балл составил 8,0. Второй и третий образцы
оценены как деликатесы отличного качества, первый образец –
как деликатес хорошего качества.
Заключение. Более рациональным методом посола оказалось шприцевание с применением такой пищевой добавки, как
говяжий тримминговый белок. Об этом свидетельствует выход
готовых опытных образцов деликатесов.
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УДК 637.523
КАЧЕСТВО СЫРОКОПЧЕНЫХ КОЛБАС
THE QUALITY OF RAW SMOKED SAUSAGES
Е.В. Фатьянов, А.В. Евтеев, Д.В. Золотько
Саратовский государственный аграрный университет,
г. Саратов, Россия
Аннотация. Рассмотрены некоторые аспекты изменения
требований к качеству сырокопченых колбас. Предложены рекомендации по корректировке требований к влажности и выходу
колбас с учетом показателей безопасности и экономичности.
Ключевые слова: сырокопченые колбасы, качество, влажность, выход, активность воды.
Abstract. Some aspects of changing the quality requirements
for raw smoked sausages are considered. Recommendations are proposed for adjusting the requirements for moisture and sausage yield,
taking into account safety and efficiency indicators.
Keydwords: raw smoked sausages, quality, moisture, yield,
water activity.
Сырокопченые колбасы (СКК), производимые в России согласно ГОСТ Р 55456-2013 подразделяются на два типа: «сухие»
и «полусухие». «Полусухие» отличаются от «сухих» использованием в рецептуре бактериальных препаратов (стартовых культур)
[1], повышенным внесением в фарш углеводов и более высокими
значениями конечной массовой доли влаги по сравнению с «сухими». Если в «сухих» колбасах основным барьером для предотвращения развития нежелательной микрофлоры служат низкие
значения активности воды (aw ≤0,86-0,85)), то в «полусухих»,
наряду с пониженным уровнем активности воды (aw ≤0,90-0,91)
на первое место выходит показатель рН, имеющий уровень в
диапазоне 4,7-5,0 [2].
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На протяжении 80-ти лет ассортимент отечественных традиционных СКК претерпел незначительные изменения, как в количественном составе, так и в наименованиях колбасных изделий. Первые упоминание о составе фарша, требованиях к конечной влажности и выходе отечественных СКК приведены в работах [3, 4]. Профессор Косой В.Д. привел те же данные с ссылкой:
«Рецептуры сырокопченых колбас, утвержденные Наркоматом
пищепрома СССР 29 апреля 1936 г.» [5]. Первый Государственный стандарт на сырокопченые колбасы разработан в 1942 г.
(ГОСТ 1835-42), но он охватил только часть наименований СКК
из вышеприведенного перечня рецептур, а именно на колбасы
салями свиную, салями деликатесную, советскую, еврейскую,
туристские колбаски, московскую и любительскую. В дальнейшем в СССР были разработаны и введены в действие государственные стандарты ГОСТ 16131-70 «Колбасы сырокопченые» и
ГОСТ 16131-86 «Колбасы сырокопченые. Технические условия»,
отличающиеся исключением в последнем 4 наименований колбас, в том числе говяжью, польскую, тамбовскую и угличскую. В
2014 г. введен в действие уже упоминавшийся выше национальный стандарт ГОСТ Р 55456, в котором все наименования СКК
(17) впервые относятся к двум типам: «полусухим» и «сухим» [6].
В отечественной технологии готовность копченых колбас
определяется достижением предельного уровня массовой доли
влаги («влажность»), обеспечивающий микробиологическую безопасность продуктов и способность колбас к длительному хранению. Конечная влажность колбас, определяющим образом сказывается на таком важном показателе как «выход», т.е. количестве
продукта, получаемого из 100 % начального сырья. Выход является обратной величиной потерь продукта при технологической
обработке и является важным экономическим показателем производства. В табл. 1 приведены значения выхода и регламентируемой влажности (в круглых скобках), представленные по данным
Конникова А.Г. (1949 и 1957) [3,4] и стандартов 1986 и 2013 гг.
[7]. Также, приведены рассчитанные нами на основе рецептуры и
с учетом регламентируемой влажности значения выхода для «полусухих» и «сухих» колбас.
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Таблица 1 – Изменение влажности и выхода колбас
Наименования
колбас
Брауншвейгская
Московская
Особенная
Сервелат
Советская
Туристские
колбаски
Любительская
Суджук
Еврейская
Свиная
Зернистая

1949
60
(25)
60
(35)
65
(25)
60
(25)
60
(30)
60
(30)
60
(35)
55
(35)
55
(30)
70
(30)
-

1957
60
(30)
60
(30)
65
(25)
60
(25)
60
(25)
60
(30)
60
(30)
55
(35)
55
(35)
70
(25)
-

«Сухие»
1986 2013
55
60
(27) (28)
57
57
(30) (32)
65
65
(25) (30)
60
62
(30) (30)
58
61
(25) (25)
61
61
(27) (32)
56
56
(27) (32)
55
55
(30) (36)
55
(30)
70
70
(25) (26)
73
75
(25) (25)

Расч.
67,0
64,4
70,8
68,9
57,2
67,3
63,0
68,9
63,9
74,7
84,3

«Полусухие»
2013 Расч.
70
80,4
(40)
67
75,5
(42)
75
82,6
(40)
71
80,4
(40)
72
69,2
(38)
71
78,9
(42)
66
72,3
(40)
62
76,0
(42)
65
74,6
(40)
80
89,1
(38)
85
97,3
(35)

Для суджука расчетные значения выхода указаны для вариантов рецептуры фарша с говядиной в качестве основного сырья
(числитель) и баранины (знаменатель) [8].
Анализ табл. 1 показывает, что регламентированные значения предельной влажности и выхода в нормативно-технической
документации менялись с годами. В то же время если в последние годы влажность «сухих» колбас в большинстве случаев повышена, например, для «Особенной» на 5,0 %, то величина выхода осталась неизменна: для «Особенной» – 65 %. В то же время
расчетные значения выхода свидетельствуют о наличии существенного «запаса» по сравнению с регламентируемыми, как для
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«сухих» колбас (от 5 до 13 %), так и для «полусухих» (от 6 до 12
%), исключение составляет только «Советская» (минус 3-4 %).
В современных технологиях для определения уровня безопасности СКК наряду с влажностью и активностью воды используется соотношение воды и белка (MPR) [9]. В табл. 2 приведены расчетные значения MPR и aw, вычисленные исходя из химического состава при регламентируемой влажности СКК.
Таблица 2 – Соотношение «вода/белок» и активность воды
Наименования колбас
Брауншвейгская
Московская
Особенная
Сервелат
Советская
Туристские колбаски
Любительская
Суджук
Еврейская
Свиная
Зернистая

«Сухие»
MPR
aw
1,31
0,848
1,33
0,865
1,53
0,864
1,44
0,861
0,91
0,806
1,44
0,866
1,19
0,885
1,63
0,881
1,26
0,851
1,58
0,853
2,08
0,863

«Полусухие»
MPR
aw
2,25
0,905
2,04
0,904
2,38
0,907
2,24
0,905
1,67
0,887
2,21
0,907
1,85
0,896
2,10
0,904
1,95
0,899
2,75
0,909
3,36
0,909

Данные табл. 2 показывают, что соотношение воды и белка
для «сухих» СКК лежит в пределах от 0,91 до 2,08. Активность
воды составляет от 0,806 до 0,881. Для «полусухих» колбас соотношение воды и белка – от 1,67 до 3,36, а активность воды – от
0,887 до 0,909. Таким образом, MPR отечественных сырокопченых колбас свойственен показателям аналогичных по технологии
европейских и североамериканских колбас: для «сухих» MPR
≤1,9, для «полусухих» MPR ≤2,3. Из отечественных «сухих» СКК
этому критерию не соответствуют «Зернистая», из «полусухих»,
кроме «Зернистой» – «Свиная» и «Особенная», то есть колбасы с
наибольшей долей жира в составе. В то же время показатель активности воды в отечественных СКК ниже 0,88, принятого для
«сухих» и ниже 0,91 для «полусухих» изделий.
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В заключение следует отметить необходимость корректировки требований к показателям сырокопченых колбас, прежде
всего конечной влажности и выхода на основе сочетания предельного уровня активности воды и потерь при термообработке,
позволяющей оптимизировать показатели безопасности и экономичности производства.
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УДК 664.685
АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭРИТРИТА
В ПРОИЗВОДСТВЕ КОНДИТЕРСКИЙ ИЗДЕЛИЙ
ПОНИЖЕННОЙ ГЛИКЕМИЧНОСТИ И КАЛОРИЙНОСТИ
RELEVANCE OF USE OF ERYTHRITE
IN THE PRODUCTION OF PASTRY PRODUCTS
REDUCED GLYCEMIC AND CALORIES
И.В. Плотникова, Т.А. Шевякова, Е.Г. Панина,
Тигранян В.Ж., В.Е. Плотников
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Углеводные компоненты, используемые при
производстве традиционных кондитерских изделий, имеют высокий гликемический индекс, 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 гликемическим индексом представляют сахарозаменители нового
поколения, по степени сладости приближенные к сахарозе,
например эритрит, который обладает значительной термической
стабильностью, высокой химической стойкостью, биохимической
устойчивостью по отношению к действию многих видов микроорганизмов и грибков, благодаря чему эритритол не способствует
разрушению эмали зубов.
Ключевые слова. Эритритол, получение, характеристика,
стабильность, гликемичность, калорийность, физиологические
свойства.
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Abstract. The carbohydrate components used in the production
of traditional confectionery products have a high glycemic index,
which limits their use in the formulations of specialized products intended for dietary, diabetic and sports nutrition. In order to increase
the effectiveness of diet therapy, it is recommended to include confectionery products with a modified carbohydrate composition obtained
by replacing ingredients that cause a hyperglycemic effect. Of practical interest in the development of recipes for confectionery products
with a reduced glycemic index are new generation sweeteners, which
are close to sucrose in terms of sweetness, for example, erythritol,
which has significant thermal stability, high chemical resistance, biochemical stability in relation to the action of many types of micro organisms and fungi, due to which erythritol does not contribute to the
destruction of tooth enamel.
Keywords. Erythritol, production, characteristics, stability, glycemicity, caloric content, physiological properties.
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., которые обеспечивают энергетические потребности
организма, служат пластическим материалом и определяют величину послепищевой (постпрандиальной) гликемии.
Существенное ограничение или исключение сахара из кондитерских изделий возможно путем его замены другими подслащивающими ингредиентами. Подбор таких ингредиентов является непростой задачей: во-первых, по своим свойствам они не
должны оказывать негативного влияния на реологические, физико-химические и органолептические свойства готового продукта;
во-вторых, не вызывать зависимость, не оказывать негативного
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влияния на организм человека и существенно не повышать себестоимость 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 нового поколения, по степени сладости приближенные к сахарозе. Кондитерские изделия, не
содержащие сахарозу, в последнее время стали популярными
среди потребителей и производителей, поскольку они имеют низкую калорийность, являются некариесогенными и подходят для
больных сахарным диабетом.
Эритрит (эритритол) является новым перспективным подсластителем нового поколения для изготовления кондитерских
изделий без использования сахара. Он в максимальной степени
отвечает понятиям 100 % природного натурального компонента,
входит в состав некоторых фруктов (дыни – 22–50 мг/кг, груши –
до 40 мг/ кг, винограда – до 42 мг/кг) и овощей (фасолевая паста
– 1300 мг/кг), продуктов, подвергнутых ферментации (соевый
соус – 910 мг/кг, рисовая водка – 1550 мг/кг, виноградное вино –
130–300 мг/л, фруктовые ликеры – 70 мг/л). В промышленных
масштабах его получают из природного крахмалосодержащего
сырья, например кукурузы, тапиоки и т.п., методом ферментации
с использованием природных видов дрожжей, выделяемых с этой
целью. Промышленно эритрит получают с помощью натурального брожения, сырьем для которого служат растворы сахарозы 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 [1].
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Внешне эритритол представляет собой белый кристаллический порошок с чистым сладким вкусом, подобным вкусу сахарозы, со сладостью, равной 0,6–0,7, его гликемический отклик равен 0 г/100 г продукта, инсулиновый отклик – 2 г/100 г продукта.
Благодаря отсутствию в молекуле эритритола функциональных
групп с высокой реакционной способностью, он обладает значительной термической стабильностью при нагревании до температуры более 180 оС, что благоприятствует его использованию в
производстве многих видов кондитерских изделий. Эритритол
отличается также высокой химической стойкостью в широком
диапазоне рН (от 2 до 12), а также биохимической устойчивостью
по отношению к действию многих видов микроорганизмов и
грибков, благодаря чему эритритол не способствует разрушению
эмали зубов (рН слюны в пределах 6,8–7,5).
По сравнению с сахарозой и рядом других полиолов
эритритол имеет очень низкую гигроскопичность, что облегчает
создание условий для осуществления его длительного хранения.
Важен вопрос о метаболизме эритритола в организме человека,
что, в частности, определяет его энергетическую ценность. В результате многочисленных экспериментальных исследований было установлено, что эритритол в организме практически не усваивается, в связи с чем, калорийность эритритола очень низкая и
составляет от 0 - 0,2 ккал/г (в зависимости от пищевого фона) по
сравнению с 4 ккал/г для сахарозы. Физиологические исследования и клинические испытания эритритола позволили сделать
важный вывод о том, что его потребление не приводит к сдвигу в
плазме крови уровней содержания глюкозы и инсулина. Это открывает возможность включения эритритола в качестве эффективного сахарозаменителя в рацион больных диабетом.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КОТЛЕТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
НЕТРАДИЦИОННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО БЕЛКА В ИХ
РЕЦЕПТУРЕ
ESTIMATION OF THE QUALITY OF CUTLETS WHEN
USING UNCONVENTIONAL PLANT PROTEIN IN THEIR
RECIPE
Т. А. Дюкова
ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный
университет – МСХА имени К.А. Тимирязева,
г. Москва, Россия
Аннотация: Представлены результаты использования растительного белка, в частности крупы киноа, в технологии производства рубленных полуфабрикатов с заменой основного мясного
сырья.
Ключевые слова: крупа киноа, растительный белок, котлеты, рубленные полуфабрикаты, органолептическая оценка
Abstract: The results of the use of vegetable protein, in particular, quinoa groats, in the production technology of minced semifinished products with the replacement of the main raw meat are presented.
Keywords: quinoa groats, vegetable protein, cutlets, chopped
semi-finished products, organoleptic evaluation
Большая доля продовольственного рынка почти любой
страны приходится на рынок мясных изделий. Играя важную
роль в питании современных людей, мясо и мясные продукты
причисляются к наиболее популярным пищевым продуктам.
Промышленное производство полуфабрикатов является
одной из быстроразвивающихся отраслей мясной промышленности. На данный момент в магазинах представлен огромный ас-
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сортимент мясных полуфабрикатов. Они удобны, как для производителя, так и для потребителя.
Можно рассматривать крупу киноа как функциональную
добавку в увеличении ассортимента мясных рубленых полуфабрикатов. Производство предлагаемого полуфабриката позволит
получить продукт с высокой питательной ценностью, который
подойдет для любого сегмента потребителей.
Следовательно, исследования, обращённые к технологии
разработки рецептуры новых рубленных полуфабрикатов,
например, котлет с использованием крупы киноа, для получения
нового продукта с высокими потребительскими свойствами и
пищевой ценностью, является весьма актуальным [1, 5].
Мы решили остановить свой выбор на крупе киноа по ряду
следующих причин: калорийность зерна является самой высокой
среди круп (368 ккал на 100 грамм сырой крупы); не содержит
глютена, соответственно, является гипоаллергенной; содержит
огромное количество аминокислот; является антиоксидантом, что
позволяет продлить срок годности продукта; является источником большого количества микро- и макроэлементов, и витаминов; имеет низкий гликемический индекс; является источников
белка (16 % на 100 грамм сырой крупы). Все вышеперечисленное
характеризует крупу киноа как отличный функциональный продукт при производстве рубленных полуфабрикатов.
В качестве объекта исследования мы используем мясные
рубленые полуфабрикаты с растительной функциональной добавкой киноа. В качестве мясного сырья мы используем говядину
второй сорт. Всего было изготовлено 3 образца: контрольный образец – без добавления киноа, опытный образец № 1 – с заменой
мясного сырья на 5 %, опытный образец № 2 – с заменой мясного
сырья на 10 %. Вырабатывали мясные полуфабрикаты основываясь на классической технологии производства котлет [3].
Органолептические показатели определяли с помощью дегустации, которая должна проходить в соответствие с «ГОСТ
9959-91 Продукты мясные. Общие условия проведения органолептической оценки». Содержание белка определялось фотометрическим методом в соответствии с ГОСТ 25011-81 «Мясо и
мясные продукты. Методы определения белка». Содержание жи-
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ра определялось методом использования экстракционного аппарата в соответствии с ГОСТ 23042-86 «Мясо и мясные продукты.
Методы определения жира». Содержание влаги определялось методом высушивания в сушильном шкафу при температуре чуть
выше 101-105 °С в соответствии с ГОСТ 9793-74 «Продукты
мясные. Методы определения влаги» [1, 4].
Технологические показатели включают в себя вес только
что сформованного изделия (массу готово изделия), потери при
термообработке. Результаты представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Масса сырья и готовых продуктов
Замена мясного сырья на измельченную крупу киноа сокращает потери при термообработке у опытного образца 1 11,3
%, у опытного образца 2 – 11,1 %, что меньше по сравнению с
контрольной группой на 1,1 и 1,3 % соответственно.
К органолептическим показателям относятся вкус, цвет, запах, консистенция, внешний вид. Результаты проведения органолептической оценки изображены на рисунке 2. Самым удачным
оказался опытный образец 1, так как он по многим органолептическим показателям превосходит другие образцы.
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Так же нужно сказать, при формовании котлет лучше всего
оказалась консистенция фарша, в который добавлялось киноа.
Благодаря мелкой однородной фракции процесс формования был
легче.

Рисунок 2 – Органолептическая оценка готовых продуктов
К физико-химическим показателям относятся содержание
белка, жира и влаги, результаты определения которых представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Физико-химические показатели
Показатель

Контроль

Опыт 1

Опыт 2

Влага, %

63,6

63,4

63,7

Белок, %

17,2

17,4

17,6

Жир, %

16,4

16,3

15,8

Зола, %

2,8

2,9

2,9

При анализе данных химического состава мясных рубленных полуфабрикатов, видно, что в опытных образцах 1 и 2 по
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сравнению с контрольным увеличилось содержание белка на 0,2
и 0,4 % соответственно, содержание жира уменьшилось на 0,1 и
0,6 % по сравнению с контрольной группой.
На основе данных химического состава мясных рубленных
полуфабрикатов был произведен расчет энергетической ценности
всех трех образцов: контрольный образец имел калорийность 957
кДж, опытные образцы 1 и 2 – 945 и 935 кДж соответственно.
В качестве заключения хочется порекомендовать использовать рецептуру с заменой 5 % мясного сырья на измельченную
крупу киноа для производства мясных рубленых полуфабрикатов
с целью расширения ассортимента мясной продукции, сокращения потерь при термической обработке, улучшения консистенции
фарша, а также продления срока хранения готового полуфабриката.
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УДК 66 663
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПИВА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛУПУЛИНА
IMPROVING THE TECHNOLOGY OF MAKING BEER
USING LUPULIN
В.А. Шершнева Е.А. Мазуренко
Кубанский государственный технологический университет
(КубГТУ), г. Краснодар, Россия
Аннотация: Целью данной научной работы является исследование влияния лупулина в различной дозировке на физикохимический состав светлого пива с использованием дрожжей низового брожения.
Ключевые слова: Лупулин; Анализатор; Экстракт; Показатели.
Astract:The purpose of this scientific work is to study the effec
t of lupulin in different dosages on the physical and chemical composit
ion of light beer using yeast of the grass-roots fermentation.
Keywords: Lupulin; Analyzer; Extract; Indicators.
В связи с поставленной целью выделили следующие задачи:
- исследовать влияние лупулина в различной дозировке на
физико-химический состав светлого пива на стадии дображивания;
- определить органолептические показатели светлого пива с
лупулином;
- изучить свойства лупулина влияющие на качество пива в
различной дозировке;
- выявить оптимальные дозировки лупулина после дображивания пива;
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В ходе исследования объектами в данной работе были:
светлое пиво «Хаген», дрожжи «Varovar», лупулин «Simcoe».
Светлое нефильтрованное пиво «Хаген» получено из солода пилснер «белсолод», хмеля «Перле», хмеля «Жатецкий» и
дрожжей «Varovar».
Для определения показателей пива будем пользоваться
следующими стандартами и методиками:
- определение физико-химических показателей светлого
пива на анализаторе «Колос-2»;
- определение органолептических показателей светлого
пива с добавлением лупулина;
- ГОСТ 12789-87 Пиво. Методы определения цвета.
Рассмотрим формулу лупулина рисунок 1.

Рисунок 1 - Формула лупулина
Для определения физико-химических показателей светлого
пива с добавлением лупулина лупулин взвесили на
аналитических весах навеской по 3 г, 6 г и 9 г (3 повторности).
После чего мы заполнили бутылки пивом после главного
брожения и поставили на выдержку на 21 день.
Результаты физико-химических показателей полученных
образцов представлены в таблице 1.
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Таблица 1 - Физико-химические показатели исследуемых
образцов
Наименование
показателя

Контррольный
образец, без
лупулина
4,0
4,5

Образец
№1,2,3;
3г
лупулина
4,01
4,51

Образец
№1а,2а,
3а; 6 г
лупулина
4,0
4,55

Образец
№1б,2б,
3б; 9 г
лупулина
4,02
4,6

Спирт, %
Действител
ьный
экстракт, %
мас
Начальный
экстракт, %
мас
Видимый
экстракт, %
мас

11,22

11,21

11,21

11,24

3,62

3,66

3,65

3,7

По полученным данным можно сделать вывод, что все
образцы имеют положительный технологический эффект, но все
же образцы под номерами 1б, 2б, 3б с добавлением лупулина в
количестве 9 грамм, показали наиболее отличающиеся
показатели от контрольного образца, в который не было
добавлено лупулина.
Определение органолептических показателей светлого пива
с добавлением лупулина позволит сделать окончательный вывод
о пригодности использования лупулина в технологии
приготовления пива.
Согласно
органолептическим
характеристикам
исследуемых образцов, было выявлено, что образцы под
номерами 1, 2, 3, 1а, 2а, 3а. где добавлено лупулина 3 и 6 грамм
имеют более приятный не резкий аромат хмеля, мягкий вкус, так
как в них перешло меньше дубильных веществ из лупулина, чем
в образцы под номерами 1б, 2б, 3б.
Результаты дегустационной оценки представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Оценка органолептического анализа светлого
пива с добавлением лупулина с разной навеской.
Номер
образца
1

Навеска, г

Вкус – мягкий, солодовый, имеется
приятная хмелевая горчинка
Цвет – светло-желтый
Аромат – пивной, хмелевой

6

Вкус – мягкий, приятный хмелевой
привкус
Цвет – светло-желтый
Аромат - хмелевой

5

9

Вкус – пряный, хмелевой привкус
Цвет – ярко желтый, немного отливает зеленым цветом
Аромат – выраженный хмелевой
аромат

4

2а
3а
1б
2б
3б

Оценка,
балл
5

3

2
3
1а

Органолептические показатели

По результатам дегустации, мы обнаружили, что при добавлении 3 г и 6 г лупулина достигаются незначительные изменения во вкусе и аромате. При большем добавлении лупулина
сильно ощущаются хмелевые нотки во вкусе и аромате.
Полученные в процессе исследования результаты дают
возможность рекомендовать для выдержки пива с лупулином.
Список литературы
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УДК 663.252
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРАСНЫХ
СОРТОВЫХ ВИНОМАТЕРИАЛОВ ПОВЫШЕННОГО
КАЧЕСТВА
IMPROVEMENT OF TECHNOLOGY OF RED VARIETY
WINE MATERIALS OF HIGHER QUALITY
И.М. Бабич, Р.А. Блищ, А.Ю. Пилипенко
Национальный университет пищевых технологий,
г.Киев, Украина
Национальный университет «Львовская политехника»,
г. Львов, Украина
Аннотация. Работа направлена на исследованию технологии красных сортовых виноматериалов повышенного качества
типа «резерв» с применением дубовых емнкстей для брожения
сусла на мезге с приёмом термовинификации.
Технологические свойства и качественные характеристики
винограда сорта Каберне-Совиньон и Мерло в свою очередь находятся в прямой зависимости от экологического и агротехнического факторов. Один и тот же сорт в разных почвенноклиматических условиях может давать вина, которые различаются по типу и качеству.
Происхождение и качество вина специально контролируются на всех этапах производства сырья и готовой продукции и
определяются контролируемыми факторами: природными факторами (климат, рельеф, почва, сорт винограда).
Ключевые слова: Каберне-Совиньон, Мерло, красные вина, термовинификация, вспомогательные материалы, дубовая тара.
Annotation. The work is aimed at researching the technology
of high quality red varietal wine materials of the "reserve" type with
the use of oak tanks for fermentation of wort on the pulp with the
method of thermal vinification.
Technological properties and quality characteristics of Cabernet-Sauvignon and Merlot grapes, in turn, are directly dependent on
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environmental and agrotechnical factors. One and the same variety
under different soil and climatic conditions can produce wines that
differ in type and quality.
The origin and quality of wine are specially controlled at all
stages of production of raw materials and finished products and are
determined by controlled factors: natural factors (climate, relief, soil,
grape variety).
Keywords. Cabernet Sauvignon, Merlot, red wines, thermovinification, auxiliary materials, oak containers.
Усовершенствованная технологическая схема производства
красных сортовых вин предусматривает дображивания виноматериала на мезге для улучшения органолептических показателей.
Факторами антропогенного воздействия является и система агротехніки и технологии переработки винограда.
Материалы исследований были красные сорта винограда
Каберне-Совиньон и Мерло из которых получено красные виноматериалы типа «резерв».
При термовинификация во-первых, процессы экстрагирования и брожения одновременно, так как сбраживается окрашенное сусло с мезги. Во-вторых, можно регулировать температурный режим, если необходимо, успешно перерабатывать виноград,
частично пораженный плесенью, что невозможно осуществить
при классическом брожении мезги. В-третьих, легко решается
разновариантность и поточность технологических процессов.
Термовинификация - это современный способ производства
красных вин. Включает два термина: termo и vinification, что
означает «виноделие с нагревом». Использование этого метода
обеспечивает высокую экономическую эффективность, поточность технологического процесса с полной механизацией и автоматизацией операций, инактивацию вредных микроорганизмов,
уменьшение доз сульфитации и высокое качество получаемых
красных вин типа «резерв». При сбраживании используются дубовые емкости. Их особые свойства и структура дуба создает оптимальные условия для созревания и правильного брожения винных дрожжей. Дубильные вещества и танины придают напиткам
необычный вкус и аромат и интэнсивный цвет готового вина.
Когда виноматериал еще выдерживается в бочке делают
такую процедуру, как - батонаж. Батонаж (фр. - batonnage) - при-
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ем, применяемый в ходе выдержки вина на осадке. Заключается в
том, что осадок со дна бочки периодически измучивают специальным шестом - батоном. Постепенно оседая на дно, осадок
улучшает структуру молодого вина и улучшает его ароматику.
В данной работе были использованы новые вспомогательные материалы, которые использовали для улучшения качества и
ароматических свойств виноматериалов при выдержке их в дубовой таре такие, как Zymaflore FX10 (дрожжи), Superstart Rouge
(инактиватор дрожжей, подкормка для дрожжей), Oenocell (стимулятор брожения), Thiazote (засвоюваннисть азота в сусле),
Extralyse (ферментный препарат) и Lalvin VP41 (бактерии для
яблочно-молочного брожения).
Когда виноматериал перекачали в бочки определяли яблочную кислоту (при использовании яблочно-молочных бактерий
Lalvin VP41), контролируя при этом яблочно-молочное брожение
в виноматериалах в дубовых бочках, к его концу яблочная кислота полностью исчезает.
В процессе спиртового брожения концентрация яблочной
кислоты снижается вследствие ее потребления дрожжами. Молочнокислые бактерии сбраживают яблочную кислоту в молочную, при этом происходит снижение содержания титруемых кислот и повышение рН, формирования мягкого гармоничного вкуса
вин.
Концентрация яблочной кислоты в винах не должна превышать 5 г / дм3. В результате работы содержание яблочной кислоты с бактериями Lalvin VP41 в виноматериалах обоих сортов в
диапазоне 0,79 ... 0,89 г / дм3, эти показатели являются нормой
для вин данного типа. И это означает, что небольшое содержание
яблочной кислоты не будет влиять на гармоничность, мягкость,
полноту и на сортовой вкус. Вина исследуемых сортов будут более стабильны против бактериальных помутнел но не будут обусловливать «зеленую» кислотность.
Увеличение производства винодельческой продукции, в
частности, вина в мире напрямую связано с развитием виноградарства и виноделия. Рост объемов производства винодельческой
продукции объясняется прежде всего увеличением потребления
вина, культурой потребления вин высокого качества. В настоящих виноградных винах присутствуют биологически активные
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вещества, которые смягчают негативное воздействие этанола на
организм. Было также установлено антистрессовое действие вин.
Таким образом, учитывая все, что упоминалось выше о
технологических приемах, диетических и лечебных свойствах
вин можно сделать вывод, что их употребление в умеренных количествах полезно для человеческого организма.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НЕТРАДИЦИОННЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ
ПОДСЛАСТИТЕЛЕЙ В ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
О. М. Голованева, С. Г. Шереметова
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический
техникум», г. Лиски, Россия
Известно, что использование сахарозы в качестве подсластителя в пищевой промышленности приводит к развитию целого
ряда заболеваний, таких как сахарный диабет, кариес, ожирение
т.д.. Поэтому актуальной является замена сахара на другие подсластители, в качестве которых могут быть использованы компоненты некоторых растений, обладающие повышенным индексом
сладости, что позволило бы резко снизить их дозировку без
нарушения структуры конечного продукта. Одним из таких растений является стевия (Stevia rebaudiana Bertoni), экстракты кото-
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рой содержат подсластитель стевиозид, который в 200-300 раз
слаще сахарозы. В качестве объектов исследования были использованы сухие порошки листьев стевии и клубней якона, ферментативно очищенный стевиозид - стевиол, а также сиропы, полученные из экстрактов стевии и якона (после кислотного гидролиза) выпариванием на полупромышленном вакуумном аппарате.
При исследовании свойств экстрактов и сиропов использованы
методы вискозиметрии, сталогмометрия, УФ-спектроскопия и
потенциометрия.
При получении экстрактов 0,1; 0,5; 1; 1,5; 2 г воздушносухого порошка стевии или якона заливались 100 мл дистиллированной воды и выдерживались при температуре 60оС в течение 15
минут. Далее экстракты отфильтровывались и на вискозиметре
Оствальда измерялось время их истечения. Вязкость сиропов стевии и якона определялась на вискозиметре Геплера. Параллельно
ареометром измерялась плотность исследуемых растворов.
На рис. 1 показаны спектральные характеристики экстрактов листьев стевии (кривая 1) и клубней якона (кривая 3) в сравнении соответственно со стевиозидом (кривая 2) и раствором
смеси фруктозы и глюкозы (кривая 4), взятых в массовом соотношении 20:1, что примерно соответствует их отношению в инулине, содержащемся в составе якона .

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

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

Рисунок 4 – Зависимость динамической вязкости (η) сиропов якона (1) и стевии (2) от концентрации сухих веществ (ССВ).
Полученные результаты позволяют сделать некоторые прогнозы на использование сиропов якона и стевии в производстве
кисломолочной продукции. Содержащий фруктозу – продукт
гидролиза инулина, сироп якона является хорошим заменителем
сахарозы, так как индекс сладости фруктозы равен 1,7.
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УДК 664:647
ПРИМЕНЕНИЕ АМАРАНТОВОГО МАСЛА В
ТЕХНОЛОГИИ ТВОРОЖНЫХ ДЕСЕРТОВ
APPLICATION OF RAPESEED OIL IN THE TECHNOLOGY
OF COTTAGE CHEESE DESSERTS
Г.М. Смольский, И.В. Поленов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Разработана технология творожных десертов на основе обезжиренного творога с применением амарантового масла. Исследованы физико-химические показатели готового
продукта.
Ключевые слова. Амарантовое масло, обезжиренный
творог, творожный десерт.
Одной из важнейших задач в нашей стране является удовлетворение потребностей населения в полноценных и безопасных продуктах питания.
Среди основных направлений в области здорового питания
особое внимание уделено биотехнологическим процессам переработки сельскохозяйственного сырья и созданию новых технологий производства качественно новых молочных продуктов десертного направления. Эти продукты с хорошими потребительскими качествами и высокой питательной ценностью обладают
рядом преимуществ.
Главным аспектом производства десертов является эффект
их стабилизации и уплотнения, поэтому в качестве стабилизатора
применяли МонаМилк-смесь № 3, который получен из тщательно
отобранного сырья, не содержит крахмал, предотвращает отделение сыворотки и отвечает всем требованиям Директив ЕС и документов ФАО по идентичности и чистоте.
Нами рассмотрено производство творожного десерта, обогащенного амарантовым маслом, что придает продукту не только
специфический вкус, но и используется для обеспечения здорового питания. В рецептуру творожного десерта входят следующие
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компоненты: творог обезжиренный, масло сливочное, ванилин,
сахар, стабилизатор МонаМилк-смесь № 3, масло амарантовое.
На основании проведенных исследований, и математической обработки результатов была решена задача оптимизации
состава комбинированной смеси. При составлении рецептуры
задачу оптимизации приводили в каноническую форму задачи
линейного программирования. В результате была выведена формула для расчета количества вносимого льняного масла, позволяющая максимально обогатить пищевую систему жиросодержащим компонентом без ухудшения органолеп-тических показателей. Исследование функционально-технологических свойств
показало возможность введения в рецептуру масла амаранта, сахара и ванилина, что позволило дополнительно обогатить творожный десерт макро- и микроэлементами и придать более лучшие вкусовые характеристики.
Количество каждого вносимого компонента подбиралось с
учетом органолептических и физико-химических показателей
готового продукта. Количество амарантового масла варьировали
в интервале от 1 до 5 % от количества смеси с учетом рекомендованных норм и органолептических показателей. Оптимальным
оказалось количество амарантового масла в количестве 2-3 % на
100 г продукта. При большей дозе внесения масла во вкусе и запахе десерта начинает преобладать неприятный привкус.
Разработанный продукт характеризуется улучшенными органолептическими показателями, имеет чистый творожный, слегка кисловатый, со слабым и приятным запахом ванили и амарантового масла вкус; пластичную консистенцию, однородную по
всей массе, и молочный, слегка желтоватый цвет. Физикохимические показатели готового творожного десерта – кислотность 170 °Т, массовая доля влаги – 63 %.
Также разработана технологическая схема производства
творожного десерта с амарантовым маслом.
Полученные результаты свидетельствуют о перспективности использования различных нетрадиционных растительных
компонентов в технологии производства творожных десертов.
Список литературы
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УДК 637.131.8
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОЛОКА
ОБОГАЩЕННОГО НА РЫНКЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
POTENTIAL OPPORTUNITIES OF FORTIFIED MILK IN
THE DAIRY MARKET
Е.Н. Демина, А.П. Симоненкова,
Т.А. Шкребнева, А.О. Соловьева
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет
им. И.С. Тургенева», г. Орел, Россия
ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный
университет им. Н.В. Парахина», г. Орел, Россия
Аннотация: Обогащение пищевых, в том числе молока и
молочных продуктов микронутриентами – важная задача, стоящая перед производителями. При этом производители могут
столкнуться с рядом объективных и субъективных причин, не
позволяющих активно внедрять линейку обогащенных продуктов
в технологический цикл. Оценивая все возможные риски, связанные с обогащением молока и молочных продуктов витамином D,
именно сейчас появление на полках таких продуктов необходимо
потребителю для поддержания здоровья и иммунитета, кроме
того, сам потребитель готов к правильному восприятию и приобретению такой продукции.
Ключевые слова: обогащенные молочные продукты, микронутриенты, потребительские предпочтения
Abstract. Fortification of food, including milk and dairy products with micronutrients is an important task facing manufacturers. At
the same time, manufacturers may face a number of objective and subjective reasons that do not allow them to actively introduce a line of
enriched products into the technological cycle. Assessing all possible
risks associated with the fortification of milk and dairy products with
vitamin D, right now the appearance on the shelves of such products is
necessary for the consumer to maintain health and immunity, in addi-
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tion, the consumer himself is ready for the correct perception and purchase of such products.
Keywords: fortified dairy products, micronutrients, consumer
preferences
На сегодняшний день употребление молочных продуктов
среди населения РФ остается ниже нормы. При норме в 325 кг в
год, в России в среднем употребляют всего 233 кг молочных
продуктов на душу населения. Кроме того, согласно
исследованиям молочного рынка с 2017 по 2020 годы
потребление традиционных молочных продуктов ежегодно
показывает отрицательную динамику: продажи в натуральном
выражении в 2019 снизились на 0,4 %, в 2018 – на 3,4 %, в 2017 –
на 4 % [1]. Однако, пандемия новой короновирусной инфекции
затронула и молочный рынок. Потребители вновь стали
приобретать традиционные молочные продукты, что отразилось в
стабильно положительной динамике продаж с апреля 2020 года
[2]. И по прогнозам аналитиков такой тренд сохранится надолго.
Новая реальность привела к тому, что прежде всего,
покупатель изменился, стал более ответственно относиться к
своему здоровью, в том числе с точки зрения выбора продуктов,
обогащенных эссенциальными микронутриентами. Важное место
в поддержании здоровья населения отводится адекватному
потреблению кальция с пищей. При недостатке кальция в
организме наблюдается слабость и повышенная утомляемость,
нарушается
работа
нервно-мышечной
системы.
При
продолжительном дефиците кальция развивается остеопороз,
повышенная склонность к деформации и переломам костей,
особенно у лиц пожилого возраста [3]. Отчасти, решить проблему
поможет употребление молочных продуктов. Молоко входит в
топ продуктов по содержанию кальция: в 100 г молока
содержится 120-140 мг кальция, при этом норма для взрослого
человека составляет 1000-1200 мг в сутки в зависимости от
возраста, пола и образа жизни [4]. Восполнить дефицит этого
макроэлементы могут препараты кальция. Однако принимать
препараты кальция следует, основываясь на рекомендациях
врача, так как поступление кальция в организм в чрезмерных
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количествах может привести к гиперкальциемии. Вторым
вариантом поступления кальция в организм человека можно
считать употребление продуктов, богатых кальцием. При этом,
даже при их употреблении, не всегда весь кальций,
содержащийся в продукте, усваивается на 100 %. Для этого
необходим витамин D. Без достаточного количества витамина D
кальций усваиваются только на 20-30 %. Уточненная
физиологическая потребность в витамине D для взрослых – 10
мкг/сут., для лиц старше 60 лет – 15 мкг/сут [5].
Как и кальций, витамин D не синтезируется организмом
самостоятельно, а поступает к нам с пищей или синтезируется
под воздействием солнечных лучей. При этом, у жителей России
сниженный уровень витамина D определяется у 80 % населения
[6]. Обогащенные продукты питания могут обеспечить
поступление большой части от необходимого количества
витамина D. Например, в США и Канаде проводится обогащение
витамином D молока и молочных продуктов, некоторых
хлебобулочных изделий, апельсинового сока, готовых завтраков.
В результате, 60 % всего полученного с пищей витамина D
поступает из обогащенных пищевых продуктов, в том числе 44 %
– за счет молока [7].
Осознавая важность витамина D для организма человека, в
Российской
Федерации
на
правительственном
уровне
разработана стратегия повышения качества пищевой продукции
до 2030 года и утвержден план мероприятий по реализации
данной стратегии. Стратегия ориентирована на обеспечение
полноценного питания, профилактику заболеваний, увеличение
продолжительности и повышение качества жизни населения,
стимулирование развития производства и обращения на рынке
пищевой продукции надлежащего качества [8]. Уже сейчас
ведется работа над определением перечня продуктов массового
потребления, обязательных к обогащению микронутриентами,
которые должны в первую очередь поступить на полки
магазинов. Хорошей платформой для обогащения витамином D
может выступать молоко питьевое. Во-первых, несмотря на
сложную экономическую ситуацию, молоко и молочные
продукты традиционно занимают одно из ведущих мест в
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рационе граждан нашей страны, они доступны по цене для
большинства потребителей. 87 % россиян регулярно включают
их в свой рацион, 57 % жителей РФ употребляют молочные
продукты ежедневно, 30 % делают это один или несколько раз в
неделю [9]. Во-вторых, молочные продукты содержат в своем
составе значительное количества кальция в легкоусваиваемой
форме. В-третьих, благодаря возможности коррекции в широком
диапазоне рецептуры, молоко и молочные продукты могут
являться платформой для комбинирования молочного сырья и
сырья не молочного происхождения – источника кальция и
витамина D. Несмотря на положительные стороны обогащения
молока витамином D, при внедрении в производство молока
обогащенного предприятия могут столкнуться с рядом проблем.
Во-первых, обогащение пищевых продуктов микронутриентами
не должно ухудшать потребительские свойства этих продуктов:
уменьшать содержание и усвояемость других содержащихся в
них пищевых веществ, существенно изменять вкус, аромат,
свежесть продуктов, сокращать срок их хранения. Во-вторых, так
как обогащение продуктов в РФ витаминами носит
добровольный характер, предложения по витаминному
комплексу могут быть существенно ограничены. В связи с этим,
стоимость комплекса может оказаться выше ожидаемой и в итоге
существенно удорожит конечный продукт.
В процессе пастеризации часть витаминов может
разрушиться, поэтому предприятию необходимо дополнительное
лабораторное оборудование по определению фактического
количества витамина в конечном продукте [10]. Кроме того,
возможно потребуется приобрести дополнительный резервуар
для разведения витаминного комплекса перед внесением в
молоко. В-третьих, рынок молочной продукции характеризуется
высокой конкуренцией, и ввод нового продукта встречается с
множеством барьеров. Такая продукция должна сопровождаться
высокой маркетинговой активностью и поддержкой: со стороны
потребителей в первую очередь информация должна быть
направлена на обеспечение информированности потребителей о
новом продукте; со стороны ритейла – на поддержание
взаимовыгодного сотрудничества и обеспечение присутствия
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нового товара на полке. Риск передозировки может привести к
обратному эффекту. В связи с этим на предприятии должна
возникнуть еще одна ККТ.
Оценивая все возможные риски, связанные с обогащением
молока и молочных продуктов витамином D, именно сейчас появление на полках обогащенных молочных продуктов необходимо потребителю для поддержания здоровья и иммунитета, кроме
того, сам потребитель готов к правильному восприятию и приобретению такой продукции.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
PRODUCTION SAFETY
К.А. Ананьева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В данной работе рассматривается опасности для
выпускаемой продукции. С целью эффективной разработки,
внедрения и поддержания системы менеджмента безопасности
пищевой продукции на предприятии создается группа ХАССП.
Безопасность пищевой продукции должна определить все
потенциальные биологические, физические и химические
опасные факторы, которые могут присутствовать в сырье и
существовать при производстве продукции. Безопасность
пищевой продукции должна определить все потенциальные
биологические, физические и химические опасные факторы,
которые могут присутствовать в сырье и существовать при
производстве продукции.
Ключевые слова: ХАССП, система менеджмента
безопасности, опасные факторы.
This paper deals with the hazards for manufactured products. In
order to effectively develop, implement and maintain a food safety
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management system at the enterprise, a HACCP group is being created. Food safety should identify all potential biological, physical and
chemical hazards that may be present in raw materials and exist during
the manufacture of products. Food safety should identify all potential
biological, physical and chemical hazards that may be present in raw
materials and exist during the manufacture of products.
Keywords: HACCP, safety management system, hazardous
factors.
Введение. В настоящее время высокие требования
предъявляются к качеству пищевой продукции. Производитель
несет ответственность за производимую им продукцию перед
потребителем. На любой стадии пищевого производства могут
возникнуть опасности для выпускаемой продукции, поэтому
нужно внимательно следить за процессом производства пищевой
продукции. В связи с этим была разработана система ХАССП это свод правил организации производственной деятельности на
основе 7 принципов, гарантирующий качество и безопасность
продукта для потребителя. В России система ХАССП начала
внедряться с 2001 года. На сегодняшний день число пищевых
предприятий в России, которые сертифицировали систему
безопасности пищевой продукции увеличилось, так как с 15
февраля 2015 года введение системы на всех предприятиях,
занимающихся продуктами питания стало обязательным. При
внедрении системы ХАССП проблемой является совмещение
данной системы с уже действующей на предприятии. Также
выявлено, что расчет затрат на создание схемы обеспечения
безопасности с использованием принципов ХАССП на
предприятии являются значительными, требуется зачастую
крупных капиталовложений, это связано с необходимостью
создания на предприятиях отделов по качеству, приему новых
сотрудников (менеджеров по качеству), закупки нового
оборудования,
а
иногда
и
полностью
пересмотру
технологического процесса производства. На ряду с данными
фактами, руководители предприятий не готовы на такие
капиталовложения, несмотря на то, что впоследствии
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рентабельность высокая, и сроки окупаемости затрат, иногда
составляют считанные месяцы. Также важно, чтобы система
ХАССП не носила формальный характер, а была результативна и
эффективна. Сразу после внедрения желательно проводить аудит
системы ХАССП. Такая проверка позволит выявить слабые места
и устранить их еще до того, как сформируется неправильные
поведенческие привычки.
Плюсы системы ХАССП:
1. Представляет собой организационный процесс, который
обеспечивает
подлинность документа качества нахождения
опасностей, управления и снижения рисков;
2. Направлен на решение практических задач. Как и где в
процессе производства можно устранить или уменьшить вероятность появления опасностей и управлять ими;
3. Позволяет контролировать риск в процессе производства, не полагаясь только на контроль готовой продукции;
4. Дает возможность выявлять опасности, вызванные
действиями человека, и содержит способ управления в момент
совершения ошибочного действия или впоследствии.
Основная часть. Оценка каждого опасного фактора
производится для того, чтобы установить, является ли их
устранение или сокращение до приемлемых уровней
существенным для производства безопасной продукции и
насколько необходимо управление данным опасным фактором
для обеспечения соответствия установленным приемлемым
уровням. Оценка каждого выявленного опасного фактора
производится на основании возможной тяжести нанесения вреда
здоровью людей и вероятности его возникновения. Рассмотрим
потенциально опасные факторы на примере сахарного
производства. Анализ рисков состоит из физических, химических
и микробиологических факторов с учетом их краткой
характеристики (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Потенциально опасные факторы свеклосахарного
производства
Оценка опасных факторов осуществляется по следующей
модели (Рисунок 2):

Рисунок 2. Матрица рисков.
В этой модели оцениваются два критерия:
1) вероятность возникновения опасного фактора –
оценивается реальная вероятность возникновения опасного
фактора от низкой до высокой;
2) степень тяжести последствий – оценивается, насколько
опасным может быть опасный фактор для конечного потребителя
продукции.
На пересечении этих критериев получаем оценку опасного
фактора в пунктах от 1 до 2. Эти результаты следует
интерпретировать следующим образом:
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o Уровень опасного фактора 1 –
«низкий риск»,
применяются программы обязательных предварительных
мероприятий (ПРП), требуются периодические действия, часто
одноразовые;
o Уровень опасного фактора 2 – «высокий риск», требуются
выбор мер управления опасными факторами через «Дерево
принятия решений» (ППРП или ККТ).
Определение характера выявленных опасных факторов.
Ключевой концепцией в оценке опасного фактора является
характер выявленного опасного фактора. Например, является ли
отрицательное действие опасного фактора результатом
однократного воздействия такого фактора (резкое и сильное
воздействие), или же отрицательный результат проявляется после
многократного или длительного (т.е. долгосрочного или
постоянного) воздействия? Приведет ли такое отрицательное
воздействие, вероятнее всего, к серьезной болезни или травме
через относительно короткое время (минуты, часы или дни), или
же отрицательный результат проявится через значительно более
длительное время (месяцы или годы)? Существует ли
вероятность, что опасный фактор может присутствовать в
определенном продукте и представлять опасность для здоровья
населения? Ответы на эти вопросы определяют, будет ли тот или
иной опасный фактор управляться как Критическая контрольная
точка, или же он попадает под действие производственной
программы обязательных предварительных мероприятий.
Патогенные микроорганизмы, токсины микробного
происхождения, некоторые чужеродные вещества и, при
определенных обстоятельствах, аллергены, - это примеры
потенциальных рисков, которым, как правило, приписывают
наличие
следующих
характеристик:
вызывают
острое
заболевание/травму, отрицательное действие проявляется в
течение нескольких минут/часов после попадания внутрь
организма (Таблица 1,2). Поэтому управление такими опасными
факторами
осуществляется
с
помощью
Критических
контрольных точек.
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Рисунок 3. Оценка опасностей сырья

Рисунок 4. Оценка опасностей сахара
Также есть у другие опасные факторы в сахарном
производстве:
o загрязнение элементами моющих и дезинфицирующих
средств (кальцинированная сода, раствор хлорной извести и др.);
o превышение содержания токсичных элементов (свинец,
мышьяк, кадмий, ртуть);
o превышение содержания КМАФАнМ;
o загрязнение смазочными материалами от оборудования;
o попадание посторонних предметов (осколки стекла) от
стеклянных термометров, электрических лампочек, элементов
остекления;
o попадание продуктов износа машин и оборудования
металлического
происхождения
(осколки
деталей,
подвергающиеся заточке, ножей, лопастей);
o попадание посторонних предметов от персонала
(пуговицы, серьги, украшения, мелкие вещи личного
пользования);
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o превышение содержания ферромагнитных примесей и
комков.
Заключение. Производители пищевой продукции, внедряя
на своих предприятиях систему ХАССП, обеспечивают защиту
своего пищевого производства и бренда при обороте готового
продукта на потребительском рынке. Важным и безусловным
достоинством системы ХАССП является распознавание и анализ
ошибок при помощи поэтапного контроля на протяжении всей
цепочки производства пищевых продуктов. Это гарантированно
обеспечивает потребителям безопасность употребления пищевых
продуктов, что является первоочередной и главной задачей в
работе всей пищевой отрасли. Использование на производстве
системы менеджмента, сертифицированной и построенной на
принципах ХАССП, дает возможность производителям пищевой
продукции выпускать товар, соответствующий не только
высоким европейским требования безопасности, но и пищевую
продукцию, способную выдерживать жесткую конкуренцию на
пищевом рынке Европы. Кроме этого, применение ХАССП
может быть отличным аргументом для подтверждения
выполнения нормативных и законодательных требований.
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ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ «PINKING» В БЕЛЫХ ВИНАХ
STUDY OF THE PHENOMENON "PINKING" IN WHITE
WINES
М.В. Билько, А.А. Олейник, Д.Е. Бабко
Национальный университет пищевых технологий,
г. Киев, Украина
Аннотация. Представлены исследования влияния степени
зрелости винограда, внесения ферментных препаратов пектолитического действия и препаратов танинов на проявление
«pinking» в белых винах. Установлено, что увеличение сахаристости винограда приводит к усилению склонности виноматериалов к «рinking». Использование препаратов танинов при переработке винограда и оклейка виноматериалов препаратами на основе ПВПП способствует уменьшению проявлению склонности белых виноматериалов к порозовению, а ферментных препаратов
пектолитического действия – к усилению.
Ключевые слова: белое вино, рinking, сахаристость винограда, танины, ферментные препараты, поливинилполипирролидон
Abstract. The study of the influence of the degree of grape
ripeness, the introduction of enzyme preparations of pectolytic action
and preparations of tannins on the manifestation of "pinking" in white
wines is presented. It has been established that an increase in the sugar
content of grapes leads to an increase in the tendency of wine materials to "pinking". The use of tannin preparations in the processing of
grapes and pasting of wine materials with PVPP-based preparations
reduces the manifestation of the tendency of white wine materials to
turn pink, and enzymatic preparations of pectolytic action enhance the
pinking.
Keywords: white wine, pinking, sugar content of grapes, tannins, enzyme preparations, polyvinylpolypyrrolidone
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Для потребителей белых вин прозрачность и цвет вина являются важными показателями качества, влияющими на их выбор. Винодельческая промышленность иногда сталкивается с дефектами цвета вина, что приводит к потерям прибыли.
Белые вина, изготовленные в условиях защиты от окисления, предусматривающие низкие температуры ферментации, использование инертного газа, аскорбиновой кислоты, иногда могут
развивать розовую окраску при внезапном воздействии воздуха
[1].
Впервые это явление было исследовано в белых винах В.
Синглентоном в 1972 году и получило название «порозовение»
или «pinking». Дальнейшее изучение химического состава порозовевших вин указывает на то, что причина связана с окислением
фенольных соединений вина [2].
Изменение климата приводит к повышению суммы активных температур в классических терруарах для белых вин, что
способствует получению более загорелого винограда и накоплению повышенного содержания фенольных веществ. Использование ферментных препаратов (ФП) и танинов в технологии также
приводит к их мацерации и сохранению в системе «мезгавиноматериал».
Наиболее эффективным из вспомогательных материалов
против «pinking» является поливинилполипиралидон (ПВПП),
который способен связываться с полифенолами и удалять их из
системы.
Целью данной работы было изучение влияния степени зрелости винограда, внесения ферментных препаратов пектолитического действия, препаратов танинов и на основе ПВПП на проявление «pinking» в белых винах.
Объектом исследования были белые сухие виноматериалы
из винограда сортов Шардоне, Тиморассо, Загрей (селекция ННЦ
ИВиВ В.Е. Таирова, Украина) разного степени созревания. В технологии использовали ФП пектолитического действия Виазим
Флюкс, Виазим Клариф, Виазим МП (Франция), танины галловый W4 и Субливайт (Франция), препарат для оклейки Поликейс
(ПВПП, казеин, бентонит).
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В виноматериалах определяли органолептические характеристики, содержание фенольных веществ колориметрическим
методом с использованием реактива Фолина-Чокольтеу. Для выявления склонности виноматериала к «рinking» использовали метод с перекисью водорода [2]. За склонность к порозовению принимали процент отклонения оптической плотности виноматериалов при длине волны 520 нм после окисления перекисью водорода.
Результаты исследования и их обсуждение.
Сенсорный анализ цвета белых виноматериалов показал,
что образцы отличались своими оттенками. Так, виноматериалы с
Шардоне характеризовались светло-соломенным цветом, в некоторых образцах был зафиксирован насыщенный цвет с оттенками
желтого и розового.
Следует отметить, что степень зрелости винограда оказывает существенное влияние на склонность виноматериалов к
«рinking» (рис.1).

Рис.1 – Влияние сахаристости винограда на склонность белых виноматериалов к «рinking»
Склонность к порозовению в виноматериалах усиливалась
по мере увеличения сахаристости винограда.
После проведения тестирования виноматериалов на
«рinking» было установлено, что по мере увеличения сахаристо-
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сти винограда уменьшается соломенно-зеленая составляющая
цвета и усиливаются розово-желтые оттенки.
Использование ФП в технологии белых виноматериалов
приводит к мацерации фенольных веществ и увеличению их содержания на 2…40 % в сравнении с контролем. Это способствовало усилению склонности виноматериалов к «рinking».
Внесение танина галлового и/или препарата Субливайт
(смесь танинов) как антиоксидантов, которые способны защитить
от окисления фенольные соединения мезги и сусла, обогащает
ими виноматериалы на 8…22 %, однако их внесение не приводит
к склонности виноматериалов к порозовению, вероятно за счет
сохранения фракций фенольных веществ, которые наименьше
подвержены окислению. Наибольшая эффективность защиты от
окисления была отмечена при использовании препарата Субливайт.
Оклейка виноматериалов препаратом на основе ПВПП Поликейс позволило существенно снизить содержание фенольных
веществ в виноматериалах (на 17…32 %), а также склонность к
«рinking».
Выводы.
Уменьшению проявления склонности белых виноматериалов к порозовению способствует переработка винограда с низкой
сахаристостю с использованием препаратов танина и оклейка виноматериалов препаратами на основе ПВПП, к усилению
«рinking» в виноматериалах приводит использование ферментных препаратов пектолитического действия.
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УДК 647
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ МОДЕЛЬНОГО ФАРША
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБОГАЩЕННЫХ ПАШТЕТОВ
Н.М. Ильина, Н.Ю. Кузнецов, К.П. Пужкина
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Аннотация. Исследовано влияние растительно-живот-ной
белково-углеводной добавки на функционально- техно- логические свойства печени. Разработана рецептура мо- дельного
фарша с высокой биологической ценностью для производства
обогащенных паштетов.
Ключевые слова: паштет, печень, растительно-животная
белково-углеводная добавка, модельный фарш.
Abstract. The effect of vegetable-animal protein-carbohydrate
additives on the functional and technological properties of the liver
was studied. The formula of model minced meat with high biological
value for the production of enriched pates has been developed.
Keywords. pate, liver, vegetable-animal protein-carbohydrate
Supplement, model minced meat.
На сегодняшний момент вырабатывается широкий ассортимент колбасных изделий. В объеме выпуска колбас продукты
из термически обработанных мясных ингредиентов (ливерные
колбасы, паштеты) занимают третье место.
Ливерные колбасы и паштеты обладают высокой пищевой
и биологической ценностью, в связи с видом использованного
сырья , являются не только продуктами, богатыми витаминами,
микро- и макроэлементами, но и диетическими продуктами по
причине того, что в них низкое содержание жира. Полезность
данного рода изделий заключается ещё в том, что они не содержат нитрит натрия, используемый для стабилизации окраски, что
немало важно для здорового и сбалансированного питания. Осо-
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бенность технологии обработки сырья приводит к тому, что данные виды изделий являются полностью безвредными.
Для разработки модельной рецептуры паштета, обогащенного эссенциальными жирными кислотами и витаминами, в работе
использовали печень свиную, шпик,
растительноживотную белково-углеводную добавку (РЖБУД). Печень характеризуется высоким содержанием полноценных белков, низким
содержанием жира. В составе жира относительно высокое содержание арахидоновой и линолевой кислот.
В РЖБУД массовая доля белка составляет 68, 3% к сухому
веществу при соотношение животного и растительного белков
50: 50, добавка содержит все незаменимые аминокислоты, биологическая ценность составляет 87,03 %. Жировой компонент
представлен эссенциальными жирными кислотами: линоленовой
(ω-3), линолевой (ω-6), олеиновой (ω-9).
Шпик служит дополнительным источником поли- и мононенасыщенных жирных кислот, жирорастворимых витаминов,
придает пластичность продукту.
Определяли показатели: влагосвязывающую способность
(ВСС), влагоудерживающую способность (ВУС), эмульгирующую способность (ЭС) и стабильность эмульсии (СЭ).
Для обоснования технологии производства паштетов (горячий или холодный способ), изучены ФТС печени в различном
термическом состоянии. Результаты представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 -Функционально-технологические свойства
печени в различном термическом состоянии.
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Результаты, представленные на рисунке 1, свидетельствуют, что ФТС не зависят от термического состояния печени.
Изучали влияние дозировки РЖБУД на функциональнотехнологические свойства печени. Добавку гидратировали водой
в соотношении 1:1,5, вносили в измельченную печень в количестве 10%, 20%, 30% от её массы, определяли основные ФТС.
Результаты влияния добавки на ФТС печени представлены на рисунке 2.

Рисунок 2- Влияние добавки на ФТС печени.
Исследования показали, что введение в рецептуру добавки
приводит к увеличению ВСС и ВУС. На основании представленных результатов принято решение использовать пищевую добавку в количестве 30 % к массе печени .
С целью получения продукта, сбалансированного по соотношению белок : жир = 1 : 1 в модельную рецептуру добавлен
шпик. Массовая доля белка и жира в модельной рецептуре составила 22,1 % и 21.8 % соответственно.
Разработанная рецептура модельного фарша характеризуется высокой биологической ценностью жирового компонента.
Соотношение полиненасыщенных жирных кислот : насыщенных жирных кислот : мононенасыщенных жирных кислот составляет 1:3:4, соотношение омега-6 к омега-3 на уровне 15 : 1;
энергетическая ценность модельного фарша, обогащённого добавкой - 1284 кКал на 100 г продукта. Проведенные исследования позволяют рекомендовать представленную рецептуру как
основу создания линейки обогащенных паштетов.
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УДК 636.087.24
ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИЗБЫТОЧНЫХ
ДРОЖЖЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПИТАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ
RESEARCH OF DIFFERENT KINDS OF EXCESSIVE YEAST
DEPENDING ON THE NUTRITIONAL ENVIRONMENT
А.Е. Чусова, В.Г. Юрьева, М.П. Тарарыков
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Приведено влияние питательной среды на характеристики избыточных дрожжей с целью их дальнейшего использования на кормовые нужды.
Ключевые слова: избыточные дрожжи, питательная среда,
сырой протеин, витамины.
Annotation. The influence of the nutrient medium on the characteristics of excess yeast for the purpose of their further use for feed
needs is presented.
Keywords: excess yeast, nutrient medium, crude protein, vitamins.
Для нормального роста и развития сельскохозяйственным
животным требуется большое количество витаминов, микроэлементов и других веществ, включая протеин. Эти вещества содержатся в избыточных дрожжей – питательный продукт, являющимся вторичным отходом пивоваренных и спиртовых предприятий.
Цель данной работы - сравнительная характеристика избыточных дрожжей в зависимости от питательной среды.
Дрожжи как любые микроорганизмы культивируются на
различных сахаросодержащих средах: пивное сусло, мелассное
сусло [1].
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Исследовали 4 вида избыточных дрожжей:
1. дрожжи, полученные на мелассном сусле (образец 1);
2. дрожжи, полученные на мелассном сусле с добавлением
сахара-сырца (образец 2);
3. сывороточные дрожжи (образец 3);
4. пивные дрожжи (образец 4)
Содержание питательных веществ в данных образцах
дрожжей приведена в таблице 1.
Таблица 1 – Питательные вещества избыточных дрожжей
Содержание, г/кг жидкой массы
Номер
Сырая
Сырой
Сырой
Сырые угобразца
СВ
зола
протеин
жир
леводы,
1
910
100
510
57
311
2
907
82
515
54
301
3
45
145
450
80
280
4
120
85
520
40
401
Анализ данных таблицы 1 показывает, что содержание сухих веществ (СВ) в сывороточных дрожжах в 2,7 раза меньше,
чем в пивных дрожжах, но количество сырого протеина практически одинаково. Содержание сырого протеина зависит не только
от вида питательной среды, на котором выращиваются дрожжи, а
также влияние оказывают технологические условия культивирования.
Сырой протеин растительного или животного белкового
сырья хорошего качества состоит практически исключительно
(более 90 %) из аминокислот и содержит только немного небелкового азота. В микробиальных белковых продуктах, наоборот,
из-за высокой доли частиц клеток микроорганизмов содержание
небелкового азота, особенно в форме нуклеиновых кислот и отдельных нуклеотидов, сравнительно высоко [2].
Исследовали количества нуклеиновых и аминокислот приведена в таблице 2.
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Таблица 2 - Среднее содержание нуклеиновых и аминокислот в образцах избыточных дрожжей (в г/100 г сырого протеина)
Номер образца

Нуклеиновые
кислоты

Лизин

Метионин +
цистин

1
2
3
4

13
17
8
5

7,1
7,3
7,0
7,5

2,0
2,6
3,0
3,1

Для всех образцов дрожжей типичным является высокий
уровень лизина. (7,0-7,5 в г/100 г сырого протеина). Этот показатель свидетельствует о том насколько высококачественный белок
в том или ином виде дрожжей. Количество нуклеиновых кислот
больше всего в образце 2.
Дрожжи уже давно известны как хороший источник витаминов группы В (кроме витамина В12) [3]. Содержание витаминов
этой группы, а также витамина Е и никотиновой кислоты приведено в таблице 3.
Таблица 3 - Содержание витаминов в дрожжах (в мг/кг СВ)
Номер образНикотиновая
В1
В2
В6
Е
ца
кислота
1
10
50
12
350
170
2
5
48
12
300
130
3
16
50
4
120 600
15
210
30
Анализ данных таблицы 3 показывает, что больше всего
витаминов группы В в образце 4 – пивных дрожжах. Поэтому
жидкие избыточные дрожжи, такие как пивные или сывороточные, могут использоваться как единственное белковое сырье в
рационах кормов для животных, если содержание сухого вещества в них не слишком низкое. Такие продукты из-за невысокого
срока (максимум 2-3 дня) хранения быстро портятся.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что избыточные дрожжи, полученные на различных видах питательных сред
очень полезны, потому что в их состав входят все жизненно необходимые аминокислоты [3]. Однако нужно учитывать, что у
них очень маленький срок хранения.
Белок дрожжей усваивается животным организмом полнее,
чем белок растительного происхождения. По питательности избыточные дрожжи приравниваются к кормам животного происхождения, мясокостной и рыбной муке. По содержанию витамина
В кормовые дрожжи, полученные из зерна, превосходят рыбную
и мясокостную муку. На комбикормовых заводах сухие кормовые
дрожжи используют как источник витаминов и полноценного
белка. Для удовлетворения полной потребности животных в витаминах достаточно в рационы кормов вводить 3-5% сухих кормовых дрожжей.
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УДК 641.56
ФЕРМЕНТАТИВНЫЕ БЕЛКОВЫЕ ГИДРОЛИЗАТЫ ДЛЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
ENZYMATIVE PROTEIN HYDROLYSATES
FOR FUNCTIONAL FOOD PRODUCTS
Л. Ю. Авдеева, А.В. Декуша, Э.К. Жукотский
Институт технической теплофизики
Национальной академии наук Украины, г. Киев, Украина
Аннотация. Проведен анализ потребительского рынка в
Украине функциональных продуктов на основе гидролизованных
белков различного назначения, а именно продуктов специального
медицинского назначения, спортивного и детского питания.
Кратко приведены преимущества внедрения впроизводство энергосберегающей технологии продуктов с гидролизованным белком в сухой форме, разработанной в Институте технической теплофизики НАН Украины. Благодаря особенностям использованных технологических решений новые виды продуктов характеризуются высокой степенью гидролиза белков, сбалансированным
составом незаменимых аминокислот и легкойусвояемостью, а
технологии готовы к внедрению на молочных предприятиях.
Продукты прошли успешные клинические испытания.
Ключевые слова. Ферментативный гидролиз белков, энтеральное питание, спортивное питание, детские смеси.
Abstract. The analysis of the Ukrainian consumer market of
functional products with hydrolyzed proteins for various purposes,
namely, special medical products, sports and baby food, has been carried out. Briefly presented here are the advantages of introducing into
production an energy-saving technology of compositions with hydrolyzed protein in dry form, developed at the Institute of Enineering
Thermophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine. Due
to the peculiarities of the used technological solutions, the products
are characterized by a high degree of protein hydrolysis, a balanced
composition of essential amino acids and easy digestibility. The tech-
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nologies are ready for implementation at dairy enterprises. The products have passed successful clinical trials.
Keywords. Enzymatic hydrolysis of proteins, enteral nutrition,
sports nutrition, infant formula.
Анализ многочисленных публикаций в области технологии
питания свидетельствует о стремительном росте в мире количества научных исследований по вопросам производства продуктов
на основе ферментативных белковых гидролизатов, а также их
использования в составе специализированных продуктов различного назначения – для нутритивной поддержки больных различной этиологии, спортивного и детского питания [1, 2]. Для Украины разработка технологий продуктов на основе гидролизованных легкоусвояемых белков, является актуальной задачей [3].
Белковые гидролизаты представляют собой смесь пептидов
и свободных аминокислот различной молекулярной массы, полученных в результате ферментативного расщепления протеинов.
Преимуществом данного процесса является использование мягких условий проведения гидролиза (температура 45-60°С и атмосферное давление) [1,4,5]. В зависимости от выбора ферментного
препарата для определенного вида белкового субстрата и использования рациональных теплотехнологических режимов процесса,
возможен направленный протеолиз с получением конечного продукта с заданным молекулярным профилем и соответствующими
функционально-технологическими свойствами. Считается, что
пептиды с молекулярной массой до 5-6кДа не проявляют аллергенных свойств и легко усваиваются организмом, поэтому их используют в составе гипоаллергенных продуктов [2, 4, 5].
Для получения функциональных пищевых продуктов с
гидролизованным белком чаще всего используются молочные
белки, протеины из гидробионтов, вторичное белковое сырье животного происхождения и растительные белки [1,4,5]. Ферментный гидролиз проводят препаратами микробного (Bacillus
amyloliquefaciens, Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis), растительного (папаин, бромелаин, фицин) или животного происхождения (трипсин, химотрипсин, панкреатин) [4, 6, 7].
В Украине развитие этого направления является актуально
задачей, требующей решения острых инвестиционных,
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социальных, научных и производственных проблем. Институтом
технической теплофизики накоплен большой опыт исследований
тепломассообменных процессов, в т.ч. процессов гидролиза [8]. В
последнее время появились новые препараты комплексов
протеолетических ферментов. Авторами были проведены
сравнительные
исследования
процесса
ферментативного
гидролиза соевого изолированного белка и сыворотного
белкового концентрата под воздействием различных ферментных
препаратов. В работе использовали коммерческую протеазу
широкой специфичности «Протамекс», «Биопротеазу N100L»
(Bacillus subtilis) и «Профикс 6500» (на основе папаина).
Одним
из
факторов,
определяющих
скорость
ферментативной реакции, является массовое соотношение
субстрата и фермента. Влияние массовой доли фермента (к массе
белка) (ωф) на степень гидролиза белка проведены при ωф = 0,3;
0,5; 1, 2,5; 5 и 10% к массе белка. Для всех образцов массовая
доля белка в воде составляла ωб = 9%, время гидролиза τ = 60
мин, температура t = 55±2 оС.
Результаты исследований свидетельствуют, что при
увеличении массовой доли протеаз наиболее значительный рост
величины гидролиза всех исследуемых белков отмечается при
значениях ωф до 5%. Дальнейшее увеличение ωф до 10% не
приводит к значительному увеличению степени гидролиза.
Максимальную величину степени гидролиза наблюдали в
растительном соевом белке – около 95% при гидролизе
препаратом «Протамекс», 65% - «Биопротеаза N100L» и 40% «Профикс 6500». Степень гидролиза концентрата белкового из
молочной сыворотки была существенно ниже по сравнению с
соевым изолятом и составляла около 60% при гидролизе
препаратом «Протамекс», 40% - «Биопротеаза N100L», 25-28% «Профикс 6500».
Необходимым параметром при определении рациональных
технологических режимов является длительность данного
процесса. Величину степени гидролиза белков определяли через
20; 40; 60; 90 и 120 мин, при массовой доле белка в воде ωб = 9 %,
ωф = 5 % (к массе белка) и температуре t = 55±2 оС.
Исследования показали, что наибльшее изменение степени
гидролиза наблюдается у соевого белка, при этом следует
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отметить его существенную зависимость от вида протеазы. Так,
после первых 20 мин степень его гидролиза составляет 82 % под
действием препарата «Протамекс», 48 % – «Биопротеаза N100L»
и только 35 % – «Профикс 6500». Через 40 мин. интенсивность
процесса гидролиза существенно снижалась. Степень гидролиза
сывороточного белка при тех же условиях проведения процесса
была значительно ниже и составляла не более 62 % через 90 мин
процесса. Максимальная скорость ферментативного гидролиза
для всех белков имела место в течение первого часа, после чего
процесс замедлялся. Дальнейшее проведение процесса гидролиза
характеризовалось незначительным нарастанием пептидов и
аминокислот. Снижение скорости ферментативных реакций во
времени обусловлено увеличением количества продуктов
реакции, уменьшением степени насыщения фермента субстратом
или частичной инактивацией фермента при заданных значениях
температуры и рН среды.
Важной характеристикой степени гидролиза полученных
пептидов является их молекулярная масса. Поскольку чем она
меньше, тем меньше вероятность возникновения аллергенных
реакций организма. В связи с этим были проведены исследования
по определению молекулярной массы полученных белковых
гидролизатов. Определение молекулярных масс пептидов
проводили методом колоночной гель-хроматографии на
сефадексе G-100. Полученные результаты свидетельствуют о том,
что гидролизаты белков с высокой степенью гидролиза 65-75%,
представлены
преимущественно
низкомолекулярными
пептидами (3-4 кДа) и аминокислотами. Такая степень гидролиза
обеспечивают гипоалергенные свойства белков и позволяет их
использование в составе функциональных продуктов различного
назначения.
Сочетание молочных и растительных белков позволяет
получить сбалансированный аминокислотный состав и
приблизить его к составу «идеального белка».
Использование рациональных теплотехнологических режимных параметров для получения заданной степени гидролиза
белкового компонента и выбор эффективного комплекса протеолитических ферментных препаратов позволило сократить дли-
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тельность процесса и снизить энергозатраты при производстве
новых видов функциональных продуктов.
Выводы. Сегодня в мире отмечается значительный спрос и
быстрый рост количества функциональных продуктов на основе
белковых гидролизатов для лечебного, детского и спортивного
питания. Полученные результаты будут использованы для
создания технологий получения гидролизованных белков с
различной степенью гидролиза и функциональных продуктов с
ними.
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УДК 637
МЕТОДЫ БИОТЕХНОЛОГИИ В ПОЛУЧЕНИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАПИТКОВ
BIOTECHNOLOGY METHODS IN PRODUCING
FUNCTIONAL DRINKS
О.Н. Ожерельева, Г. А. Петров, Д. В. Ярошов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация: создание пищевых продуктов, в частности
напитков, на основе растительного сырья, обогащенных белком.
является одним из путей решения проблемы сбалансированности
питания. Наметилась тенденция расширения ассортимента питьевых продуктов функционального назначения. Представляет
научный и практический интерес изучить возможность и целесообразность создания питьевых киселей обогащенных белком растительного происхождения.
Ключевые слова: питьевой кисель, амарантовая мука,
ферментация, биологически-активные вещества.
Abstract: the creation of food products, in particular drinks,
based on vegetable raw materials, enriched with protein. is one of the
ways to solve the problem of nutritional balance. There is a tendency
to expand the range of functional drinking products. It is of scientific
and practical interest to study the possibility and feasibility of creating
drinking jelly enriched with vegetable protein.
Keywords: drinking jelly, amaranth flour, fermentation, biologically active substances.
Развитие в последние годы теории адекватного питания, а
также неблагоприятные условия, в которых пребывает значительная часть населения России, выдвинуло специфические требования к расширению ассортимента пищевых продуктов. Мони-
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торинг эффективности работы компаний розничной торговли
показал, что спрос на диетические продукты вырос в среднем
на 45% с марта по май 2020 года. Среди наиболее популярных
товаров оказались льняное и амарантовое масло, растительное
молоко и семена чиа. Спрос на них увеличился практически
вдвое в период пандемии. Определенную роль сыграл и сезонный фактор, обычно спрос на диетические и полезные продукты повышается в преддверии лета, но в 2020 году течение жизни большей части человечества носило нестандартный характер. При этом эксперты уверены, что тренд на здоровый образ
жизни сохранится и полезные продукты не потеряют своей популярности.
Рынок диетического питания разделен на несколько емких групп продуктов: гипоаллергенные, безглютеновые, безлактозные и растительные заменители мяса. Самая большая
группа на российском рынке – это безглютеновые продукты,
большую часть которых занимают детские. Положительный
темп роста показали безглютеновые кондитерские и хлебобулочные изделия (примерно 8% за пять лет). Эксперты утверждают, что рынок продуктов здорового питания в России далек
от насыщения. В соответствии с представленным анализом было предложено обосновать, разработать и исследовать технологию производства питьевого киселя на основе амарантовой муки.
Амарант признан суперфудом из-за своей невероятной питательной ценности, он богат клетчаткой, белком, витаминами, минералами, содержит лизин и метионин, но не содержит глютен. Эти
аминокислоты невозможно получить из большей части злаковых
культур. В семенах амаранта содержится: серотонин, бетаин, и
самое важное сквален, предупреждающий старение, вещество,
насыщающее человеческий организм кислородом и омолаживающий клетки. Амарант является источником минеральных солей,
крахмала, сахара, микроэлементов, масла, витаминов, пектина,
каротина, протеина, способствует укреплению иммунитета, снижению уровня холестерина в крови, повышению уровня гемоглобина и увеличению количества эритроцитов в крови. Выводит из
организма токсины и шлаки. Во времена пандемии организму
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необходимы питательные продукты, которые легко усваиваются,
полезны и достаточно удобны в употреблении. Поэтому большое
внимание было уделено традиционным киселям, которые всегда
являлись сытным витаминным продуктом, но из за большого количества углеводов, не всегда полезным. Предложено обогатить
питьевой кисель высокобелковой амарантовой мукой.
Был проведен комплекс теоретических и экспериментальных исследований сырья для производства питьевых киселей и
готового продукта. В результате выявлено: влияние ферментирования амарантовой муки на ее пищевую ценность в составе питьевого киселя; установлена пищевая ценность питьевого киселя на
основе амарантовой муки, а также доказана безопасность продукта по содержанию токсичных элементов.
Разработаны несколько рецептурных смесей кисельных
напитков на основе ферментированной амарантовой муки с применение фруктово-ягодных и овощных добавок (апельсин, тыква,
лимон, абрикос). Ферментативную обработку муки амаранта проводили цитопектопротеолитическим ферментным препаратом.
Доза фермента составила 0,03% от массы ферментируемого продукта. Гидролиз длился 2 часа.
Главным показателем, характеризующим кисель, является
его консистенция, обусловленная входящим в рецептуру крахмалом. Наличие в амарантовой муке крахмала дает возможность
использовать ее в качестве альтернативы картофельному и кукурузному крахмалу в составе киселей и позволяет повысит содержание белка в готовой продукции. Для улучшения органолептических показателей в опытные образцы киселя добавляли фруктовые и овощные добавки, а для повышения пищевой ценности –
муку амаранта. Для определения оптимальной дозировки муки
амаранта в готовом киселе были взяты навески массой 1, 2, 3, 4 и
5 г на 100 г готового продукта. Далее была проведена органолептическая оценка готовых киселей по четырем характеристикам
(вкус, внешний вид, запах и консистенция). В наименьшей дозировке мука амаранта не дает постороннего привкуса и запаха.
Консистенция продукта также оставалась неизменной. Увеличение массы муки более 4 г привело к появлению слишком явного
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постороннего привкуса, запаха и ухудшило консистенцию продукта, что связано с рыхлостью муки и разрушением структуры
клейстера. Несмотря на хорошие органолептические характеристики киселей с 1, 2, и 3 г муки амаранта, целью исследований
было получить наиболее полезный продукт, в связи с чем была
выбрана дозировка 4 г. На следующем этапе был проведен сравнительный анализ пищевой ценности традиционного киселя из
сборника рецептур и киселя на основе амарантовой муки, результаты которого представлены в таблице.
Пищевые
вещества

Белки, г
Жиры, г
Углеводы,
г
Пищевые
волокна, г
Витамины,мг
Микроэл.,
мг
Энерг.ценность, ккал

Средняя
суточная
потребность

81,8
96,5
421,5

Фактические данные на
100 г киселя
ТрадициКисель с
он-ный
амаранкисель
товой
мукой
6,9
2,6
4,4
2,3
18,8
23,1

Процент удовлетворения суточной потребности
ТрадиКисель с
амаранто- ционный
кисель
вой мукой
8
3
5
2
5
6

20,0

6,2

0,1

31

1

102,3

2,22

2,74

52

10

6014,00

885,51

389,03

141,5

40

2500

323

312

13

12

Как показывают данные, приведенные в таблице, благодаря внесению в кисель ферментированной амарантовой
муки значительно повышается содержание пищевых волокон. Так, порция амарантового киселя удовлетворяет суточную потребность в пищевых волокнах на 31 %, тогда как
традиционный кисель на крахмале практически не имеет в
своем составе пищевых волокон. Кроме того, значительно
возрастает содержание минеральных веществ. Благодаря
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внесению муки амаранта, богатого железом, и фруктовоягодных компонентов содержание этого микроэлемента
возрастает на 58 %. В семь раз увеличивается содержание
магния и почти в три раза фосфора. Наличие в амарантовой
муке и фруктово-ягодных добавках витаминов группы В
приводит к тому, что порция готового киселя с этим сырьем
удовлетворяет суточную потребность в витаминах: В1 – на
31 %, В2 – на 10 %. Таким образом, опираясь на ГОСТ Р
55577-2013 и подтвердив экспериментальным путем полученные расчётные данные, можно с уверенностью назвать
разработанный напиток функциональным. При этом в информации о пищевой ценности возможно указывать, что
продукт имеет высокое содержание пищевых волокон, витамина В1, железа и не содержит глютена.
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УДК 664:647
ПРИМЕНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В ПИЩЕВЫХ
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЯХ
APPLICATION OF VEGETABLE RAW MATERIALS IN
FOOD RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES
Г.М. Смольский, И.В. Поленов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Разработана технология творожных десертов
на основе обезжиренного творога с применением амарантового
масла. Исследованы физико-химические показатели готового
продукта.
Ключевые слова. Семена тыквы, мука из семян тыквы,
комбинированные продукты, функциональные молочные продукты.
Из всех пищевых продуктов наиболее ценными являются
молоко и изготовленные из него продукты (масло, сыр, творог и
др.). Молоко содержит почти все необходимые для питания полноценные вещества: жиры, белки, сахар, минеральные соли, витамины, ферменты, гормоны и т.д. Усвояемость организмом молока в целом и всех его составных частей очень высокая.
С целью придания молочным продуктам функциональной
направленности в них вносят различные вкусовые компоненты.
Сегодня потребительский рынок молочных напитков, таких
как кефир, ряженка, питьевой йогурт, очень насыщен. Эти продукты востребованы населением России, соответственно потребитель требует качество и оптимальную цену на эти продукты.
Для удовлетворения этих потребностей производитель ищет все
возможные пути решения улучшения органолептических свойств
продукта, повышение его безопасности и снижение себестоимости. Одним из интенсивно развивающихся направлений создания
молочных функциональных продуктов является получение обо-
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гащенных пищевых систем путем внесения биологически активных компонентов из растительного сырья.
Целью данной работы является исследование возможности
использования биологически активных веществ из семян тыквы в
различных технологических средах (сыворотка творожная и подсырная, молоко обезжиренное и творожные изделия). Предварительно из семян тыквы готовили муку, которая является ценным
сырьем для создания комбинированного молочно-растительного
продукта, а также является источниками активных ферментов,
ориентированных на диетическое питание людей. Мука из семян
тыквы — это источник полноценного хорошо усвояемого белка и
источник природного, легко усваиваемого цинка, недостаток которого приводит к быстрому старению.
Нами была изучена возможность добавления растительного
компонента в виде муки из семян тыквы в кефир.
Молочную основу тщательно перемешивали и пастеризовали при температуре (85 ±2)° С в течение 10-12 минут, после
чего охлаждали до (38±2)°С и заквашивали закваской прямого
внесения на основе бифидобактерий B. longum B379M ("Бифивит"). Время сквашивания — 8 часов. Для кефира подобрали оптимальную дозу внесения растительной добавки — 2 %. Далее
определяли массовую долю влаги, углеводов, кислотность продукта и содержание витамина «C» по общепринятым методикам.
Разработанная технология производства кефира позволила
повысить полезные свойства готового продукта благодаря применению закваски на основе бифидобактерий, а обогащение его
растительной добавкой дает возможность получить кисломолочный продукт с улучшенными потребительскими свойствами.
Список литературы
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УДК 641.1:637.5.03 (047.31)(476)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ ДОЗИРОВКИ
ЭМУЛЬСИЙ ИЗ КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ В
СОСТАВЕ ВАРЕНЫХ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
DETERMINATION OF RATIONAL DOSAGE OF
EMULSIONS FROM COLLAGEN-CONTAINING RAW
MATERIALS IN BOILED SAUSAGE PRODUCTS
А.В. Мелещеня, Т.А. Савельева, И.В. Калтович
РУП «Институт мясо-молочной промышленности»,
г. Минск, Беларусь
Аннотация. В статье представлены результаты исследований по определению рациональной дозировки использования
эмульсий из коллагенсодержащего сырья в составе вареных колбасных изделий. Установлено, что включение в состав изделий 816% эмульсий из свиной шкурки и хвостов и 8-14% эмульсий из
соединительной ткани, подвергнутых ферментации бактериями
рода Lactobacillus, позволяет обеспечить улучшенные структурно-механические (ПНС – 1244,2-1352,4 Па) и функциональнотехнологические показатели данных мясопродуктов (ВСС – 91,893,8%, ВУС – 87,3-89,2%), в то время как при использовании негидролизованного коллагенсодержащего сырья оптимальные дозировки эмульсий составляют до 10%.
Ключевые слова. Вареные колбасные изделия, эмульсии,
коллагенсодержащее сырье, дозировки, бактерии р.Lactobacillus.
Abstract. The article presents the results of research on determining the rational dosage of the use of emulsions from collagencontaining raw materials in cooked sausages. It has been established
that the inclusion of 8-16% emulsions from pork skin and tails and 814% of emulsions from connective tissue fermented by bacteria of the
genus Lactobacillus into the composition of products allows for improved structural and mechanical (USS - 1244.2-1352.4 Pa ) and functional and technological indicators of these meat products (WBC -
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91.8-93.8%, WHC - 87.3-89.2%), while when using non-hydrolyzed
collagen-containing raw materials, the optimal dosage of emulsions is
up to 10%.
Keywords. Cooked sausages, emulsions, collagen-containing
raw materials, dosages, Lactobacillus bacteria.
Важнейшими задачами мясоперерабатывающей промышленности является комплексное использование сырья и выпуск
продуктов повышенной пищевой и биологической ценности. В
условиях ограниченности мясных ресурсов существенно повышается роль вторичного, в том числе коллагенсодержащего сырья, которое может применяться в составе белково-жировых
эмульсий [1, 2]. Использование данного сырья в составе мясных
изделий позволяет не только снизить существующий дефицит
пищевого белка, но и способствует расширению ассортимента и
увеличению объема выпуска высококачественных продуктов с
низкой себестоимостью, а также улучшает экологическое состояние прилегающих территорий мясоперерабатывающих предприятий [3, 4].
Специалистами РУП «Институт мясо-молочной промышленности» разработаны новые виды изделий колбасных вареных
с включением эмульсий из коллагенсодержащего сырья, подвергнутого ферментации бактериями рода Lactobacillus
(с (Lb.plantarum: Lb.саsei)=1×107 КОЕ/г, τ=18 часов, t=34ºС, гидромодуль 1:2). Для этого определены рациональные дозировки
эмульсий из свиной шкурки, хвостов и соединительной ткани,
прошедших технологическую подготовку, в составе данных изделий. В качестве контрольных образцов исследовали вареные
колбасные изделия с использованием эмульсий из негидролизованного коллагенсодержащего сырья.
Определено, что модельные фаршевые системы до термообработки с включением опытных образцов эмульсий из коллагенсодержашего сырья характеризуются более нежной консистенцией, о чем свидетельствуют сниженные значения предельного напряжения сдвига (745,4-871,3 Па) по сравнению с контрольными образцами (786,2-930,8 Па). Вместе с тем, консистен-
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ция опытных образцов с включением 18% эмульсии из свиной
шкурки и хвостов, а также 16 и 18% эмульсии из соединительной
ткани характеризуется излишней плотностью (ПНС до 888,2 Па),
в то время как для контрольных образцов включение от 12 до
18% эмульсии из негидролизованного коллагенсодержащего сырья приводит к чрезмерному уплотнению консистенции (ПНС до
930,8 Па) (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Предельное напряжение сдвига до термообработки вареных колбасных изделий с использованием эмульсий из
коллагенсодержащего сырья
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Определено, что предельное напряжение сдвига после термообработки вареных колбасных изделий с использованием
8-18% эмульсий из коллагенсодержащего сырья, прошедшего
технологическую подготовку, составило 1244,2-1385,4 Па, а с
использованием эмульсий из негидролизованного сырья – 1292,11428,3 Па (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Предельное напряжение сдвига после термообработки вареных колбасных изделий с использованием эмульсий
из коллагенсодержащего сырья
Вместе с тем, оптимальной консистенцией характеризуются опытные образцы с использованием 8-16% эмульсии из свиной
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шкурки и хвостов и 8-14% эмульсий из соединительной ткани
(ПНС – 1244,2-1352,4 Па).
Определено, что модельные фаршевые системы с использованием эмульсий из коллагенсодержащего сырья, подвергнутого технологической подготовке, превышают образцы с включением такого же количества эмульсий из негидролизованного сырья по показателю влагосвязывающей и влагоудерживающей
способности: при использовании 8% эмульсии - на 1,6-2,0% и 1,82,1%, 10% эмульсии - на 1,9-2,3% и 2,1-2,4%, 12% эмульсии - на
2,2-2,6% и 2,4-2,7%, 14% эмульсии - - на 2,6-3,0% и 2,7-2,9%, 16%
эмульсии - на 2,8-3,4% и 3,1-3,3%, 18% эмульсии - на 3,2-3,7% и
3,3-3,5% соответственно.
Таким образом, на основании проведенных исследований
определены рациональные дозировки включения эмульсий из
коллагенсодержащего сырья, подвергнутого ферментации бактериями рода Lactobacillus, в состав вареных колбасных изделий до 16% – из свиной шкурки и хвостов и до 14% - из соединительной ткани, позволяющие обеспечить улучшенные структурномеханические (ПНС – 1244,2-1352,4 Па) и функциональнотехнологические показатели данных изделий (ВСС – 91,8-93,8%,
ВУС – 87,3-89,2%), в то время как при использовании негидролизованного коллагенсодержащего сырья оптимальные дозировки
использования эмульсий составляют до 10%.
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УДК 663. 813
JUICE FROM PLUM (PRUNUS CERASIFERA) PRODUCED
BY COLD-PRESSING METHOD AND COMPARISON WITH
OTHER FRUIT JUICES
Anton Sotirov
“Velanto Group”Ltd., Kyustendil, Bulgaria
Abstract The juice, produced by Prunus cerasifera Plum
through cold-pressing method has true nutrition value, even higher
than some other fruit juices. The juice of this plum has middle values
in relation with the electrolytes, total dissolved solids and salts than
the juices produced by cherry, apple, and blue plum.
Key words technology, fruits, juices, PRUNUS CERASIFERA
plum, content
Introduction
Bulgaria has a suitable climate and soils for growing orchards
as the Kyustendil region is a traditional fruit growing region, with
proven high quality apples, cherries and plums. Until 30 years ago, the
region was known as the "Orchard of Bulgaria”. In connection with
the food sustainability of the country it is necessary complex utilization of the natural resources. The Kyustendil region is very rich of
Prunus cerasifera Plum trees, but they are not used or they are used
mainly for production of alcoholic drinks. Present study aims to take
attention to this kind of unused completely source for the food industry.
The topic is developed in different ways in the scientific literature, as example [1,2,3] present researches, related to food and nutritional analyses of juices. Study about organic content of the Prunus
cerasifera plum is presented by [4].
Methods
Total Sugar Content by Brix (%) was measured by refractometer MA871. "Waterproof IP57" tester was used for determination of
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Total Acidity (pH), Electrical Conductivity (Cond., µS), Total Dissolved Solids (TDS, ppm), and Total Salt Content (Salt, ppm).
The 100% juice was obtained by the method of cold pressing
with a single-shaft juicer Star Light SJB-150 R, unpasteurized, without additives.
Results
Juice from Yellow Plum (Prunus cerasifera) has a good deep
yellow color, which is difficult to distinguish from orange. Turbid,
dense, with fine fruit relics.
The following parameters of the juice were measured: Total
Sugar (TS) Brix=13,7%, t=25,6ºС, рН=2,90, Conductivity=283 µS,
TDS=190 ppm, Salt=240 ppm.
Sugar might be used to regulate the taste. The parameters after
adding it in the juice are: (TS) Brix-19%, t=25,9ºС - highly increases
рН=3,5 - low change, Conductivity=4270 µS - highly decreases, TDS=0,0000087 ppm - highly decrease, Salt=0,00000233 ppm highly decreases.

Fig. 1 Yellow Prunus cerasifera Plum and its juice.
Juice from Red Prunus cerasifera plum. The separated juice has
a dark yellow color. Juice is turbid, dense, with fine fruit relics.
Measured juice parameters are: (TS) Brix-4,6%, t=27,2ºС,
рН=3,15, Cond.=5000 µS, TDS=113 ppm, Salt=78 ppm.
Sugar might be used to regulate the taste. The parameters after
adding in the juice are: (TS) Brix=12,5%, t=26,2ºС, рН=2,96 - low
change, Cond.=5000 µS - no change, TDS=0,000004 ppm - highly
decrease, Salt=0,000002 ppm - highly decreases.
.
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Fig. 2 Fig. 1 Red Prunus cerasifera plum and juice.
Parameters measured of juice from apples variety “Granny
Smith”: Total Sugar Content Brix=11,5%, t=27,4ºС, РН=2,94, Conductivity=2300 µS, TDS=1520 ppm, Salt=1180 ppm.
Parameters measured of juice cherries variety “Razhdavichka
Belvitsa”: Brix=19,7%, t=26,3ºС, рН=3,32, Cond.=57 µS, TDS=40
ppm, Salt=26 ppm
Parameters measured of juice from plum variety “Mammoth”:
Brix=16.8%, t=25,6ºС, рН=3,14, Cond.=124 µS, TDS=66 ppm,
Salt=52 ppm
Discussion
Table 1 Measured parameters of different fruit juices.
Parameters
measured
Cond.,
TDS,
Brix, %
pH
µS
ppm

Salt,
ppm

Juice

Yellow Prunus
cerasifera Plum
Red Prunus
cerasifera Plum
Apple
Cherry
Plum

13,7

2,90

2830

190

240

12,5

2,96

5000

113

78

11,5
19,7
16,8

2,94
3,32
3,14

2300
57
124

1520
40
66

1180
26
52
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Table 1 shows that the juice from Yellow Prunus cerasifera
Plum has more sugar that the juice from Red Prunus cerasifera Plum
and apple, but less than juices from cherry and blue plum. The acidity
of the Prunus cerasifera Plum juice is little higher than other measured juices. Conductivity – electrolytes as acids, alkali, salts are in
high content, but less than the Yellow Prunus cerasifera Plum’s juice.
Total Dissolved Solids are different minerals as potassium, sodium,
phosphorus and others are in high content in the juice from Red and
Yellow Plum, compared with the other studied juices. Salt content –
different mineral salts, chlorides, transported in the fruit mainly by the
soil are higher than these in the juices from Red Plum, cherry and blue
plum, but less than the apple juice. There is a study that ratio Brix/pH
is important for the taste and quality of the apple juices and when the
ratio is equal to 4 it is characterized the most delicious and tasty juices
[5].

Fig. 3 Diagram of the measured parameters of the different
juices.
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Conclusion
Finally, we may conclude, that the juice, produced by Prunus
cerasifera Plum by cold-pressing method has true nutrition value,
even higher than some other fruit juices. This fruit is wide spread in
Kyustendil region, Bulgaria. It might be used for the food industry for
sustainable utilization of the crop resources and for economic growth
of the region.
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Секция 2. РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ
И ОТХОДОВ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ОТРАСЛЕЙ АПК
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УДК 663.551
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СПИРТА
ЭТИЛОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
ENERGY-SAVING ETHYL ALCOHOL TECHNOLOGY
Ю.В. Булий, С.М. Чумаченко, И.И. Юрик
Национальный университет пищевых технологий
г. Киев, Украина
Аннотация. Разработаны энергосберегающая технология
спирта этилового технического (СЭТ) из углеродсодержащего
сырья – зерна, мелассы, диффузионного сока сахарных заводов и
аппаратурно-технологическая схема для ее реализации. В установке предусмотрена рекуперация теплоты водно-спиртовых паров бражной колонны для обогрева концентрационной колонны,
работающей под вакуумом. Программное обеспечение поддерживает работу колонного оборудования в режиме контролированных циклов задержки жидкости на тарелках для увеличения
времени контакта пара и жидкости. Техническое решение позволяет уменьшить металлоемкость оборудования, себестоимость
товарного спирта и сократить расход греющего пара на 40 %, а
воды на охлаждение теплообменного оборудования на 30 %. Вышеуказанные разработки внедрены в производство.
Ключевые слова: спирт, колонна, тарелка, пар, примеси,
флегма, дефлегматор, конденсатор.
Abstract. Energy-saving technology of ethyl technical alcohol
(ETА) from carbon-containing raw materials - grains, molasses, diffused juice of sugar mills and hardware and technological scheme for
its implementation were developed. The unit provides heat recovery of
water-alcoholic vapors of the brazier column for heating the concentration column operating under vacuum. The software supports the
operation of the column equipment in the mode of controlled liquid
delay cycles on the plates to increase the time of steam and liquid contact. The technical solution allows to reduce metal intensity of the
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equipment, the cost of marketable alcohol and reduce the consumption
of heating steam by 40%, and water for cooling the heat exchanging
equipment by 30%. The above developments are implemented in production.
Keywords: alcohol, column, plate, steam, impurities, phlegm,
deflegmator, condenser.
Основными производителями спирта этилового технического (СЭТ) из углеродсодержащего сырья являются Бразилия,
США, Франция, Канада, Польша. Крупнейшими его потребителями в странах СНГ являются предприятия по производству этилового, диэтилового, уксусноэтилового эфиров, уксусной кислоты, ацетальдегида, хлороформа, тетраэтилсвинца, синтетического
каучука, искусственных волокон, спиртовых лаков, парфюмерии
и др. Технический спирт используется в химической, биохимической, целлюлозно-бумажной, текстильной, легкой, металлургической, машино- и приборостроительной, автотранспортной, оборонной промышленностях, а также в качестве моторного топлива
и добавки к бензину [1].
Известная технология СЭТ состоит из обычных для спиртового производства операций, которые выполняют на типовом
технологическом оборудовании. При переходе на производство
технического спирта достигается уменьшение себестоимости товарной продукции по сравнению с пищевым спиртом за счет
снижения энергозатрат на процесс ректификации и уменьшения
количества спиртосодержащих отходов.
В Национальном университете пищевых технологий разработаны энергосберегающая технология ректификации с контролированными циклами задержки жидкости на тарелках массообменных колонных аппаратов до 40-60 с и аппаратурнотехнологическая схема установки для ее реализации, которая
предусматривает рекуперацию теплоты водно-спиртовых паров
бражной колонны для обогрева концентрационной колонны, работающей под вакуумом [2].
Целью работы было исследование эффективности предложенной технологии СЭТ, степени функциональности системы
управления мехатронными подсистемами на основе пневмоавто294
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матики, определение удельного расхода греющего пара и воды на
охлаждение теплообменного оборудования, а также проверка соответствия качественных показателей СЭТ требованиям стандарта.
Монтаж установки и исследования проводились в производственных условиях ГП «Поповский экспериментальный завод» (Украина). Установка включала бражную колонну с клапанными тарелками (28 шт.) и концентрационную колонну, оснащенную многоколпачковыми тарелками (78 шт.). Ее аппаратурно-технологическая схема представлена на рис. 1.
Брагоректификационная установка работает следующим
образом. Бражка (Б) последовательно подогревается в подогревателях 3 за счет конденсации водно-спиртовых паров, которые выходят из верхней части концентрационной колонны 15, до температуры 65-70 °С, а затем догревается до температуры 90-92 °С
теплом барды (Брд) в спиральном теплообменнике 13. Подогретая бражка поступает в сепаратор 2, освобождается от углекислого газа, концевых и части головных примесей и далее самотеком
поступает на тарелку питания бражной колонны 4. Лютерная вода (ЛВ) из кубовой части концентрационной колонны 15 с помощью центробежного насоса 14 подается на верхнюю тарелку колонны 4 на ее орошение. Углекислый газ, пары концевых и частично головных примесей из верхней части сепаратора 2 и пары
сивушного спирта, отбираемые из 22, 24 и 26-й тарелок, считая
снизу, колонны 15 поступают в верхнюю часть конденсатора сепаратора углекислого газа 1, конденсат из которого делится на
две части: одна часть в виде флегмы возвращается в колонну 4 на
тарелку питания, а вторая часть – промежуточные примеси (ПП)
выводится из установки.
В колонне 4 бражка освобождается от спирта и сопутствующих летучих примесей. Водно-спиртовые пары из ее верхней
части непрерывно поступают по паровой коммуникации под
нижнюю тарелку колонны 15, работающей под разрежением благодаря включению в схему вакуум-насоса 23 и барометрического
конденсатора 21. В колонне 15 происходит укрепление этилового
спирта до заданной концентрации.
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Рис. 1. Энергосберегающая установка НУПТ для производства СЭТ
1 – конденсатор сепаратора СО2; 2 – сепаратор СО2; 3 – бражные подогреватели; 4 – бражная колонна; 5 – вакуум-прерыватели; 6 – пробный холодильник; 7 – сепаратор пара; 8 – кипятильник; 9,12,14 – насосы; 10 – гидрозатвор; 11 – сборник барды; 13 – теплообменник; 15 – концентрационная колонна;
16 – дефлегматоры; 17,19,20 – конденсаторы; 18 – спиртоловушка; 21 – барометрический конденсатор; 22 – барометрический ящик; 23 – вакуум-насос.
Условные обозначения: Б – бражка; Брд – барда; В – холодная вода;
ГФ – головная фракция; ЛВ –лютерная вода; НГ – неконденсированные газы;
П – греющий пар; ПП – промежуточные примеси; СМ – сивушное масло.

Необходимая концентрация спирта регулируется изменением потока флегмы на верхнюю тарелку колонны 15 с помощью
трехходового крана. Для увеличения концентрации ректификованного спирта кран устанавливается в положение, при котором в
холодильник спирта 19 поступает меньшее количество флегмы и
наоборот. Неконденсированные газы (НГ) и остаток головных
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примесей в виде головной фракции этилового спирта (ГФ) выводятся из установки через спиртоловушку 18.
При необходимости производства СЭТ с пониженным содержанием летучих примесей продукт может отбираться из верхних тарелок колонны 15. При этом увеличивают отбор головной
фракции из спиртоловушки 18. Очищенный от летучих примесей
СЭТ после охлаждения в конденсаторе 19 самотеком поступает в
спиртохранилище. Из нижних тарелок колонны 15 (5,7,9,11-й)
отбирают сивушное масло (СМ), которое выводится из установки
после его охлаждения в конденсаторе 20.
Энергетические затраты на выделение и концентрирование
органических примесей спирта пропорциональны степени их
концентрирования.
Практически доказано, что предложенная технология
НУПТ позволяет уменьшить удельный расход греющего пара на
40 % и воды на охлаждение на 30 % в сравнении с типовыми
установками и таким образом значительно снизить себестоимость
СЭТ. Установлено, что разработанное программное обеспечение
поддерживает стабильную работу мехатронных подсистем на основе пневмоавтоматики за заданным алгоритмом. Увеличение
времени контакта жидкости и пара на тарелках до 40-60 с позволяет повысить эффективность массообмена.
В указанном режиме физико-химические показатели СЭТ
соответствуют нормативным согласно требований ТУ У 18.51099 [3]. На основании полученных результатов разработана математическая модель технологического процесса.
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УДК 66.047.4/.5
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ
МЕЗГИ ПЛОДОВ ЖИМОЛОСТИ
RESEARCH OF PROCESSES OF PROCESSING THE
PULP OF THE FRUIT HONEYSUCKLE
И.А. Бакин, И.Ю. Резниченко, А.С. Мустафина,
С.С. Комаров, К.М. Дудка
ФГБОУ ВО Кемеровский государственный университет,
г. Кемерово, Россия
Аннотация: Исследованы технологические процессы переработки вторичного плодово-ягодного сырья. Отработаны режимные параметры процессов сушки и диспергирования на примере мезги плодов жимолости. Разработана техническая документация на продукцию с добавлением вторичных ресурсов –
хлебобулочные изделия повышенной пищевой ценности.
Ключевые слова: жимолость, мезга, взвешенный слой,
обогащение.
Abstract. The technological processes of processing secondary
fruit and berry raw materials have been investigated. The operating
parameters of the drying and dispersing processes have been worked
out using the example of honeysuckle pulp. Technical documentation
has been developed for products with the addition of secondary resources - bakery products of increased nutritional value.
Keywords: honeysuckle, pulp, suspended layer, enrichment.
Ведущим трендом в пищевой и перерабатывающей промышленности является создание производств с полным циклом,
для выработки продукции, обладающей полезными и функциональными свойствами. Растущие объемы переработки плодовоягодного сырья отечественного происхождения увеличивают количество образующегося вторичного сырья, например, в виде
ягодной мезги [1, 2]. Такое сырье можно успешно использовать
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для обогащения различных продуктов и полуфабрикатов, замещая основное сырьё и удешевляя продукцию [3]. Внедряемые в
России передовые технологии бережного отношения к окружающей среде предполагают создание продукции из органических
отходов и с максимальным оборотом возобновляемых ресурсов.
В области перерабатываю–щих технологий накоплен опыт использования возобновляемого растительного сырья в виде плодов
и ягод, произрастающих на территории Сибирского округа [4].
Конкурентные преимущества повышения питательной ценности
при использовании мезги и жмыха, накапливающихся после промышленной переработки основного сырья, обеспечиваются в основном вносимыми пищевыми волокнами, а также минеральными элементами этого сырья [5]. Опыт повышения пищевой ценности мучных изделий при внесении биологически активных веществ фитосырья показал увеличение в продукте активных веществ и их пребиотического воздействия на организм [1]. Биотехническая функциональность и привлекательность по органолептическим показателям во много зависят от процессов подготовки сырья к производству [6]. В связи с этим актуальным является исследование технологических процессов переработки вторичного плодово-ягодного сырья.
Цель данного исследования состояла в том, чтобы отрабо–
тать режимные параметры процессов переработки вторичного
плодово-ягодного сырья на примере мезги плодов жимолости и
разработать техническую документацию на продукцию с добавлением вторичных ресурсов. В работе исследовались продукты
переработки плодов жимолости, выращенной в Кемеровском
районе, урожая 2020 г. Эксперименты проводились по стандартным экспериментально-статистическим методам.
После отделения сока из плодов жимолости в мезге содержится значительное количество ценных биоактивных компонентов [5]. Полученные отходы не подлежат хранению, т.к. происходит ухудшение органолептических свойств, порча и появление
затхлого запаха. В связи с этим предложена технология переработки, основанная на процессах сушки во взвешенном слое и последующего диспергирования мезги, для получения порошкообразного наполнителя, имеющего длительные сроки хранения.
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Обезвоживание сырья проводили низкотемпературным сушильным агентом (550С) в разреженном состоянии в аппарате с кипящим слоем, по отработанным ранее параметрам, используемым в
процессах обеззараживания растительного сырья [7]. Полученные
высушенные частицы имели размеры от 10÷20 мм, при насыпном
весе 300±10 кг/м3. Высушенная мезга жимолости диспергировалась до размеров 1÷3 мм в аппарате оригинальной конструкции
[8].
Выработанный порошок мезги использован при приготов–
лении сдобного хлебобулочного изделия. Выбор продукта для
обогащения обоснован технологичностью процесса и его массовым производством [1, 9]. Выпечка изделий производилась при
температуре 180-200 °С в течение 20-25 минут. Рецептура изменялась из условия внесения 5 % высушенной мезги, которая
предварительно смешивалась с мукой. Количество добавки обусловлено интенсивной фиолетовой окраской полученного порошка. Органолептическая оценка изделия показала, что при
большем, чем 5% количестве мезги, мякиш приобретает нехарактерный цвет, при этом происходит увеличение кислотности до 6
градусов.
В результате расчетов пищевой ценности полученного обогащенного продукта, проведенные в программе для ЭВМ [10],
установлено, что внесение 5% подготовленной мезги плодов жимолости повышает содержание биоактивных веществ, наибольшее увеличение происходит для: пищевых волокон на 46%, железа на 130%, марганца на 80%. В форме рекомендаций получены
параметры сушки и диспергирования мезги, на технологию обогащения получен патент РФ [11], а на разработанное хлебобулочное изделие стандарт организации «УНП Центр» г. Кемерово.
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ПРОИЗВОДСТВО МУССА ТВОРОЖНОГО
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
PRODUCTION OF FUNCTIONAL ORIENTATED
CURD MOUSSE
Л.В. Голубева1, О.В. Перфилова2, Е.А. Пожидаева1,
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Аннотация. В статье приведены результаты научных исследований по разработке технологии обогащенного растительными добавками мусса творожного для придания функциональной направленности.
Ключевые слова: растительные добавки, технология, мусс
творожный, функциональный продукт
Abstract. The article presents the results of scientific research
on the development of technology with vegetable additives and curd
mousse to give a functional focus.
Key words: herbal supplements, technology, curd mousse,
functional product.
В структуре питания населения Российской Федерации
значительно увеличилось употребление рафинированных продуктов, продуктов с высоким гликемическим индексом, блюд
быстрого питания. В фактическом питании отмечаются несбалансированность по основным нутриентам, дефицит полноценных
белков, пищевых волокон, полиненасыщенных жирных кислот,
витаминов, микроэлементов при избыточном потреблении углеводов [1].
Перспективным направлением в молочной промышленности является разработка продуктов функционального питания с
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использованием биологически активных сывороточных белков,
минералов, углеводов и антиоксидантов растительного происхождения.
Ценность сывороточных белков по отношению к шкале
ФАО/ВОЗ составляет 112%, для казеина этот показатель равен
78%. В условиях дефицита пищевого белка, а по данным
ФАО/ВОЗ, он составляет 8…11 млн т, употребление в пищу сывороточных белков приобретает особую значимость [2,3]. В разрабатываемом творожном муссе в состав рецептуры входит сухая
деминерализованная сыворотка.
В качестве растительного компонента используется паста
на основе морковных выжимок [4,5] (таблица 1).
Таблица 1 – Химический состав морковной пасты
Нутриент

Белки, %
Жиры, %
Углеводы,%
Пищевые волокна, %
ОК, %
Зола, %
β -каротин, мг%
Витамин C, аскорбиновая, мг%
Калий, K, мг%
Кальций, Ca, мг%
Магний, Mg, мг%
Фосфор, P, мг%
Железо, Fe,мг%
Марганец, Mn, мг%
Медь, Cu, мг%
Цинк, Zn, мг%

Химический
состав
(на 100 г)
0,8
0,1
31,2
4,6
0,5
1,0
4,8

Доля удовлетворения среднесуточной потребности в пищевых веществах взрослого
человека, %
1,0
0,1
7,8
23,0
25,0
96,0

6,3

7,0

70,5
76,8
56,5
103,6
0,71
0,07
0,04
0,10

2,8
7,7
14,1
13,0
7,1
3,5
4,0
0,8

Морковная паста выступает в качестве источника жирорастворимого антиоксиданта бета-каротина, так 100 г морковной
пасты восполняет суточную потребность организма человека в
бета-каротине на 96,0 %. Морковную пасту можно отнести к ка-
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тегории функциональных по содержанию таких эссенциальных
нутриентов как пищевые волокна и антиоксиданты.
Для разработки мусса творожного с наполнителем из моркови в качестве исходных компонентов использовали: творог
обезжиренный, молоко сухое обезжиренное, воду, желатин,
цитрат натрия, сахар белый, пюре из моркови. В ходе разработки
рецептуры подбирали оптимальные концентрации ингредиентов,
обеспечивающие высокие органолептические и физикохимические показатели качества готового продукта.
Модельные образцы готовили с различным количеством
пюре из моркови, %: 0; 10; 20; 30;40. В качестве основы и
контрольного образца служил мусс творожный без внесения
моркови. Рецептура контрольного образца мусса творожного
включала (масса, %): творог обезжиренный –35,0; молоко сухое
обезжиренное – 6,0; сахар белый – 20,0; желатин – 1,5; вода –
37,5. Содержание сухих веществ контрольного образца составляет 34 %.
Творог, используемый для приготовления модельных
образцов, имел характеристики, соответствующие требованиям
ГОСТ 31453-2013.
В опытных образцах мусса сухое обезжиренное молоко заменялось сывороткой сухой деминерализованной ГОСТ Р 568332015. Внесение цитрата натрия позволяет выдерживать рН смеси
и способствует более легкому эмульгированию компонентов,
улучшает пенообразование, что положительно влияет на структуру продукта.
Органолептические показатели образцов муссов оценивали по 20-балльной шкале, учитывая вкус, запах, цвет, консистенцию. Максимальный балл для каждого показателя составлял 5. При оценке продукта от 18,5 до 20 баллов категория
качества определяется «отлично», при оценке от 16,5 до 18,4
баллов – «хорошо». Данные дегустационной оценки образцов
муссов творожных с пюре из моркови представлены в таблице 2.
На основании проведенных исследований разработана
рецептура и технология мусса творожного с массовой долей
наполнителя из морковного пюре 30 %.
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Таблица 2 – Органолептические показатели муссов
творожных, в зависимости от массовой доли вносимого пюре из
моркови
Количество
пюре из
моркови, %
0
10
20
30
40

Наименование показателя качества, оценка в баллах
Вкус
Запах
Цвет
КонсиОбщий
стенция
балл
5,0±0,11
5,0±0,01
5,0±0,22
4,9±0,13
19,9±0,47
4,4±0,21
4,5±0,15
4,2±0,16
4,3±0,23
17,4±0,75
4,5±0,11
4,5±0,01
5,0±0,22
4,9±0,13
18,9±0,47
5,0±0,01
5,0±0,00
5,0±0,02
5,0±0,03
20,09±0,06
4,8±0,11
5,0±0,01
5,0±0,22
4,9±0,13
19,7±0,47

Технологическая схема включает следующие операции [6]:
 приёмка и хранение сырья;
 подготовка сырья к производству;
 смешивание рецептурных компонентов (творога, сухой
деминерализованной сыворотки);
 охлаждение полученной смеси и взбивание;
 добавление в полученную массу желатина, сахарной
пудры, цитрата натрия, морковного пюре и взбивание в течение
20 секунд;
 диспергирование в течение 5…7 минут;
 пастеризация при 76…80°С в течение 5…7 минут;
 охлаждение до 25…27°С;
 дополнительное взбивание при этой температуре в
течение 5 минут при 1500 об/мин;
 расфасовка при температуре 25…27°С;
 охлаждение до 2…6°С;
 упаковка, маркировка, хранение.
Анализ полученных данных свидетельствует о высоком
качестве разработанного продукта. Мусс имеет приятный вкус
и запах, соответствующий внесенному овощному сырью, без посторонних привкусов и запахов. Массовая доля влаги в продукте
была в пределах 64…65 %, активная кислотность в диапазоне рН
5,5…5,8.
Таким образом, установлено, что творожный мусс характеризуется
сбалансированным аминокислотным, витаминным,
макро- и микроэлементным составом, что позволяет рассматривать его в качестве функционального продукта.
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ПРОЦЕСС ДЕЛИГНИФИКАЦИИ, КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО
СЫРЬЯ В БИОЭТАНОЛ И ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ
DELIGNIFICATION AS A COMPONENT
COMPLEX PROCESSING OF PLANT RAW MATERIALS
INTO BIOETHANOL AND CO-PRODUCT
А.Н. Ободович, В.В. Сидоренко
Институт технической теплофизики НАН Украины,
г. Киев, Украина
Аннотация Рассмотрены основные этапы комплексной переработки органического сырья в биоэтанол и другие продукты.
Выделена наиболее энергозатратная стадия в технологии получения биоэтанола второго поколения. Намечены пути для снижения
себестоимости производства биоэтанола.
Ключевые слова. биоэтанол, биомасса, предподготовка,
гидролиз, лигнин, роторно-пульсационный аппарат
Abstract. The main stages of complex processing of organic
raw materials into bioethanol and other products are considered. The
most energy - consuming stage in the technology of obtaining second
- generation ethanol has been determined. Ways to reduce the cost of
bioethanol production are outlined.
Keywords. bioethanol, biomass, pretreatment, hydrolysis, lignin, rotary-pulsating apparatus
Потребность мировой экономики в энергетических ресурсах ежегодно растет. Так, общемировые запасы нефти (по состоянию на 2015 год) составили 1657,4 млрд. баррелей. Учитывая то,
что мировое потребление нефти исчисляется в 99 млн. баррелей в
сутки, возникает необходимость в широком применении возобновляемых источников энергии. Биомасса является крупнейшим
возобновляемым ресурсом, который используется в мировом хо307
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зяйстве (более 500 млн. тонн у.т. в год). Наиболее важным источником биомассы является древесина и сельскохозяйственные
культуры.
Использования растительной биомассы, как первичного источника энергии, является неприемлемым ни с экономической,
ни с экологической точки зрения. Опыт ряда производств, в частности гидролизного, позволяет решить проблему рентабельности
обработки органической биомассы путем глубокой ее комплексной переработки с получением составляющих, стоимость которых превышает стоимость исходного органического сырья, в качестве топлива.
Себестоимость биоэтанола из крахмалсодержащего, сахаросодержащего или целлюлозосодержащего сырья определяется
как стоимостью сырья, так и различием в технологии обработки
разных видов сырья. По сравнению с биоэтанолом, получаемым
из сахаросодержащего и крахмалсодержащего сырья, биоэтанол
из целлюлозосодержащего сырья является более дорогим.

Рис. 1 Распределение затрат на оборудование предприятия
по производству биоэтанола из целлюлозосодержащего сырья.
Наиболее энергозатратной в технологии получения биоэтанола из целлюлозосодержащего сырья является стадия предпод-
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готовки сырья к гидролизу [1]. На рис. 1 представлено распределение затрат на оборудование предприятия по производству биоэтанола из целлюлозосодержащего сырья [2].
Основной расход энергии идет на поддержание высокой
температуры и давления в течение предварительной подготовки и
гидролиза разбавленными кислотами, и поддержанием температуры в течение длительного (несколько суток) времени для ферментативного гидролиза . Повышение рентабельности производства биоэтанола из целлюлозосодержащего сырья помимо глубокой комплексной обработки возможно совершенствованием технологии и оборудования, что позволяет увеличить степень конверсии исходного сырья в основные и побочные продукты.
Основными результатами комплексной переработки органического сырья все остаются энергоемкие продукты - биоэтанол
и гидролизный лигнин, которые имеют энергетические характеристики, соизмеримые с ископаемыми топливами.
Целью работы является создание оборудования и технологии, которые позволят усовершенствовать процесс комплексной
переработки растительных отходов сельскохозяйственного производства и лесотехнической промышленности в биотопливо и
побочные виды продукции.
Примером оборудования, которое существенно интенсифицирует тепло и массообмен в жидких многокомпонентных средах
является роторно-пульсационные аппараты, являющиеся эффективными устройствами в технологиях, связанных с перемешиванием, гомогенизацией, диспергированием и т.д. [3]. Включение
роторно-пульсационного аппарата в стадию предварительной
подготовки целлюлозосодержащего сырья к гидролизу позволяет
проводить делигнификацию и удаления гемицеллюлоз при температуре ниже аналогов и под атмосферным давлением.
Выделение лигнина проводили следующим образом.
Навеску соломы пшеничной в количестве, определенном условиями эксперимента, замачивали водопроводной воде. Объем воды
для замачивания составлял 2 дм3. Остальную воду смешивали с
гидроксидом натрия, взятого в количестве 1%. Полученным раствором заполняли приемную емкость и соединенный с ней роторно-пульсационный аппарат экспериментальной установки и
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устанавливали необходимую частоту вращения ротора - 47,75 об /
с. Температура смеси в конце обработки составляла 95°С. Параметром варьирования было соотношение соломы и воды. Определение содержания лигнина в гидролизате устанавливали весовым методом. Результаты исследований представлены в таблице
1.
Таблица 1 Зависимость количества выделенного лигнина от
продолжительности обработки при скорости вращения ротора
47,75 об / с
гидромодуль 1:10
№ образца
продолжительность
обработки, мин.
доля от общего содержания лигнина, %

1

2

3

4

5

6

7

10

20

30

40

50

60

70

10

18

25

32

38

41

42

45

50

55

58

гидромодуль 1:5
доля от общего содержания лигнина, %

18

29

36

Вывод. Предложен способ делигнификации в ходе предварительной подготовки лигноцеллюлозного сырья к гидролизу,
что позволяет усовершенствовать комплексной переработки растительного сырья в технологии получения биоэтанола.
Список литературы
1. Valdivia M, Galan JL, Laffarga J, Ramos JL. Biofuels 2020:
Biorefineries based on lignocellulosic materials. Microb Biotechnol.
2016, 9(5), 585-94. doi: 10.1111/1751-7915.12387.
2. H.B. Aditiya, T.M.I. Mahlia, W.T. Chong, Hadi Nurc,
A.H.Sebayang Second generation bioethanol production: A critical
review. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2014, vol.66,
631-653. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.07.015
3. Микро- и наноуровневые процессы в технологиях
ДИВЭ: Тематический сборник статей/ под общей ред. А.А. Долинского. К.: Академпериодика, 2015. 464 с.
310

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

УДК 664.87.004.4.012.7:538.911
ПЕРЕРАБОТКА ВТОРИЧНОГО ЯБЛОЧНОГО СЫРЬЯ
PROCESSING OF SECONDARY CAROTENE PLANT
MATERIALS
Г.В. Калашников, Е.В. Литвинов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация. Предложена технология комплексной переработки яблок, включающая основное производство готовых сушеных изделий в виде сушеных яблок, яблочных чипсов, яблочных
полуфабрикатов и дополнительное производство на основе рекуперации вторичного сырья основного производства.
Изучена возможность использования вторичного сырья промышленной переработки яблок для получения натуральных продуктов, позволяющих сделать основное производство сушеных изделий
из яблок максимально эффективным.
Ключевые слова: яблоки, вторичное сырье, рекуперация
отходов
Abstract. The technology of complex processing of apples is
proposed, including the main production of finished dried products in
the form of dried apples, apple chips, apple semi-finished products
and additional production based on the recovery of secondary plant
materials of the main production.
The possibility of using secondary raw materials for industrial
processing of apples to obtain natural products, allowing to make the
main production of dried apple products as efficient as possible, has
been studied.
Keywords: apples, secondary raw materials, waste recovery
Актуальным для переработки яблок на предприятиях АПК
является реализация вторичного сырья и создание глубоких безотходных технологий, позволяющих повысить степень использо311
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вания сырья и культуру производства при обеспечении требований экологической безопасности [1-3].
Это обуславливает необходимость комплексной энергоэффективной переработки яблок с использованием вторичного яблочного сырья и производства. например, сухого пектина и пектинопродуктов, что особенно актуально в современных условиях
импортозамещения [4-7].
Объем промышленной переработки за 2018-2019 гг составлял
455 тыс. т. Ежегодно в консервной отрасли России и стран СНГ образуется яблочных выжимок – около 275 тыс. т, из которых используется на промышленную переработку только 37 тыс. т.
Сбор семечковых культур в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, ИП (без учета хозяйств населения) в 2016 году в
Воронежской области составлял 64,6 тыс. тонн и доля в общих
сборах семечковых культур в коммерческом секторе в России –
8,3 %, что показывает значительный потенциал сырьевой базы и
необходимость развития комплексной переработки сырья [6].
Яблоки содержат ценные для питания человека вещества:
сахара, белки, жиры, органические кислоты, минеральные соли,
пектиновые, дубильные, ароматические и другие вещества, витамины и ферменты. Яблоки имеют значительное содержание воды
(в зависимости от сорта 80..87,5%). Продукт практически лишен
жиров, однако имеет в своем составе углеводы, содержание которых составляет в среднем 11,8%. При этом моно- и дисахариды –
около 9%. Сахара, содержащиеся в плодах, состоят преимущественно из моносахаридов – фруктозы и глюкозы. Они очень хорошо усваиваются, не оказывают вредного влияния.
Состав зеленого яблока отличается от состава красных и
желтых. В красных и желтых больше сахара и меньше яблочной
кислоты. В желтых меньше, чем в красных и зеленых железа, но
больше пектина. В красных яблоках содержится бета-каротин.
Отходы при переработке яблок отличаются высокой пищевой и кормовой ценностью, обладают полезными микро- и макроэлементами [2]. По химическому составу вторичное яблочное
сырье мало отличаются от основного продукта [4, 5].
Основные направления переработки яблок и использования
вторичного яблочного сырья показаны на рис. 1.
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Рис. 1. Основные направления переработки яблочного сырья
Самым простым использованием этих отходов является их
непосредственное скармливание животным в качестве добавки к
сухим кормам. Однако данное направление не отличается высокой экономической эффективностью и использованием потенциала пищевой и функциональной ценности вторичного яблочного
сырья.
Основным результатом комплексного подхода к переработке
яблок является выработка основного продукта в виде сушеных яблок и чипсов с предполагаемым параллельным производством изделий из вторичного яблочного сырья – натуральных пектина, яблочного порошка, кормовых полнорационных добавок, заменителей чая
и кофе.
Эффективная реализация гидромеханических и тепломассообменных процессов для плодов, ягод и овощей возможна на
основе разработанных способов переработки, предложенных
конструкций оборудования, машинно-аппаратурных схем и технологических линий [8-15].
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УДК 628.166
ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОКАВИТАЦИИ ДЛЯ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
THE USE OF ELECTROCAUTERY FOR WASTEWATER
TREATMENT
Е.Г Степанова, М.П. Хомутов, М.А. Печерица
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», г. Краснодар, Россия
Аннотация. На основе изучения результатов экспериментальных исследований по применению методов электротехнологии в сахарном производстве рассмотрена возможность совместного применения электроообработки и кавитации при очистке
производственных сточных вод. Проведен полный двухфакторный эксперимент, оценено влияние затрат мощности и времени
электрообработки на степень бактерицидной очистки сточных
вод электрокавитацией. Получено уравнение регрессии и проведена оценка степени влияния входных факторов на функцию отклика.
Ключевые слова. электрообработка, кавитация, уравнение
регрессии, степень очистки, сточные воды
Abstract. Based on the study of the results of experimental
studies on the use of Electrotechnology methods in sugar production,
the possibility of joint application of electrotreatment and cavitation in
industrial wastewater treatment is considered. A complete two-factor
experiment was carried out, and the effect of power consumption and
time spent on electro-treatment on the degree of bactericidal treatment
of wastewater by electrocavitation was estimated. The regression
equation is obtained and the degree of influence of input factors on the
response function is estimated.
Keyword. electrical treatment, cavitation, regression equation,
degree of treatment, waste water
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Научно-производственная база свеклосахарной промышленности позволяет решать вопросы, связанные как с совершенствованием технологического процесса, так и с его экологической безопасностью. В соответствии с современными требованиями природоохранного законодательства очистка транспортерно-моечных вод заводов позволит значительно сократить объем
свежей воды за счет удаления механических примесей фильтрацией и микробиологической обработки в целях их использования
в системе оборотного водоснабжения. Физико-химическая и биологическая очистка транспортерно-моечных вод сахарных заводов сопряжена с затратами химических реагентов и требует значительных производственных площадей для проведения биохимической очистки в прудах и аэротенках. Перспективным
направлением совершенствования процессов очистки сточных
вод является применение методов электротехнологии. Основными преимуществами электротехнологии являются экологическая
безопасность и доступность. При воздействии постоянного или
переменного электрического поля в результате поляризации диполей вода меняет структуру и приобретает свойства, связанные
с повышенной растворимостью, экстракционной и бактерицидной способностью. Установлены положительные технологические и микробиологические эффекты при использовании экологически безопасных методов электрокоагуляции, электрохимической активации, электроадсорбции, электрофлотации и некоторых других [1-2]. Сдерживающими факторами на пути реализации процессов электротехнологии в производственных условиях,
на наш взгляд, является обеспечение необходимой электробезопасности людей, а также значительное удельное энергопотребление. Одним из наиболее эффективных способов решения вопросов применения электротехнологии для очистки транспортерно-моечных вод сахарных заводов является их совмещение с
другими методами, такими как озонирование, ионизация, ультразвуковая и ультрафиолетовая обработка, кавитация жидкостей.
Среди перечисленных способов наиболее эффективным и экономичным методом обеззараживания является кавитация, возникающая вследствие понижения давления ниже давления насыщенных паров. В зависимости от режимов при кавитации образуют317

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

ся паровые пузырьки или полости-каверны, которые под воздействием атмосферного давления схлопываются с получением
микрокумулятивного эффекта. Полученный эффект сопровождается тепловыделением, влияющим на обеззараживание воды.
Проведены исследования по использованию методов электротехнологии в основных процессах переработки сахарной
свеклы - мойке, экстрагировании, очистке соков и жомопрессовой воды от несахаров и примесей. Исследовано влияние мощности и времени электрообработки с использованием электроразрядного кавитатора на степень обеззараживания сточных вод (Y ,
мкг/л) по плану (1). Данные для расчета приняты по [3].
Y=2X = 22

(1)

где X – входные факторы, в качестве которых приняты
Х1 – мощность электрообработки, Вт;
Х2 – продолжительность обработки, с.
При обработке результатов полного факторного эксперимента проведена проверка по критерию Кохрена на однородность дисперсий, по критерию Стьюдента - на значимость коэффициентов, по критерию Фишера - на адекватность. Получено
уравнение регрессии (2) и графическая зависимость вида Y= Y(Х1;
Х2) (рис.1).
Y=1,0335+2,836Х12+0,154Х2-3,018Х12+1,115Х2 2

(2)

Анализ полученного уравнения показал, что наибольшее
влияние на бактерицидный эффект оказывает мощность электрообработки, а также совместное влияние факторов –мощность и
продолжительность процесса. Увеличение мощности воздействия вызывает возрастание бактерицидного эффекта. Повышение времени электрообработки также влияет на рост функции
отклика, но в меньшей степени, чем затраты энергии. Сравнительными расчетами установлено, что увеличение затрат мощности на электрокавитацию компенсируется сокращением расходов
на водопотребление и химреагентов на очистку отработанной
воды.
318

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

Рисунок 1 –Зависимость эффекта очистки от мощности и
времени электрообработки
Получена математическая модель, анализ которой позволяет получить оптимальные режимы электрообработки и оценить
затраты электроэнергии на проведение электрокавитацию сточных вод.
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УДК 378.1
ПОЛУЧЕНИЕ МОДИФИКАТОРА КОМБИНИРОВАННОГО
ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ
ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
OBTAINING A COMBINED ACTION MODIFIER FOR
POLYMER MATERIALS FROM
VEGETABLE OIL PRODUCTION WASTE
Р.Н. Плотникова
«Воронежский государственный университет инженерных
технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Рассмотрен вариант комплексного использования растительного сырья путем разработки ресурсосберегающей технологии получения вторичного ресурса из отходов переработки агропромышленного комплекса. Проанализированы возможности получения полифункциональной добавки к полимерным материалам из отходов производства растительных масел,
содержащих ненасыщенные жирные кислоты, путем реализации
реакции присоединения за счет введения атомов брома по двойным связям. Оценено модифицирующее влияние полученной добавки на физико-химические и технологические свойства полимерных материалов как мягчителя и замедлителя горения аддитивного действия.
Ключевые слова. Ресурсосберегающие технологии, отходы производства, модифицирующие добавки.
Abstract. A variant of integrated use of plant raw materials is
considered by developing a resource-saving technology for obtaining
a secondary resource from agro-industrial processing waste. The possibilities of obtaining a multifunctional additive to polymer materials
from waste products of vegetable oils containing unsaturated fatty acids by implementing the addition reaction by introducing bromine atoms via double bonds are analyzed. The modifying effect of the obtained additive on the physical, chemical and technological properties
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of polymer materials as a softener and a retarder of additive action
Gorenje is estimated.
Keywords. Resource-saving technologies, production waste,
modifying additives.
Одним из крупнотоннажных отходов переработки растительного сырья, в частности производства растительных масел,
является соапсток. Это побочный продукт процесса щелочной
очистки масложирового сырья, содержащий, как правило, омыленные жирные кислоты, нейтральные жировые компоненты, реакционную воду, различные примеси. Его состав в основном зависит от качественных характеристик исходного природного сырья, особенностей ведения технологического процесса получения
целевого продукта и нормируется с учетом применяемого способа рафинации по массовой доле жировой составляющей и водной фазы, содержащей нежировые примеси, в пределах, %: от 8
до 40 суммарно для жирных кислот и их солей и от 60 до 92 – для
водной фазы. При этом массовая доля свободных жирных кислот
составляет не более 4-20 % [1].
Вторичное использование указанного побочного продукта
эффективно и экономически обосновано при удалении водной
фазы и увеличении содержания свободных жирных кислот.
Согласно [2] увеличение массовой доли жирных кислот до
80 % от максимального возможно в процессе высаливания жиров
при рН 7-8, введении поверхностно-активного вещества в пределах 0,1-0,4 %, NaCl - до 5-6 % от массы обрабатываемого побочного продукта. При этом высоленная жировая составляющая характеризуется кислотным числом -112,8 мг КОН/г, числом омыления - 228,3 мг КОН/г, эфирным числом - 115,43 мг КОН/г,
бромным числом - 17,56 г Br2/100 г.
В работах [3, 4] показана возможность получения цинковых
солей жирных кислот, выделенных из соапстока, и их использование в резиновых смесях на основе эмульсионного бутадиенстирольного каучука холодной полимеризации СКС-30 АРК в
дозировке 5 мас. ч. на 100 мас. ч. каучука.
Высокое бромное число, характеризующее наличие непредельных соединений, а именно, ненасыщенных жирных кислот,
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входящих в состав исходного растительного сырья, как правило,
приводит к ухудшению технологических характеристик резиновых смесей при их обработке на вальцах, что требует ограничения их использования в эластомерных компаундах.
В целях расширения областей применения выделенной жировой фракции как вторичного материального ресурса, уменьшения негативного воздействие на окружающую среду, разработки новых ингредиентов резиновых смесей для замещения части используемых в производстве синтетических жирных кислот,
выпуск которых в настоящее время практически прекращен,
предложена технология получения бромированного продукта путем реализации реакции присоединения за счет введения атомов
брома по двойным связям ненасыщенных жирных кислот.
Реакция присоединения брома может проводиться при
нормальных условиях и стехиометрическом введении атомов
брома в соответствии с определяемым в каждом конкретном случае бромным числом обрабатываемого продукта. Однако наряду
с реакцией присоединения возможно протекание реакции замещения с образованием солей бромистоводородной кислоты, поэтому снижение температуры реакции до 5 оС и уменьшение скорости введения молекулярного брома в реакционную смесь позволяет практически предотвратить протекание побочных реакций. В этом случае дополнительные операции по нейтрализации
выделяющихся кислых продуктов не требуются.
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УДК 637.146.4
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ
МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
STUDY OF MODES CONCENTRATION OF WHEY
И.И. Вуткарева, С.Ф. Солонарь, Г.К. Балан, М.К. Болога
Институт Прикладной Физики, Кишинэу, Република Молдова
Аннотация. Вакуумная концентрация способствует сохранению качественных показателей продукта за счет низкого температурного уровня нагрева. Одним из технологических режимов
вакуумного концентрирования является процесс фракционной
перегонки, целью данной работы было изучение влияния температуры нагрева на эффективность вакуумного концентрирования
сыворотки. Концентрирование сыворотки проводилось при температуре от 18 до 60 °С.
Сыворотка подвергалась фракционной перегонке под вакуумом, благодаря чему были удалены легчайшие кипящие фракции уксусной кислоты и ацетальдегида.
Этот процесс позволяет отделить органические вещества
сыворотки и направить процесс дальнейшего концентрирования
полученных препаратов в сторону образования индивидуальных
органических соединений.
Ключевые слова: вакуумное концентрирование, фракционная перегонка, температура нагрева, органические соединения
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Abstract.
Vacuum concentration contributes to the preservation of quality
indicators of the product due to the low temperature level of heating.
One of the technological modes of the vacuum concentration is the
process fractional distillation, the aim of this work was to study the
influence of heating temperature on the efficiency of the vacuum concentration of whey. The concentration of this product was carried out
at the temperature from 18 to 60 °C. Whey was subjected to fractional
distillation under vacuum, due to which the lightest boiling fractions
of acetic acid and acetaldehyde were removed.
This process allows you to separate the organic matter of whey
and direct the process of further concentration of the resulting preparations towards the formation of individual organic compounds.
Keywords: vacuum concentration, fractional distillation, heating temperature, organic compounds.
Исследования по вакуумному концентрированию молочной
сыворотки проводили с помощью лабораторной, сконструированной вакуум-выпарной установки.
Выбранный продукт представляют собой сложную полидисперсную систему, содержащую множество взаимодействующих структурных образований. К ним относятся эмульсионная
дисперсная система из жировых материалов, коллоидная система
из белковых и минеральных частиц, молекулярные и ионные системы минеральных солей и молочного сахара. В этих системах
влага связана с сухим веществом различными формами. Характер
связи влаги с сухим веществом является решающим фактором,
обусловливающим механизм процесса концентрирования [1].
При нагревании жидких коллоидных растворов растворитель выпаривается, раствор все более сгущается, Давление пара
при этом несколько меньше давления при выпаривании чистой
воды при данной температуре [2].
Температура кипения коллоидного раствора несколько выше температуры кипения чистой воды и повышается при возрастании концентрации раствора.
Такое повышение температуры кипения растворов вызывается их температурной депрессией.
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Для интенсификации вакуумного концентрирования молочной сыворотки исследовали ступенчатое вакуумное концентрирование. Технологическими параметрами, определяющими
процесс сгущения жидких молочных продуктов, являются температура и продолжительность. С точки зрения сохранения нативных свойств компонентов молочной сыворотки желательна минимальная температура сгущения.
Исходя из термической устойчивости компонентов молочной сыворотки минимальная температура сгущения 50-60 °С.
Данная температура жидких молочных продуктов в основном определялась величиной остаточного давления в вакуумной
камере.
При подборе режимов для интенсификации процессов вакуумного концентрирования жидких молочных продуктов необходимо учитывать качественные показатели концентрированных
продуктов.
Повышение температуры приводит к потемнению продукта
и гидролизу лактозы. Снижение температуры затягивает процесс,
вызывает обильное пенообразование и может вызвать микробиологическую порчу.
Сгущенные жидкие молочные продукты содержат все составные части исходного продукта с увеличением объемной массы пропорционально степени сгущения.
Кроме того, в процессе сгущения появляются окрашенные
вещества (меланоидины) как результат комплексообразования
между углеводами и азотистыми соединениями.
На основании изложенного и предварительных исследований были определены режимы вакуумного концентрирования
молочной сыворотки.
Режимы вакуумного концентрирования жидких молочных
продуктов основаны на рациональных режимах концентрирования и концентрирования со ступенчатым отгоном.
В начале процесса концентрирования жидкие молочные
продукты содержат значительное количество влаги. Вода молочной сыворотки находится во всех физико-химических формах на
наноуровне (0,1 - 0,2 нм) [2].
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Органолептические, физико-химические показатели, вязкость и кислотность концентрированной молочной сыворотки
при концентрировании со ступенчатым отгоном аналогичны показателям при обычном концентрировании.
Наибольшее влияние из режимных параметров процесса
концентрирования на качественные показатели молочной сыворотки оказывает температура концентрирования.
Однако повышение температуры концентрирования выше
рациональной на первой ступени концентрирования не влияет на
температуру сыворотки в процессе концентрирования (рис. 2).
Температура сыворотки при концентрировании со ступенчатым отгоном не поднимается выше 52 °С.
Повышение температуры в сыворотке не происходит благодаря интенсивному испарению влаги.
Исследованы зависимости температуры концентрирования,
остаточного давления от продолжительности процесса концентрирования.
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Рис. 1. Изменение давления во время простого концентрирования ♦ и во время концентрирования со ступенчатым отгоном ■
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Длительность процесса концентрирования сыворотки при
концентрировании со ступенчатым отгоном сокращается по
сравнению с простым концентрированием.
На основании проведенных исследований установлено, что
процесс вакуумного концентрирования можно интенсифицировать за счет концентрирования со ступенчатым отгоном.
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Рис. 2. Изменение температуры во время простого концентрирования ♦ и во время концентрирования со ступенчатым отгоном ■
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УДК 664
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ
ОТХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE WASTE
PROCESSING SYSTEM OF FOOD INDUSTRY
Е. И. Селиванец, Е. А. Мазуренко
ФГБОУ ВО Кубанский государственный технологический
университет, г. Краснодар, Россия
Аннотация. В статье рассматривается проблемы загрязнения окружающей среды, а также направления развития системы
переработки отходов предприятий пищевой промышленности.
Ключевые слова. Окружающая среда, охрана, загрязнение,
АПК, сельское хозяйство, отходы, переработка, энергия.
Abstract. The article discusses the problems of environmental
pollution, as well as the development directions of the waste processing system of food industry enterprises.
Keywords. Environment, security, pollution, agro-industrial
complex, agriculture, waste, processing, energy.
Проблема охраны окружающей среды всегда имела первостепенное значение. И относится она не только к конкретному
предприятию, но и к значительно большим масштабам, таким как
отдельные города, регионы, страна, группы стран, а также отдельные континенты и весь земной шар.
АПК является одним из крупнейших межотраслевых комплексов. В его состав входят разноплановые отрасли экономики,
включая сельское хозяйство и отдельные отрасли промышленности, которые связаны с сельскохозяйственным производством.
Традиционно агарный сектор имеет огромное значение для
экономики России. И если в нем возникают проблемы, то затра328
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гиваются интересы всей страны. Нужно признать, что они возникают довольно часто, что связано со статичностью отрасли сельского хозяйства, так как оно с большими сложностями способно
адаптироваться под изменения на рынке.
Пищевая и перерабатывающая промышленность является
одной из стратегических отраслей экономики, которая должна
обеспечивать стабильное снабжение населения необходимыми
продуктами питания соответствующего качества. Учитывая масштабы страны, предприятия пищевой промышленности перерабатывают огромное количество продуктов сельского хозяйства,
речного и морского промысла.
Предприятия, которые перерабатывают продукцию сельского хозяйства, зачастую оборудованы примитивными очистными сооружениями или же вообще их не имеют, а значит значительно ухудшают состояние окружающей среды [2].
Таким образом, на современном этапе у всех производств
экологическая задача сохранения качества окружающей среды на
соответствующем уровне является главной.
Решением данной проблемы (загрязнение окружающей
среды отходами производства) является разработка и внедрение
маловодных, бессточных технологических процессов, которые
замкнуты по отношению к окружающей среде.
Малоотходные и безотходные технологии имеют два положительных момента, представленных на рисунке 1.
На сегодняшний день перевод производства на замкнутые
циклы является одним из основных направлений, связанных с
решением вопросов рационального использования природносырьевых ресурсов и охраны окружающей среды. При таком
производстве можно организовать цепочку «сельское хозяйство перерабатывающая промышленность - торговля» в условиях вертикально-интегрированных агропромышленных структур, таких
как холдинги, агрокомбинаты и т.д.
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Рисунок 1 – Преимущества безотходных и малоотходных
технологий
Кроме того, важно отметить, что утилизация отходов и
глубокая переработка производства оказывают большое влияние
на повышение себестоимости продукции, что в свою очередь
имеет важное экономическое значение для конкурентоспособности предприятий АПК. В особенности в условиях ужесточения
контроля государства за соблюдением природоохранного законодательства. Помимо государства большое значение также играют
требования современного рынка в необходимости постоянно создавать и внедрять технологии, имеющие низкую ресурсоемкость, энергоемкость и капиталоемкость, которые позволяют выпускать качественную и конкурентоспособную продукцию.
Однако отходы АПК являются привлекательным сырьем
для получения электрической и тепловой энергии. Помимо этого,
данное сырье можно дальше использовать в сельском хозяйстве
или же для создания материалов.
Больше 80% отходов АПК составляют отходы сельского
хозяйства, то есть животноводства и растениеводства. Некоторые
из них (навоз КРС, солома колосовых, свиной навоз, птичий помет) рационально переработать в тепловую и электрическую
энергию [1].
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Реализовать данное направление переработки отходов
сельского хозяйства можно через:
- производство вторичных материалов;
- использование в качестве подстилки для животных;
- сжигание сухого материла при содержании сухого вещества более 40%;
- анаэробное сбраживание с получением газообразного
топлива - для влажных материалов (содержание сухого вещества
менее 12%);
- переработка и использование в качестве полезных кормовых добавок для животных;
- применение в качестве органических удобрений.
На данном этапе экологическая деятельность предприятий
по переработке отходов сельского хозяйства не является безопасной в экологическом плане и недостаточно эффективной с экономической стороны, так как уровень энергосбережения невысок.
Связано это с тем, что в этой сфере слабо используются различные экономические инструменты управления и стимулирования
участников процесса переработки сельскохозяйственной продукции.
Таким образом, при правильном переводе производства на
замкнутый цикл, можно получить дополнительные источники
энергии, сырья или материалов, которые при этом позволят сохранить состояние окружающей среды на соответствующем
уровне.
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УДК 663.551
ПЕРЕРАБОТКА СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ В
РЕЖИМЕ ЦИКЛИЧЕСКОЙ РЕКТИФИКАЦИИ
PROCESSING OF ALCOHOL-CONTAINING WASTE IN THE
CYCLIC RECTIFICATION MODE
Ю.В. Булий, А.М. Куц, А.В. Форсюк
Национальный университет пищевых технологий
г. Киев, Украина
Аннотация. Разработана и внедрена в производство энергосберегающая технология циклической ректификации, позволяющая перерабатывать спиртосодержащие отходы (головную и
сивушную фракции) в одном колонном аппарате. Техническое
решение позволяет уменьшить расход греющего пара на 40 %,
увеличить степень выделения высших спиртов сивушного масла
и метанола на 38 %, повысить кратность концентрирования головных примесей на 25 %, верхних промежуточных примесей на
40 %, а концевых примесей на 37 % за счет увеличения времени
контакта жидкости и пара на тарелках. Для реализации технологии в колонном аппарате установлены 30 чешуйчатых тарелок с
подвижными сегментами, связанными с приводными механизмами, действие которых выполняется в соответствии с программой
контроллера.
Ключевые слова: спиртосодержащие отходы, колонна,
массообмен, ректификация, тарелки, примеси.
Abstract. The energy-saving technology of cyclic rectification
was developed and introduced into production, which allows to process alcohol-containing waste (head and fusel fractions) in one columnar unit. The technical solution allows to reduce consumption of heating steam by 40 %, to increase the degree of separation of higher alcohols of sea liquor and methanol by 38 %, to increase the multiplicity
of concentration of head impurities by 25 %, the upper intermediate
impurities by 40 %, and end impurities by 37 % by increasing the con332
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tact time of liquid and steam on the plates. To implement the technology, 30 flake plates with movable segments connected with drive
mechanisms are installed in the column apparatus, the action of which
is performed according to the controller program.
Keywords: alcohol-containing waste, column, mass transfer,
rectification, plates, impurities.
Массообменные колонные аппараты, работающие в стационарном режиме, в процессе разгонки спиртосодержащих фракций не обеспечивают полную очистку этилового спирта от концевых и промежуточных примесей (метилового, изобутилового,
н-пропилового, изопропилового спиртов), которые вместе с кубовой жидкостью возвращаются в бражку или попадают в верхнюю
зону эпюрационной колонны для проведения гидроселекции,
накапливаются в эпюрате и в последствии негативно влияют на
качество товарного спирта. Для повышения выхода ректификованного спирта и обеспечения его качественных показателей требованиям стандарта брагоректификационные установки оснащают разгонной и сивушной колоннами. Включение дополнительных колонн приводит к значительному увеличению расхода греющего пара. В случае переработки спиртосодержащих отходов в
колонне концентрирования примесей удельный расход пара увеличивают на 28,7 % - от 2,56 до 3,59 кг/кг абсолютного алкоголя
(а.а.), введенного на питательную тарелку, а количество ступеней
контакта увеличивают до 57 тарелок [1].
Для снижения энергозатрат, уменьшения металлоемкости
оборудования, его себестоимости и повышения степени очистки
этилового спирта от летучих примесей в процессе переработки
спиртосодержащих отходов в Национальном университете пищевых технологий (НУПТ) разработана энергосберегающая технология ректификации с контролированными циклами массообмена
между жидкостью и паром на ступенях контакта [2,3]. Инновационная технология позволяет повысить эффективность массообмена за счет увеличения времени контакта фаз на тарелках до 4060 с. Проведение глубокой гидроселекции, при которой концентрация этилового спирта в кубовой жидкости не превышает 4 %
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об., позволяет увеличить степень выделения и кратность концентрирования верхних промежуточных примесей.
Для реализации технологии сотрудниками НУПТ и ООО
«ТИСЭР» разработана и изготовлена экспериментальная колонна
диаметром 950 мм с чешуйчатыми тарелками, фрагмент которой
показан на рис. 1 [4].
Тарелки экспериментальной
колонны оснащены поворотными
сегментами, соединенными с микропроцессорной пневматикой фирмы FESTO (стандартными пневмоцилиндрами двустороннего действия), которые включались в работу поочередно в соответствии с
программой контроллера М340
фирмы «Schneider Electric». Подвижные сегменты открывали и закрывали переливные отверстия тарелок таким образом, чтобы перелив жидкости по тарелках происходил периодически сверху вниз по
высоте колонны.
Рис. 1. Фрагмент колонны
В момент открывания переливного отверстия площадь свободного сечения тарелки мгновенно увеличивалась от 2,6 до 51,7
%, скорость пара в барботажных отверстиях уменьшалась до 1,51 м/с, и жидкость переливалась через все отверстия.
Целью работы было исследование эффективности разработанной технологии путем сравнения расчетных значений степени
извлечения и кратности концентрирования примесей в условиях
типовой и циклической ректификации, а также определение
удельного расхода пара в процессе переработки спиртосодержащих отходов.
Исследования проводились в производственных условиях
Сторонибабского спиртового завода. На тарелку питания разгонной колонны подавали головную фракцию этилового спирта, погоны из конденсаторов бражной колонны, сепаратора углекисло334
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го газа, сивушный спирт и подсивушную промывную воду в количестве 688,3 дм3/ч (250 дм3/ч в пересчете на а.а). Для проведения гидроселекции на верхнюю тарелку подавали конденсат пара
в количестве 4000-4500 дм3/ч. При этом концентрация этанола в
кубовой водно-спиртовой жидкости не превышала 3,6-3,8 % об.
Время задержки жидкости на тарелках равнялось 40 с, время перелива 1-2 с. Давление в нижней части колонны поддерживалось
в пределах 1,15-1,20 м. вод. ст., температура изменялась от 100,5
до 101 оС, а температура в паровой фазе над верхней тарелкой от
93,5 до 94 оС. Концентрат примесей отбирали из конденсатора
колонны и верхней части декантатора.
Для оценки эффективности технологии анализировали пробы питания (Хп), кубовой жидкости (Хкуб) и концентрата примесей
(Хк) методом газовой хроматографии. Для оптимизации процесса
разгонки рассчитывали степень извлечения (α) и кратность концентрирования (β) ключевых органических примесей спирта по
формулам:


Х
Хп
; к.
Хп
Х куб

Расчетные значения (α) и (β) в условиях типовой и циклической ректификации приведены в таблице 1. Ее анализ показал,
что в циклическом режиме степень выделения высших спиртов
сивушного масла и метанола увеличивается на 38 %, кратность
концентрирования головных примесей на 25 %, верхних промежуточных примесей на 40 %, а концевых примесей на 37 %. При
этом выход ректификованного спирта увеличивался на 3,7-3,9 %
без снижения его качественных показателей.
Техническое решение позволяет уменьшить удельный расход греющего пара на 40 % (от 25 до 15 кг/дал а.а., вводимого на
тарелку питания) в сравнении с типовыми установками. Программное обеспечение стабильно поддерживает работу мехатронных подсистем в соответствии с заданным алгоритмом с
помощью микропроцессорного ПЛК М24 и SCADA рабочего места оператора.
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Таблица 1. Расчетные значения степени выделения (α) и
кратности концентрирования (β) летучих примесей спирта
Наименование
примесей
Альдегиды
ацетальдегид
метилацетат
Эстеры
изобутилацетат
изоамилацетат
Метанол, %
Сивушное масло
изопропанол
н-пропанол
изобутанол
н-бутанол
изоамилол

Типовая ректификация
α
β
85,4
5,3
63,7
4,3
∞
8,8
79,7
8163,7
57,8
214,7
∞
12,3
27,6
9,3
89,8
4,1
87
10,9
17,9
0,005
2414,4
10,5
82,9
1,6
3953,2
3,3

Циклическая
ректификация
α
β
113,8
7,2
86,5
5,8
∞
11,9
∞
11027
∞
291,4
∞
16,8
45
14,9
146,7
6,9
∞
18,7
29,5
0,01
4142,2
17,6
134,1
2,8
4726,2
5,6

Срок окупаемости колонны не превышает 5 месяцев.
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УДК 664.87.004.4.012.7:538.911
НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ
ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДОВ, ЯГОД И ОВОЩЕЙ
JUSTIFICATION OF THE TECHNOLOGY OF DRYING
CARROTS AND ITS SECONDARY RAW MATERIALS
Г.В. Калашников, Е.В. Литвинов, Е.С. Бунин, С.В. Макеев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация. Выполнена оценка технологий переработки
плодоовощного сырья различных отраслей пищевой промышленности. Рассмотрены основные направления использования вторичного плодово-ягодного и овощного сырья.
Ключевые слова: ресурсосберегающая технология, рекуперация, плоды, ягоды, овощи, вторичное сырье
Abstract. The assessment of technologies for processing fruit
and vegetable raw materials in various branches of the food industry
has been carried out. The main directions of using secondary fruit and
berry and vegetable raw materials are considered.
Keywords: resource-saving technology, recovery, fruits, berries, vegetables, secondary raw materials
Важнейшим направлением развития пищевого производства
является создание ресурсосберегающих и безотходных технологий,
позволяющих энергоэффективно производить конкурентоспособную продукцию, в том числе функционального назначения [1-3].
При переработке плодово-ягодного и овощного сырья получают различные отходы производства: испорченное или некондиционное по форме и размеру сырье, выжимки, вытерки, косточки, кожицу, семенные камеры, очистки моркови, свеклы, кабачков, баклажан, створки зеленого горошка, покровные листья капусты и др.
Отходы составляют значительную часть сырья. Например,
при получении соков во время сортировки и прессования они со337
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ставляют 16...52%. Отходы плодоовощной отрасли могут составлять от 5 до 85% от исходной массы перерабатываемого сырья.
Их вид зависит от сырья и способа его переработки. Например,
при переработке зеленого горошка (с учетом ботвы) отходы достигают 80%, закусочных консервов – в среднем 12, концентрированных томатопродуктов – 4-5 % [4]
Цель работы состоит в анализе вторичного сырья при переработке плодов, ягод и овощей с определением основных направлений рекуперации отходов основного производства
Решение задачи основывается на исследованиях кинетических закономерностей влаготепловой обработки и анализе вторичного сырья при переработке растительного сырья [5-9].
Отходы плодоовощной отрасли содержат белковые и минеральные вещества, углеводы, большое количество витаминов и микроэлементов, что делает их ценным исходным сырьем для производства кормов. Из всего объема ежегодно образующихся отходов
плодоовощной отрасли до 70 % используется на корм сельскохозяйственным животным и птице в свежем и переработанном виде.
Основные направления использования отходов переработки плодов, ягод и овощей показаны на рис. 1.
Отходы можно уменьшить совершенствованием технологий и комплексной переработкой плодов и ягод. Например, яблоки используют для выработки сока и пюре. Вначале из мезги на
пак-прессах, шнековых прессах или стекателях отжимают
35...45% сока, а из выжимок получают до 40% пюре. Полученное
пюре по качеству не уступает пюре, приготовленному из свежих
яблок. Использование электроплазмолизаторов или ферментных
препаратов при получении соков увеличивает выход сока на
5...10%. При такой комплексной переработке остаются вытерки в
количестве около 10%, а при получении только сока отходы в
виде выжимок составляют более 35%.
Из яблочных выжимок получают фруктовый порошок, который применяют в кондитерской, хлебобулочной и пищеконцентратной промышленности при изготовлении конфет, вафель, тортов, хлеба и т. д. На основе вторичного плодовоягодного сырья могут быть получены фруктовые и ягодные
напитки. Отходы могут быть использованы также для получения
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семян и косточек, пищевых красителей, органических удобрений,
на корм скоту и других целей.

Рис. 1. Основные направления использования отходов
переработки плодов и овощей
При изготовлении варенья, компотов, джема часто из плодов абрикосов, вишни, сливы, персиков, черешни удаляют косточки. Сушат эти фрукты также нередко с удалением косточек
из плодов. Из косточек выделяют ядро и используют его в кондитерской промышленности или получают из него ценное пищевое
масло (до 14 %), а образующийся жмых используют для кормовых целей. Из скорлупы получают адсорбционный материал активированный уголь или крошку для шлифовальных работ.
Однако наиболее перспективным является использование отходов для получения посевных семян для посадочного материала и
производство сухого пектина или пектинового концентрата, что
особенно актуально в современных условиях импортозамещения.
Специфика утилизации отходов заключается в том. что
очистка, резка, дробление, термическая и прочая обработка сырья
уменьшают или полностью уничтожают устойчивость плодов и
ягод к воздействию микроорганизмов. Отходы очень быстро загнивают, плесневеют или подвержены брожению. Только быстрое их использование дает возможность получить дополнитель339
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ную продукцию высокого качества.
Для эффективного использования технологий глубокой переработки плодов, ягод и овощей на основе экспериментальных
исследований влаготепловых процессов разработаны комбинированные способы влаготеплового воздействия и предложены конструкции оборудования непрерывного действия [10-14]. Для реализации технологий предложены технологические схемы и линии
комплексной переработки растительного сырья [15, 16].
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УДК 63 67.08
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ РАСТЕНИЕВОДСТВА В
БИОЭНЕРГЕТИКЕ
THE USE OF WASTE IN BIOENERGY CROP PRODUCTION
В.А. Шершнева Е.А. Мазуренко
Кубанский государственный технологический университет
(КубГТУ), г. Краснодар, Россия
Аннотация: В статье исследуется вопрос о получения биогаза и дальнейшее его использования в качестве топлива для производства: электроэнергии, тепла или пара, в качестве автомобильного топлива.
Ключивые слова: Биогаз, Экология, Экономика, Выгода,
Сырьё, Производство.
Abstract: The article examines the issue of obtaining biogas
and its further use as a fuel for the production of electricity, heat or
steam, as an automobile fuel.
Keywords: Biogas, Ecology, Economy, Profit, raw Materials,
Production.
Объёмы образования отходов АПК
В Законе Российской Федерации от 10 января 2002 г. «Об
охране окружающей среды», в Федеральном законе «Об отходах
производства и потребления», Указом Президента Российской
Федерации от 4 июня 2008 г. №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», были поставлены цель об расширение сырьевой базы АПК при одновременном экономическом и трудовом
снижение ресурсов, для улучшения экологических и экономических характеристик сельскохозяйственного производства.
Больше половины отходов АПК составляют отходы сельскохозяйственного дела, то есть растениеводства и животноводства, что можно наблюдать в схеме 1.
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Схема 1 – Структура образования отходов в АПК Российской Федерации.
В настоящее время активное развитие получает сфера биоэнергетики, которая начинает занимать важную роль в экономике
Российской Федерации. С появлением биоэнергетики начали
осваиваться новые способы получения энергии с меньшими затратами и с низкими экологическими показателями загрязнения
окружающей среды.
Рециклизация отходов растениеводства в биоэнергетике.
Солома, сечка и шелуха зерновых культур и листья сельскохозяйственных растений, являются основными видами отходов растительного комплекса АПК, которые могут быть использованы для производства разного вида топлива по агрегатному
состоянию.
Попробуем предсказать объёмы добываемого растительного сырья и отходов, которые будут получены к началу 2021 г,
предполагается получить более 10600 тысяч тонн биотоплива.
(таблица 1)
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Таблица 1 – Запасы растительного сырья и отходов, возможные объемы их использования в биоэнергетике.
Растительное сырье, отходы

Солома
Лузга
Стержни початков
кукурузы
Костра льна
Древесные отходы
Торф
Семена рапса и др.
масличных культур
Сорго
Всего

Ежегодно образующиеся отходы, тыс. т

Потенциально
возможные объемы использования
сырья на топливо,
тыс т. (к началу
2021 г.)

150000
3000
1000

50000
1500
500

Потенциально
возможное количество использования для получения топлива из
растительного
сырья, тыс. т у.т.
(к началу 2021 г.)
8500
370
130

100
5000
1000
750

50
2500
400
700

20
1000
170
260

350
161200

250
55900

150
10600

Производство биогаза
Отходы растениеводства в ближайшем будущем могут
стать основным источником получения биогаза.
Для производства биогаза отходами служат кукурузный
силос, меласса, барда зерновая и мелассная, фруктовый жом и др.
Выход биогаза из отходов представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Выход газа из растительных субстратов.
Выход газа из 1 т субстрата, м3
400
500
70
430
70

Субстрат
Силос кукурузный
Свежая трава
Фруктовый жом
Меласса
Барда зерновая

Использование только отходов растительного происхождения в качестве единственного компонента получения биогаза невыгодно. Целесообразней анаэробное сбраживание субстратов,
смесь навоза и коферментов, которые являются отходами расте-
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ниеводства. На рис. 1 представлена схема производства биогаза,
которая активно используется на производстве.

Рисунок 1 – Схема двухступенчатой биогазовой установки.
Данная технология позволяет утилизировать отходы в зонах производства сельскохозяйственных продуктов, значительно
улучшить экологическую обстановку на предприятие, получить
дополнительные энергетические ресурсы.
Продукция биогазовой станции
Вода
Биогазовая
станция

Биогаз
Удобрения

Электороэнегия
Тепло

Моторное
топливо

Схема 3 – Продукция биогазовой станции.
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Преимущества биогазовой энергетики
- Доступность сырья – твердых и жидких отходов агропромышленного комплекса.
- Гибкость получаемой энергии – использование биогаза
дает возможность получения разного вида энергоресурсов – газ,
моторного топлива, тепла, электроэнергии; и все это намного выгодней в экономическом и экологическом плане, чем обычная
добыча энергоресурсов.
Экономические преимущества от реализации биогазовых
проектов
- Сроки окупаемости биогазовых установок составляет 3-5
лет только за счет выработки собственной энергии.
- Для строящихся предприятий. Имеющих потребность в
подключении к газо- и электросетям, сроки окупаемости составляет 2-3 года за счет экономии технологического присоединения.
- Отсутствие экологических платежей и продажа удобрений
увеличивают окупаемость внедряемой технологии.
Список литературы
1. Ю.А. Кузнецов, В.И. Панферов «Рециклинг отходов в
АПК» 2011 г. – 296 с.
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Секция 3. БИОТЕХНОЛОГИИ В СОЗДАНИИ
ПРОДУКТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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УДК 577.114.003:637.146.33
УРОВЕНЬ СИНТЕЗА ЭКЗОПОЛИСАХАРИДОВ (ЭПС)
КОНСОРЦИУМАМИ МИКРООРГАНИЗМОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ
БИОПРОДУКТА КИСЛОМОЛОЧНОГО «БИФИ-МУЛЬТ».
THE LEVEL OF SYNTHESIS OF EXOPOLYSACCHARIDES
(EPS) BY CONSORTIA OF MICROORGANISMS USED IN
THE PRODUCTION OF BIOPRODUCTS OF FERMENTED
MILK «BIFI-MULT»
О. С. Головач, М.А. Бабицкая, Т.М. Смоляк, Н.К. Жабанос,
Н.Н. Фурик
РУП «Институт мясо-молочной промышленности»
г. Минск, Республика Беларусь
Аннотация. В статье приведены результаты исследований
по изучению уровня синтеза экзополисахаридов (ЭПС) в биопродукте кисломолочном «Бифи-мульт», изготовленном с использованием четырех консорциумов молочнокислых и пробиотических
культур, включенных в состав закваски сухой концентрированной «Пробилакт-6».
Ключевые слова: термофильный стрептококк, молочнокислые палочки, бифидобактерии, продуцирование, ЭПС, закваска,
биопродукт.
Abstract. The article provides the results of studies on the level of
exopolysaccharides synthesis in a fermented milk bioproduct «bifimult», made with the use of four consortium of lactic acid and probiotic cultures, included in the dru concentrated starter culture «Probylact-6»
Keywords: thermophilic streptococcus, lactic acid sticks,
bifidobacteria, production, EPS, starter culture, bioproduct.
Введение. Производство пробиотических ферментированных молочных продуктов, стабильно развивается. ЭПС, синтезируемые молочнокислыми бактериями, могут придавать пище
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функциональные свойства, так как обладают повышенной устойчивостью к агрессивной среде благодаря наличию экзополисахаридной капсулы, которая также способствует адгезии полезных
микроорганизмов на стенках кишечника. Кроме того, ЭПС являются физиологичными для человека, так как при поступлении в
организм с пищей они сразу включаются в процессы метаболизма, наряду с другими их функциональными характеристиками
[1,2]. В связи с этим актуальной задачей на сегодняшний день
является поиск заквасочных культур, обладающих способностью
к синтезу экзополисахаридов, а также промышленное производство с их использованием продуктов, обладающих функциональными свойствами, оказывающими оздоровительное воздействие
на организм человека. Оценка положительного влияния микроорганизмов из Республиканской коллекции промышленных штаммов заквасочных культур и их бактериофагов: термофильный
стрептококк (2101 ST-AV, 1104 ST-AV), Lactobacillus casei (1196
ML-OFR, 1208 ML-OFR), Lactobacillus helveticus 1191 TL-AF,
Bifidobacterium longum 432 OR, подобранных в состав закваски
сухой концентрированной «Пробилакт-6» для коррекции микробиоценоза кишечника подтверждена результатами клинической
апробации в составе кисломолочных продуктов [3].
Материалы и методы исследования.
Объектами исследований явились образцы биопродукта
кисломолочного «Бифи-мульт» массовой долей жира 3,0 %, изготовленные с использованием четырех консорциумов молочнокислых и пробиотических культур, в состав которых подобраны
четыре видав микроорганизмов (Streptococcus salivarius ssp.
thermophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus helveticus,
Bifidobacterium longum), различного штаммового состава: образец
№1 - 2101 ST-AV+1196 ML-OFR+1191 TL-AF+ 432 OR, образец
№2 - 2101 ST-AV+1208 ML-OFR+1191 TL-AF+ 432 OR, образец
№3 - 1104 ST-AV+1196 ML-OFR+1191 TL-AF+ 432 OR, образец
№4 - 1104 ST-AV+1208 ML-OFR+1191 TL-AF+ 432 OR, при температурном режиме (38±2)°С. В ходе проведения работ использовались стандартизированные и общепринятые методы исследований. Количественное определение ЭПС осуществлялось фенолсерным методом [4].
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Результаты и их обсуждение.
Проведена количественная оценка уровня синтеза ЭПС в
образцах биопродукта кисломолочного «Бифи-мульт», ферментированного с использованием четырех консорциумов культур
соответственно: образец №1, образец №2, образец №3, образец
№4 при температуре (38±2)°С. Полученные в ходе исследований
результаты представлены на рисунках 1-4.

Рисунок 1 - Уровень синтеза ЭПС в образцах биопродукта
кисломолочного «Бифи-мульт», ферментированного консорциумом №1.

Рисунок 2 - Уровень синтеза ЭПС в образцах биопродукта
кисломолочного «Бифи-мульт», ферментированного консорциумом №2.

Рисунок 3 - Уровень синтеза ЭПС в образцах биопродукта
кисломолочного «Бифи-мульт», ферментированного консорциумом №3.
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Рисунок 4 - Уровень синтеза ЭПС в образцах биопродукта
кисломолочного «Бифи-мульт», ферментированного консорциумом №4.
Отличительной особенностью видового состава консорциумов №1 и №2 является наличие в их составе культуры термофильного стрептококка 2101 ST-AV и культур Lactobacillus casei
(1196 ML-OFR, 1208 ML-OFR). Как видно из рисунков 1-2, min
уровень синтеза ЭПС в получаемом продукте достигается при
36°С – 1253,4 мкг/мл. При повышении температуры сквашивания
молока до 38°С образца получаемого продукта отмечается повышение концентрации ЭПС: №1- 1269,3 мкг/мл, №2 - 1264,0
мкг/мл соответственно, причем для образца №1 отмечено достижение max значения. При повышении температуры ферментации
до 40°С в образце №1 отмечено снижение значения концентрации синтезируемых ЭПС до 1264,0 мкг/мл, в то время как в образце №2 уровень синтеза ЭПС увеличился и достиг своего max
значения – 1266,7 мкг/мл.
В состав консорциумов №3 и №4 вошли культуры термофильного стрептококка 1104 ST-AV, Lactobacillus casei (1196
ML-OFR, 1208 ML-OFR). Как видно из рисунков 3-4, наименьшее
значение концентрации синтезируемых ЭПС в получаемом продукте достигается при 38°С в обоих образцах (№3- 1253,4 мкг/мл,
№4 - 1250,7 мкг/мл соответственно). При изменении температуры сквашивания молока на 2ºС в образцах получаемого продукта
отмечается повышение концентрации ЭПС (№3- 1264,0 мкг/мл,
№4 - 1253,4 мкг/мл). Таким образом, установлено, что при температуре ферментации (38±2)°С молочного сырья консорциумами, используемыми для изготовления закваски сухой концентри-
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рованной «Пробилакт-6» уровень содержания ЭПС в получаемом
продукте варьирует в диапазоне от 1250,7 до 1269,3 мкг/мл.
Выводы. Анализ полученных данных позволяет предположить, что уровень синтеза ЭПС в ферментированном продукте
зависит не только от видового состава заквасочных культур, но и
от индивидуальных особенностей штаммов, входящих в состав
консорциума, а также температурного режима ферментации молочного сырья, используемого при изготовлении биопродуктов.
Штаммы-пробиотики, используемые при изготовлении биопродукта «Бифи-мульт» с доказанной клинически функциональной
направленностью синтезируют ЭПС в достаточно высокой концентрации от 1250,7 до 1269,3 мкг/мл.
На основании полученных результатов можно предположить, что положительное воздействие на микрофлору желудочно-кишечного тракта и его функционирование может быть связано также и с воздействием ЭПС продуцируемыми культурами
пробиотиками.
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УДК 637.1
ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ТВОРОЖНОГО ПРОДУКТА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЗЬЕГО МОЛОКА И БЕЛКОВОРАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПИТАНИЯ
PROSPECTS FOR CREATING A CURD PRODUCT USING
GOAT'S MILK AND PROTEIN-VEGETABLE COMPONENTS
FOR SPECIALIZED NUTRITION
Н. Б. Гаврилова, А. Ж. Агибаева
«Омский государственный аграрный университет
имени П. А. Столыпина», г. Омск, Россия
Торайгыров Университет, г. Павлодар, Казахстан
Аннотация: В настоящее время уделяется большое
внимание разработке функциональных пищевых продуктов,
наиболее полно соответствующих потребностям организма
человека. Значительное место среди функциональных продуктов
питания занимают молочные продукты.
Ключевые слова: молочные продукты, фруктоза, козье
молоко, творожный продукт, экстракт.
Abstract: Currently, much attention is paid to the development
of functional food products that best meet the needs of the human
body for an active lifestyle. Dairy products occupy a significant place
among functional food products.
Keywords: dairy products, fructose, goat's milk, curd product,
extract.
Повышение биологической ценности молочных продуктов
связано с разработкой композиций, включая различные функциональные ингредиенты: пробиотики, пребиотики, витамины, минеральные соли, клетчатку, биологически активные вещества.
Каждой из биологически активных добавок присущи индивидуальные свойства.
353

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

Задача, на решение которой направлена данная статья, состоит в том, чтобы создать творожный продукт и придать ему
пробиотические свойства, снизить содержание холестерина и
насыщенных
жирных
кислот,
улучшить
структурномеханические характеристики без усложнения технологического
процесса, со снижением затрат на производство.
Поставленная задача достигается тем, что в творожном
продукте в качестве исходных компонентов используют творог,
полученный с использованием предварительно активизированного препарата лечебно-профилактического назначения «Yolactis» CottageCheese, фруктоза, растительные компоненты, витаминный
комплекс и основной продукт, козье молоко.
Творог получает пробиотические свойства за счёт использования бифидосодержащей поликомпонентной закваски, обеспечивающей высокое содержание жизнеспособных клеток бифидобактерий (Bifidobakteriumlongum или Bifidobakteriumbifidum).
Приготовление продукта с белково-растительным компонентом осуществляется поэтапно и состоит из трёх этапов:
- приготовление творога;
- приготовление растительного компонента и витаминного
комплекса;
- смешивание компонентов, придание формы.
Введение в творожный продукт на основе козьего молока
для
специализированного
питания
ягодного
экстракта
способствует обогащению пектином, биофлавоноидами и
витаминами, что повышает биологическую ценность продукта и
его органолептические показатели [1].
Экстракт черники (лат. еxtractum - вытяжка, извлечение) концентрированная вытяжка из плодов (реже листьев или
побегов) черники обыкновенной (Vaccinium myrtillus L.) растения из рода Вакциниум семейства Вересковые (ранее этот
род относили к семейству Брусничные).
Для получения экстракта используется уникальная
низкотемпературная технология, позволяющая сохранить
витамины, микроэлементы и другие биологически активные
вещества. Для экстракции применяется экологически чистое
сырье, которое проходит несколько ступеней бережной
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обработки: измельчение, экстракция, обеспложивание, удаление
влаги, сушка.
При выполнении экспериментальных и аналитических исследований использован комплекс общепринятых и стандартных
методов: химических, микробиологических и органолептических
[2].
Определяли:
– состав и свойства козьего молока (порода ангорская).
– массовую долю жира по ГОСТ 5867–90;
– массовую долю белка по ГОСТ 25179–90;
– микробиологические показатели: общее количество микроорганизмов и количество соматических клеток, тыс./см3 (ГОСТ
23453-90).
Повторность экспериментов 3–5-кратная.
Результаты исследований
Экспериментальные исследования химического состава
козьего молока проводили в хозяйствах Павлодарской области.
Среднестатистические данные представлены в таблице 1 в сравнении с требованиями ГОСТ 32940-2014.
Таблица 1 - Показатели козьего молока
ГОСТ
32940-2014
«Молоко козье сырое»
ТУ
Не менее 11,8

Результаты
исследований

Не менее 3,2

5,30±0,12

Не менее 2,8

4,18±-0,02

-казеин

-

3,29±0,10

-сывороточные белки

-

0,89±0,05

Массовая доля СОМО,
%

Не менее 8,2

10,04±0,05

Показатель
Массовая доля сухих
веществ, %
Массовая доля жира,
%
Массовая доля белка,
%
В том числе,
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Продолжение табл.1
Кислотность, 0Т
Группа чистоты
Плотность, кг/м

3

Содержание соматических клеток, тыс/ см3
КМАФАнМ
103 КОЕ/ см3

Не ниже 14 и не выше
21
Не ниже 1 группы

17,0±17,5

1027-1030

1027,8-1028,0

Не более 1000

540-670

Не более 500

Не более 300350 (для
в/сорта не более 500)

1 группа

Химический состав козьего молока, зависит от породы животных, состава кормов, содержания и других факторов. В данном случае исследовалось козье молоко породы ангорская [3].
Результаты исследований химических показателей отобранных образцов весеннего и осеннего молока коз ангорской
породы представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Исследование химических показателей
Состав молока, %
Вода, %
Сухие вещества, %
в том числе:
Жир, %
Белок, %

Периоды года
весенний
осенний
88,76 ± 0,04
89,46 ± 0,04
14,02 ± 0,11
13,54 ± 0,11

Средние
значения
88,61 ± 0,04
13,28 ± 0,11

6,67 ± 0,06
4,78 ± 0,05

5,725 ± 0,06
4,89 ± 0,03

5,78 ± 0,06
4,0 ± 0,05

Установлено, что содержание сухих веществ в козьем молоке в разный период времени меняется. Наибольшее количество
сухих веществ содержится в молоке осеннего периода. В среднем
они складируются из колебаний в содержании жира и белка. По
жиру различия между максимальным и минимальным содержанием в весенний и осенний период составляет 5,7 %, по белку –
4,5 %.
Смешивание компонентов, термизацию и охлаждение проводят в закрытых котлах типа «Штефан».
Соотношение компонентов подбирают опытным путём с
учётом того, чтобы растительные добавки обеспечивали продук356
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ту заданные свойства и способствовали улучшению его органолептических показателей.
Органолептические свойства творожного продукта на основе козьего молока для специализированного питания отражены
в таблице 3.
Таблица 3 – Органолептические показатели творожного
продукта на основе козьего молока
Показатель
Внешний вид
консистенция
Вкус и запах
Цвет

и

Характеристика
Однородная, нежная пастообразная, допускается
консистенция слегка рассыпчатая. Поверхность и
масса однородная.
Чистый, кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов
Белый, равномерный по всей массе

Результаты оценки внешнего вида, консистенции, вкуса,
запаха и цвета творожного продукта на основе козьего молока
полностью соответствует характеристикам к данному виду продукта.
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УДК 664.97
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРОВЬЕГО, КОЗЬЕГО
И ОВЕЧЬЕГО МОЛОКА И ИХ СМЕСЕЙ
В ТЕХНОЛОГИИ РАССОЛЬНОГО СЫРА
USE OF COW, GOAT AND SHEEP'S MILK AND
THEIR MIXTURES IN CHEESE TECHNOLOGY
А.В. Матюшенко, О.Н. Пастух
ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный
университет – МСХА имени К.А. Тимирязева,
г. Москва, Россия
Аннотация. В статье проанализированы физикохимические свойства молока-сырья сельскохозяйственных животных разных видов, произведена выработка сыра – брынзы из
этих видов молока, выполнена оценка физико-химических и органолептических показателей готовой продукции.
Ключевые слова: коровье молоко; козье молоко; овечье
молоко; молочная смесь; качество сыра – брынзы; дегустационная оценка сыров.
Abstract. The article analyzes the physical and chemical properties of milk-raw materials of farm animals of different types, produces cheese, evaluates the physical and chemical and organoleptic
characteristics of the finished product.
Keywords: cow's milk; goat's milk; sheep's milk; milk mixture;
quality of cheese; cheese tasting evaluation.
В России самыми популярными являются сыры из коровьего молока, также можно встретить сыры из козьего и овечьего
молока [1,3,7]. В сырах содержится большое количество жира,
белка, минералов и витаминов, все эти компоненты находятся в
сбалансированных соотношениях и легко усваиваются организмом [2,6].
Для выполнения поставленных задач в условиях кафедры
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Технологии хранения и переработки продуктов животноводства
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева проводились исследования
качества сыра – брынзы из молока с/х животных разных видов. В
ходе работы проводилось изучение показателей качества молокасырья и сыра-брынзы.
Физико-химические свойства молока – сырья. Перед выработкой сыра проводились исследования физико-химических показателей коровьего, козьего и овечьего молока и их смесей
(табл. 1).
Таблица 1 - Качество молока – сырья и молочной смеси
Молоко
Показатель

МД, %:
- сух.в-во
- СОМО
- жира
- белка
- лактозы
- минер.
веществ
Калор-сть,
ккал/г
Плотность,
г/см3

Смесь из молока

коровьего

козьего

овечьего

12,13
±0,70
8,51
±0,98
3,62
±0,41
2,97
±0,19
4,43
±0,22
0,68
±0,04
64,01
±4,26
1,0276
±0,02

14,37
±0,41
9,19
±0,27
5,18
±0,55
3,38
±0,36
4,78
±0,14
0,74
±0,03
81,63
±7,13
1,0303
±0,01

18,10
±0,12
10,45
±0,14
7,65
±0,10
3,86
±0,07
5,44
±0,18
0,84
±0,04
109,28
±5,26
1,0331
±0,03

коровье+
козье
13,92
±0,51
8,86
±0,01
5,06
±0,005
3,27
±0,011
4,6
±0,012
0,71
±0,04
79,33
±0,21
1,0291
±0,02

коровье+
овечье
15,81
±0,45
9,51
±0,005
6,30
±0,001
3,51
±0,01
4,95
±0,02
0,76
±0,007
93,28
±0,16
1,0305
±0,005

козье+
овечье
16,21
±0,22
9,81
±0,001
6,40
±0,005
3,62
±0,01
5,10
±0,01
0,79
±0,004
95,27
±0,37
1,0317
±0,02

коровье+
козье+
овечье
15,26
±0,47
9,38
±0,01
5,88
±0,01
3,47
±0,001
4,88
±0,04
0,75
±0,02
88,92
±0,28
1,0304
±0,01

При сравнении показателей молока, овечье молоко отличается более высоким содержанием СОМО, сухого вещества, лактозы, белка, жира и минеральных веществ. Соответственно, и калорийность овечьего молока больше, чем у коровьего и овечьего
молока. На втором месте по физико-химическим показателям
находится козье молоко, а самые низкие показатели и калорийность у коровьего молока [1,4,5]. Наибольшие показатели СОМО,
жира, белка, лактозы и минеральных веществ наблюдались у смесей, имеющих в составе овечьего молоко. В молочной смеси из
козьего и овечьего молока выявлены максимальные физико359
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химические показатели, это связано с тем, что в состав данной
смеси не добавлялось коровье молока, которое обладает минимальными показателями.
Физико-химические показатели и выход сыра – брынзы.
Показатели качества и выход сыра - брынзы из коровьего, козьего
и овечьего молока и их смесей существенно различаются (табл.
2).
Таблица 2 - Качество и выход сыра – брынзы
Сыр – брынза
Показатель
коровьего
МД, %:
- влаги
- жира
- белка
Расход молока
на 1 кг сыра, кг

60,0
±2,00
16,5
±0,59
15,24
±2,16
3,90
±0,71

из молока
козьеовечьго
его

60,0
±1,00
16,23
±0,83
17,4
±1,21
3,65
±0,44

58,0
±0,08
15,95
±0,47
18,93
±1,55
2,72
±0,29

коровье+
козье

из смеси молока
корокозье+
вье+
овечье
овечье

56,0
±2,00
17,88
±0,59
15,82
±2,16
4,09
±1,07

52,0
±1,00
17,33
±0,63
17,76
±1,21
3,21
±0,87

58,0
±0,08
22,00
±0,47
18,10
±1,10
3,63
±0,75

коровье+
козье+
овечье
54,0
±0,16
16,78
±0,56
18,57
±1,35
3,45
±0,84

Наибольшим выходом характеризуется сыр - брынза, полученный из овечьего молока. Этот вид сыра характеризовался
большей жирностью, более высоким содержанием белка, однако
массовая доля влаги во всех опытных сырах практически одинаковая. Как и показатели сырья, сыр из козьего молока имеет
средние значения, а сыр из коровьего молока – наименьшие.
Максимальный выход сыра и минимальный расход молока можно отметить в сыре из смеси коровьего и овечьего молока. Это
объясняется наличием в данной молочной смеси овечьего молока, обладающего максимальными показателями качества [2,6].
Физико-химические показатели сыворотки. В ходе опыта
исследовалась подсырная сыворотка, полученная при выработке
сыра - брынзы из разного вида молока и их смесей (табл.3). При
сравнении сыворотки, полученной при производстве сыра брынзы, можно сказать, что наибольшие потери белка и жира
наблюдаются в сыворотке, имеющий в своем составе все виды
молока.
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Таблица 3 - Качество подсырной сыворотки
Показатель

МД, %:
- жира
- белка
Кислотность, ˚Т

коровьего

0,65
0,69
18

Сыворотка при производстве сыра – брынзы
из молока
из смеси молока
козьеовечькорокорокозье+
го
его
вье+
вье+
овечье
козье
овечье

0,5
1,14
14

0,6
1,02
23

0,8
0,89
17

0,8
1,21
18

0,8
1,19
21

коровье+
козье+
овечье
1,45
1,08
24

Если сравнивать монокомпонентную сыворотку, то
наименьшие потери наблюдаются в сыворотке, полученной после
производства сыра из козьего молока. Максимальный выход сыворотки наблюдался при производстве сыра – брынзы из смеси
коровьего, козьего и овечьего молока, второе место по количеству сыворотки занимает сыр, выработанный из коровьего молока.
Органолептическая оценка сыра – брынзы. По органолептической оценке, все выработанные образцы сыра имели характерный вкус, запах, плотную или немного рыхловатую консистенцию (табл. 4). В результате обработки результатов органолептической оценки установлено, что среди образцов максимальными потребительскими характеристиками обладает сыр из коровьего молока.
Таблица 4 - Дегустационная оценка сыра – брынзы
Сыр
из молока

коровьего
козьего
овечьего
коровье+козье
коровье+овечье
козье+овечье
коровье+козье+
овечье

вкус

Дегустационная оценка (5 баллов)
запах
консистенция

цвет

Сумма
баллов

4,56±0,59
3,89±0,39
3,17±0,63
4,0±0,89
4,0±0,44
4,33±0,44

4,78±0,35
4,61±0,43
4,56±0,49
4,73±0,37
4,67±0,44
4,22±0,52

4,22±0,86
4,17±0,63
4,28±0,37
3,89±0,79
4,05±0,52
4,44±0,49

5,0±0,0
5,0±0,0
5,0±0,0
5,0±0,0
5,0±0,0
5,0±0,0

18,56
17,67
16,45
17,62
17,72
17,99

3,95±0,42

4,44±0,74

4,39±0,57

5,0±0,0

17,78

При производстве сыра большим выходом (0,734г) характеризовался сыр – брынза из овечьего молока, наибольшим содержанием жира (22%) - сыр из смеси козьего и овечьего молока,
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а белка (18,93%) – сыр из овечьего молока. Во время дегустационной оценки сыр – брынза из козьего молока набрал наибольшее
количество баллов (17,67 б.), а из сыров, произведенных из смеси молока, максимальное количество баллов получил сыр - брынза из козьего и овечьего молока (18 б.).
При расчете показателей эффективности производства с
экономической точки зрения выгодно производить сыр - брынзу
из любого вида молока, но максимальная рентабельность (16%)
получена при производстве сыра – брынзы из козьего молока.
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УДК 637.344 : 612.017.3
ИЗУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОЛИЗАТА
СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ IN VIVO
STUDY OF THE WHEY PROTEIN HYDROLYSATE
SAFETY IN VIVO
Е.И. Мельникова, Е.В. Богданова
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Аннотация. Авторами изучена токсичность и безопасность
для живого организма гидролизата сывороточных белков, полученного с применением ферментных препаратов Flavorpro
766MDP и Promod 439L, в сравнении с ультрафильтрационным
концентратом подсырной сыворотки. В экспериментальных исследованиях не выявлено влияния тестируемых образцов на размер, форму и органеллы Tetrahymena pyriformis. Наибольший
рост клеток в образце с добавлением гидролизата сывороточных
белков может свидетельствовать о более высокой его перевариваемости микроорганизмами в сравнении с УФ-концентратом
подсырной сыворотки.
Ключевые слова: гидролизат сывороточных белков, Tetrahymena pyriformis, морфологические признаки.
Abstract. The authors have studied the toxicity and safety for a
living organism of whey protein hydrolysate obtained using the enzyme preparations Flavorpro 766MDP and Promod 439L. The results
were compared with the sample of ultrafiltration cheese whey concentrate. Experimental studies have not revealed the effect of the tested
samples on the size, shape and organelles of Tetrahymena pyriformis.
The highest cell growth in the sample with the addition of whey protein hydrolysate probably indicates its higher digestibility by microorganisms in comparison with the UF-concentrate of cheese whey.
Keywords: whey protein hydrolysate, Tetrahymena pyriformis,
morphological characters.
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Одной из наиболее распространенных форм аллергических
заболеваний (около 80 %) является пищевая аллергия, при которой огромное значение уделяется питанию, предусматривающему
коррекцию рациона больного за счет использования специализированных продуктов, в том числе с пониженным содержанием
основных аллергенных белков [1, 2]. Создание и разработка низкоаллергенных продуктов − актуальное направление развития
молочной отрасли. С этой целью целесообразно применять гидролизаты сывороточных белков, в том числе полученные с использованием ферментных препаратов Flavorpro 766MDP и
Promod 439L [3].
Его безопасность была изучена нами с применением простейших микроорганизмов Tetrahymena pyriformis. Они характеризуются пищевыми потребностями, субклеточными органеллами и биохимическими процессами, сходными с клетками млекопитающих [4]. Tetrahymena pyriformis проявляют чувствительность к токсикантам аналогично клеткам человека [5]. Эти микроорганизмы легко культивируются в условиях окружающей
среды и характеризуются коротким временем генерации (около 4
– 5 ч в зависимости от условий культивирования), что позволяет
за короткий период изучить накопленное токсическое воздействие тестируемых веществ через несколько поколений [6, 7].
Клетки простейших первоначально выращивали как чистую культуру при температуре 25°С в основной жидкой питательной среде, содержащей 1% триптона, 0,1% дрожжевого экстракта и 0,2% D-глюкозы без встряхивания в течение 24 ч в темноте. Затем готовили среды для анализируемых образцов: в одну
пробирку со средой добавляли УФ-концентрат подсырной сыворотки, в другую – гидролизат сывороточных белков в таком соотношении, чтобы массовая доля тестируемого пищевого продукта в среде культивирования составляла 5 мг/см3. В полученные среды вносили верхний слой культурального раствора. Образцы инкубировали при температуре 25°С в темноте без встряхивания в течение 24 ч.
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Морфологию клеток на разных стадиях роста наблюдали с
помощью микроскопа «Альтами Био 1» и фотонасадки Canon при
увеличении в 600 раз. Клетки Tetrahymena pyriformis имели нормальную грушевидную форму. В экспериментальных исследованиях не выявлено влияния на размер, форму и органеллы клеток
простейших присутствия УФ-концентрата подсырной сыворотки
и гидролизата сывороточных белков (рисунок). Наибольший рост
клеток зафиксирован в образце с добавлением гидролизата сывороточных белков, что может свидетельствовать о более высокой
его перевариваемости микроорганизмами в сравнении с УФконцентратом подсырной сыворотки.
а)

б)

Рисунок – Микроскопические изображения клеток
Tetrahymena pyriformis, выращенных на средах с добавлением:
а) УФ-концентрата подсырной сыворотки; б) гидролизата
сывороточных белков
В проведенных исследованиях не выявлено ингибирующего влияния на выживаемость, подвижность, характер движения
Tetrahymena pyriformis. При длительной инкубации в средах выживания не обнаружено наличия мутантных форм простейших,
что свидетельствует об отсутствии мутагенного эффекта гидролизата β-лактоглобулина.
Работа осуществлялась в рамках гранта Президента РФ на
2020 – 2021 гг. для молодых ученых – кандидатов наук, соглашение № 075-15-2020-322 (МК-1267.2020.11).
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УДК 637.136.5(047.31)
ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ КОНСОРЦИУМОВ ЛАКТОКОККОВ
ПОСЛЕ ЛИОФИЛЬНОГО ВЫСУШИВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ
STUDY OF THE PROPERTIES OF LACTOCOCCAL
CONSORTIA AFTER FREEZE DRYING AND STORAGE
О.А. Титова, Н.К. Жабанос, Н.Н. Фурик
РУП «Институт мясо-молочной промышленности»
г. Минск, Республика Беларусь
Аннотация. В статье приведен сравнительный анализ основных технологически значимых свойств образцов консорциума
лактококков, восстановленных после лиофильного высушивания
и хранения в течение 7 месяцев.
Ключевые слова: лактококки, консорциум, лиофильное высушивание, ферментация, характеристики.
Abstract. The article provides a comparative analysis of the
main technological characteristics of samples of the consortium of
lactococci after freeze drying and storage for 7 months.
Keywords: lactococci, consortia, freeze drying, fermentation,
characteristics.
Введение. Для производства заквасок используют
многоштаммовые комбинации, которые проявляют стабильность
основных технологически значимых характеристик [1].
Выделяют следующие характеристики комбинаций лактококков
и критерии их оценки: кислотообразующая активность (прирост
титруемой кислотности сырья на 20-30ºТ за 4 ч); свертывающая
активность (сквашивание молочного сырья менее 6 ч);
ароматобразующая способность (окрашивание смеси в розовый
цвет менее 10 мин); способность развиваться в промышленной
среде (изменение активной кислотности среды до уровня 4,55,1 ед. рН и оптической плотности – до 1-2 за 8 ч).
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При воспроизведении комбинаций штаммов из отдельных
культур не всегда подтверждаются исходные технологические
характеристики, и возникает необходимость подбора новых
консорциумов, что сопряжено со значительными материальными и
трудозатратами [2-3]. Поэтому в производстве бактериальных
заквасок актуальной задачей является разработка эффективных
технологий консервирования и последующего восстановления
микроорганизмов, обеспечивающих полное сохранение их
характеристик.
Материалы и методы исследования. В работе исследованы:
консорциум Км 180,, полученный путем культивирования в среде
ВОМ-10 и лиофильного высушивания комбинации штаммов двух
подвидов Lactococcus lactis subsp. lactis и Lactococcus lactis subsp. diacetilactis, и лиофильно высушенная концентрированная биомасса
б/м 180 данного консорциума, полученная в промышленных условиях, через 7 месяцев хранения при температуре минус (40±1)°С.
Восстановление исследуемых образцов проводили путем
внесения расчетного количества сухой массы образцов в среду
ВОМ-10 и термостатирования при температуре (30±1)°С в течение 16 ч. Расчетная доза инокуляции среды ВОМ-10 при восстановлении составляла 5∙106 КОЕ/см3, 5∙107 КОЕ/см3.
Определение свертывающей (АС), кислотообразующей активности (АК) образцов проводилось согласно общепринятым методикам [4].
Для определения ароматобразующей способности (АОС) на
предметное стекло с лункой наносили 1 каплю 40 % раствора КОН и
1 каплю сыворотки ферментированного образца. Фиксировали время окрашивания смеси в розовый цвет (в минутах).
Оптическую плотность определяли в пластиковых кюветах толщиной 1 см3 при длине волны 540 нм на спектрофотометре SOLAR.
Активную кислотность определяли с помощью рН-метра Мettler Toledo в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора.
Результаты и их обсуждение. Образцы Км 180 и б/м180, полученные восстановлением различного количества биоматериала, культивировали в молочном сырье и в промышленной среде на основе
сыворотки. Технологически значимые характеристики образцов при
ферментации молочного сырья (кислотообразующая активность,
свертывающая активность, ароматобразующая способность) пред368
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ставлены в таблице 1.
Таблица 1 – Технологически значимые характеристики восстановленных образцов при ферментации молочного сырья
НаименоваДоза инокуляции при
АК, АС, АОС,
ние образца
восстановлении, КОЕ/см3
ºТ
ч
мин
Км 180
5∙106
25
5,3
6
7
Км 180
5∙10
25
5,3
6
б/м 180
5∙106
24
5,3
6
б/м 180
5∙107
24
5,3
6
Установлено, что значения характеристик, полученных при
ферментации молочного сырья исследуемыми образцами, близки: кислотообразующая активность 24-25°Т, длительность сквашивания молока 5,3 ч, ароматобразующая способность 6 мин.
Из графических данных, представленных на рисунках 1-2,
видно, что развитие восстановленного консорциума Км 180 в
промышленной среде не зависит от дозы инокуляции среды микроорганизмами при его восстановлении: значения оптической
плотности и активной кислотности при культивировании исследуемых образцов в промышленной среде отличаются в пределах
погрешности измерений.

Оптическая плотность

2,5

доза инокуляции при
в осстанов лении Км180
5·10^6 КОЕ/см^3

2,0

1,5

1,0

доза инокуляции при
в осстанов лении Км180
5·10^7 КОЕ/см^3

0,5

0,0
0

2

4

6

7

7,8

Время, ч

Рисунок 1 – Изменение оптической плотности культуральной
жидкости при культивировании в среде восстановленного консорциума Км180
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Активная кислотность, ед. рН

6,5

доза инокуляции при
восстановлении Км180
5·10^6 КОЕ/см^3

6,0

5,5

доза инокуляции при
восстановлении Км180
5·10^7 КОЕ/см^3

5,0

4,5

4,0
0

2

4

Время, ч

6

7

7,8

Рисунок 2 – Изменение активной кислотности культуральной жидкости при культивировании в среде восстановленного
консорциума Км180
С целью определения способности к развитию в питательной среде лиофильно высушенной биомассы при различных способах внесения ее в сырье (прямом и внесении восстановленной
биомассы) проведены измерения активной кислотности и оптической плотности культуральной жидкости в динамике. При обоих
способах внесения биомассы в промышленную среду расчетная
доза инокуляции составила 5∙107 КОЕ/см3, температура культивирования (30±1)°С.
Отмечено, что характер изменения активной кислотности
среды в процессе культивирования восстановленной биомассы и
при прямом ее внесении аналогичен. Однако следует отметить,
что при культивировании восстановленной биомассы достигается
более низкий уровень активной кислотности питательной среды
(на 0,4 ед. рН), чем при культивировании сухой биомассы (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Изменение активной кислотности культуральной жидкости при культивировании в среде биомассы б/м 180
Выводы. Экспериментальным путем установлено, что технологически значимые характеристики образцов консорциумов
лактококков, полученных при восстановлении количества биоматериала, обеспечивающего дозу инокуляции 5106 КОЕ/см3, сопоставимы с характеристиками образцов, полученных восстановлением 10-кратно увеличенного количества биоматериала, и соответствуют предъявляемым к ним требованиям. Следовательно,
при восстановлении лиофильно высушенных консорциумов лактококков доза инокуляции 5106 КОЕ/см3 является достаточной.
При промышленном культивировании консорциумов лактококков с применением прямого внесения лиофильно высушенной
биомассы следует учитывать, что уровень активной кислотности
культуральной жидкости повышается на 0,4 ед. рН по сравнению
с применением восстановленной биомассы.
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УДК 637.146
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ
АКТИВИЗИРОВАННОЙ ЗАКВАСКИ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА КОЗЬЕГО СЫРА
EXPERIMENTAL SCREENING OF ACTIVATED STARTER
CULTURES FOR PRODUCTION OF GOAT CHEESE
М.В. Темербаева1, М.Б. Ребезов2, Т.И. Урюмцева1
Инновационный Евразийский Университет, г.Павлодар,
Казахстан1
ФГБНУ ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова2
Аннотация. В статье описано исследование по оптимизации активизированных заквасочных микроорганизмов для производства мягкого сыра на основе козьего молока. Авторами были
установлены оптимальное сочетание в закваске мезофильных молочнокислых стрептококков и пропионовокислых бактерий в активизированной форме для производства козьего сыра.
Ключевые слова. Сыр козий, заквасочные микроорганизмы, оптимизация рецептуры, активна кислотность, целевая функция, органолептические показатели.
Abstract. The article describes a study on optimization of activated starter microorganisms for the production of soft cheese based
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on goat's milk. The authors determined the optimal combination of
mesophilic lactic acid streptococci and propionic acid bacteria in the
activated form for the production of goat cheese.
Keywords. Goat cheese, fermenting microorganisms, recipe
optimization, active acidity, target function, organoleptic parameters.
При рациональном управлении биотехнологическим процессом, основной задачей является создание условий для оптимального развития полезной и предупреждения размножение посторонней микрофлоры [1].
Важное условие – регулирование режимами технологических операций производства влияющих на интенсивность и
направленность биохимических процессов в получаемом созревающем сыре такими как: подготовка козьего молока, температура его пастеризации, фракционный состав сырного зерна,
температура его нагревания и время обработки, вид и условия
формования и прессования сыра, уровень его посолки, температурные режимы созревания, использование различных видов закваски, ферментных препаратов и ферментированных продуктов
в качестве добавок и их заменителей, их активности, можно вырабатывать высококачественные сыры с новыми качественными
показателями и тем самым значительно разнообразить ассортимент вырабатываемых продуктов [2,3].
Основная цель данного исследования состоит в проведении
экспериментов, позволяющих определить количество активизированной закваски ПКБ. Для этого необходимо изучить её влияние на микробиологические и биохимические процессы производства сычужного сыра.
С целью исследования степени влияния закваски в активизированной форме на совокупность качественных показателей
проводили экспериментальные выработки в производственных
условиях, используя нормализованную смесь молока с объемом
100 л на одну выработку. Контролем служила выработка сыра из
такого же объема нормализованного молока с использование
бакконцентрата в сухом виде, без активизации. Объем активизи-
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рованного бакконцентрата готовили одновременно на всю партию экспериментальных выработок [4].
В соответствии с вышеизложенным, были поставлены задачи оптимизации: необходимо было установить оптимальное
сочетание в закваске мезофильных молочнокислых стрептококков и пропионовокислых бактерий в активизированной форме.
Так как доза мезофильных молочнокислых стрептококков в контрольном и опытных сырах была одинаковой и постоянной, то
необходимо уточнить количество ПКБ, вносимых в активизированной форме, т.е. регулируемым фактором является: Х – количество закваски ПКБ в активизированном виде. Из всех изученных факторов для оптимизации выбраны объективные показатели, управляемые факторы: У1 – активная кислотность, ед. рН 
min; У2 – общий растворимый азот, %  max; У3 – органолептические показатели, баллы  max [5].
Вышеозначенные показатели сведены в результирующую
таблицу 1.
Таблица 1 – Результирующие экспериментальные данные
по определению влияния закваски в активизированном виде
Вариант

Х, %

Контроль
Опыт 1
Опыт 2
Опыт 3

0,5
1,0
1,5

Контроль
Опыт 1
Опыт 2
Опыт 3

0,5
1,0
1,5

Управляемые факторы
У1, ед. рН
У2, %
У3, баллы
Серия I (посолка в зерне)
5,47
20,00
82
5,48
25,50
88
5,44
25,62
89
5,43
24,80
82
Серия II (посолка в рассоле)
5,45
21,54
84
5,44
27,84
91
5,43
27,92
94
5,39
26,50
86

Переведем значения управляемых факторов, имеющих различные единицы измерения, в безразмерные величины, используя
следующую формулу:

374

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

Yi / 

где

Yi ,
YiMAX

Yi/ – значение нормализованного управляемого факто-

ра;

YI – экспериментальное значение управляемого фактора;
YiMAX – максимальное значение экспериментального
управляемого фактора.
Результаты приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Перевод значений результирующих экспериментальных данных в безразмерные величины
Вариант

Регулируемый
фактор
Х

Контроль
Опыт 1
Опыт 2
Опыт 3

0,5
1,0
1,5

Контроль
Опыт 1
Опыт 2
Опыт 3

0,5
1,0
1,5

Управляемые факторы

У1
У2
Серия I (посолка в зерне)
1,01
1,00
1,00
1,28
1,00
1,28
1,00
1,24
Серия II (посолка в рассоле)
1,01
1,00
1,01
1,29
1,01
1,30
1,00
1,23

У3

3
 Y0
n 1

1,00
1,09
1,07
1,00

3,01
3,35
3,37
3,24

1,00
1,12
1,08
1,02

3,01
3,38
3,43
3,25

Графический анализ значений целевой функции I и II серий
экспериментальных данных представлен на рисунке 1.
Анализ полученных экспериментальных данных, представленных в графическом виде на рисунке 1, позволяет считать оптимальным Х = 1,0 %, то есть количество бактериального препарата БК-Углич-Про в активизированной форме 1,0 %, способствует интенсификации производства мягкого сыра на основе
козьего молока.
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Серия II
Опыт 3; 3.25

Серия I
Контроль; 3,01
Серия I
Опыт 1; 3.35

Серия II
Опыт 2; 3.43

Серия II
Опыт 1; 3.38

Серия I
Опыт 2; 3.37
Серия I
Опыт 3; 3.24

Серия II
Контроль; 3,01

Рисунок 1 – Значение целевой функции экспериментальных данных по исследованию влияния закваски на качественные
показатели козьего сыра
Литература:
1. Гралевская, И. В. Мониторинг температурных факторов
в производстве мягких кислотно-сычужных сыров / И. В. Гралевская, Е. Г. Жданов, Л. В. Ионова [и др.] // Актуальные проблемы
техники и технологии переработки молока: сб. тр. с междунар.
участием; вып. 9 / под ред. А.А. Майорова. – Барнаул : АЗБУКА,
2012. – С. 143-148.
2. Кожанов, Т. Козоводство, в масштабах страны / Т. Кожанов // Молочная промышленность. – 2015. – № 6. – С. 64.
3. Суюнчев, О. А. Мягкие сыры из молочно-белковых концентратов / О. А. Суюнчев, И. А. Евдокимов, А. С. Сардак [и др.]
// Сыроделие и маслоделие. – 2009. – № 2. – С. 14-16.
4. Хамагаева, И. С. Технология мягкого сыра с использованием пропионовокислых бактерий/ И. С. Хамагаева, Н. Б.
Чойжилсурэн, Л. М. Качанина // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2011. – № 8. – С. 56-59.
5. Лисин П.А. Компьютерное моделирование производственных процессов в пищевой промышленности : учебное пособие / П. А. Лисин. – Санкт-Петербург : СПб.: Лань, 2016. – 256 с.
376

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

УДК 637.041.3
ПРИМЕНЕНИЕ ЯГОДНЫХ ЭКСТРАКТОВ В
ТЕХНОЛОГИИ КОЛБАСНЫХ СЫРОВЯЛЕНЫХ ИЗДЕЛИЙ
THE USE OF BERRY EXTRACTS IN THE TECHNOLOGY OF
DRYCURED SAUSAGES
А.В. Попова, О. В. Табакаева, Т. В. Владыкина
Дальневосточный федеральный университет,
г. Владивосток, Россия
Аннотация. Мясную промышленность принято считать
одной из самых крупных отраслей пищевой индустрии. Она
обеспечивает население страны пищевыми продуктами, которые
являются основным источником белка животного происхождения.
Производство колбасных изделий имеет отдельную особую
крупную отрасль, которую с течением времени, необходимо расширять. В связи с этим актуально вносить в технологию колбас
ягодные экстракты, тем самым обогащая их различными биологически активными веществами.
Ключевые слова. Колбасные изделия, ягодные экстракты,
биологически активные вещества, сыровяленые изделия, полифенолы.
Annotation. The meat industry is considered to be one of the
largest branches of the food industry. It provides the country's population with food products, which are the main source of animal protein.
The production of sausages has a separate, special large industry, which needs to be expanded over time. In this regard, it is important to add berry extracts to sausage technology, thereby enriching
them with various biologically active substances.
Keywords. Sausages, berry extracts, biologically active substances, dry-cured products, polyphenols.
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Мясную промышленность принято считать одной из самых
крупных отраслей пищевой индустрии. Она обеспечивает население страны пищевыми продуктами, которые являются основным источником белков[1].
Сыровяленые изделия имеют важное отличие от других изделий из мяса. Они не подвергаются термической обработке,
имеют относительно низкую влажность и обладают достаточно
хорошей стабильностью микробиологических параметров качества в процессе хранения[2],[3].
Благодаря отсутствию термической обработки изделий сохраняется высокая биологическая ценность мяса. В производстве
сыровяленых изделий осуществляются молочно-кислое брожение, а также ферментативные процессы, обеспечивающие биотехнологические изменения мяса, тем самым улучшая органолептические и физико-химические показатели у самого продукта.
Расширение ассортимента колбасных изделий позволяет
вносить в рецептуру ягодные экстракты, тем самым обогащая их
различными биологически активными веществами. Также применение экстрактов влияет на ускорение некоторых технологических процессов. Основная идея при создании такого рода изделий
заключается в том, что внесение таких компонентов не оказывает
негативного влияния на пищевую и биологическую ценность
продукта, а напротив, повышает ее.
Исследуемые экстракты, вносимые в стадию посола мяса,
содержат такие БАВ, как полифенолы, обладающие антиокислительными свойствами[4].
В ходе экспериментов было выявлено, что сыровяленые изделия, в состав которых были внесены водно-спиртовые экстракты, преимущественно имели меньшее время созревания. Стоит
отметить, что изделия с экстрактами имели более долгий срок
годности, несмотря на то что данный продукт не является длительного хранения.
В технологии производства сыровяленых изделий применяли не только водно-спиртовые экстракты, но и водные. Внесение водного экстракта из ягод не влияет на время созревания.
Однако, было отмечено, что данный экстракт положительно влияет на органолептические показатели изделия, делая более глад378
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кую структуру изделия. А также придает приятный тонкий вкус и
аромат ягод.
С целью оценки качества на примере колбасного сыровяленого изделия с добавлением экстракта из ягод брусники были
определены ее органолептические показатели и проведено сравнение с образцом без добавления экстракта (рис.1)

Рисунок 1 - Диаграмма сравнительной характеристики органолептических показателей сыровяленых изделий с добавлением экстракта из ягод брусники и контрольного образца
На диаграмме рисунка 1 видно, что большинство органолептических показателей достаточно высоки и равны. Стоит отметить, что внесение экстракта из ягод брусники положительно
влияет на цвет изделия.
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Секция 4. НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЯХ АПК
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УДК 664.8.03
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ
КОМПОНЕНТОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
ЭКСТРАГИРОВАНИЕМ
INTENSIFICATION OF EXTRACTION OF TARGET
COMPONENTS FROM VEGETABLE RAW MATERIALS BY
EXTRACTION
В.Ю. Овсянников, В.В. Торопцев, С.А. Трунов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Выделены и проанализированы основные факторы, влияющие на повышение выхода целевых компонентов в
процессе экстрагирования. Отмечено, что наиболее эффективно
влияет на кинетику процесса температура, степень измельчения
сырья, вид растворителя, гидродинамические условия, а также
воздействие физических полей.
Ключевые слова. Растительное сырье, экстрагирование,
интенсификация.
Abstract. The main factors influencing the increase in the yield
of the target components in the extraction process are identified and
analyzed. It is noted that the temperature, the degree of grinding of
raw materials, the type of solvent, hydrodynamic conditions, as well
as the effect of physical fields, most effectively affect the kinetics of
the process.
Keywords. Plant raw materials, extraction, intensification.
Методы интенсификации направлены на повышение эффективности процесса экстрагирования – максимального выхода
целевых компонентов из твердой фазы с получением концентрированных экстрактов при низкой металлоемкости оборудования,
минимальных энергозатратах и длительности процесса. Они применяются наряду с другими способами повышения эффективно382
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сти, такими как рациональная организация движения фаз (обычно
близкая к противотоку), минимальное соотношение потоков
твердых частиц и экстрагента, а также оптимальный выбор технологических параметров: температуры, давления, вида экстрагента и измельченности сырья [1].
Скорость экстрагирования определяется скоростью протекания наиболее медленных стадий, и именно на эти стадии должны быть направлены интенсифицирующие воздействия. Для
ускорения пропитки сырья экстрагентом необходимо удалить из
него воздух, что достигается предварительным вакуумированием
сырья, заменой воздуха в порах на газ с более высокой растворимостью в экстрагенте или проведением пропитки в переменном
поле давления. Если скорость процесса ограничена скоростью
растворения твердых включений внутри пористых тел (внутрикинетическая область), то на нее будет влиять температура и
концентрация экстрагента в основном объеме жидкости. Если
процесс протекает во внутридиффузионной области, т. е. лимитируется скоростью диффузии молекул в пористых телах, его
ускорение достигается увеличением скорости диффузии, уменьшением размеров частиц или частичной заменой диффузионного
массопереноса на конвективный. В том случае, когда наиболее
медленной стадией является отвод целевых компонентов с поверхности пористых тел или подвод к ней экстрагента (внешнедиффузионная область), на скорость процесса существенное влияние оказывает гидродинамические условия в аппарате.
Влияние температуры. С увеличением температуры повышается скорость экстрагирования, что связано с ростом скоростей химических реакций и коэффициентов диффузии, снижением вязкости жидкости и, зачастую, повышением растворимости
целевых компонентов в экстрагенте. Увеличение температуры
положительно сказывается на скорости экстрагирования в кинетической, внутри- и внешнедиффузионной областях. В ряде случаев с ростом температуры процесс переходит из кинетической
области в диффузионную, поэтому для экстрагирования используют растворители с высокой температурой кипения или ведут
его под давлением. Вместе с тем с повышением температуры нередко ускоряется разложение продукта, начинают протекать по383
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бочные реакции, растет скорость коррозии оборудования и т. п.
Переработка растительного сырья при высоких температурах
может сопровождаться снижением качества, а также ухудшением
гидродинамической обстановки и массообмена в аппарате из-за
потери частицами упругости. Осциллирующий температурный
режим при помощи прерывистого СВЧ нагрева интенсифицирует
циркуляционные потоки растворителя в капиллярах.
Влияние давления. Заметного влияния стационарного давления непосредственно на процесс экстрагирования исследователи не отмечают. При переработке растительного сырья используют резкий сброс давления, вызывающий разрывы клеточных
структур и повышение массопередачи.
Влияние степени измельчения сырья. Измельчение твердых частиц способствует увеличению поверхности контакта фаз,
уменьшению внутреннего диффузионного сопротивления и, тем
самым, ускорению процесса экстрагирования. Вместе с тем с ростом степени измельчения уменьшается пористость слоя частиц,
ухудшается гидродинамическая обстановка в аппарате, повышается взаимная блокировка поверхностей частиц, растут затраты
на измельчение и затрудняется разделение жидкой и твердой фаз
после завершения экстрагирования. Поэтому чрезмерно высокая
дисперсность материала может привести к уменьшению скорости
процесса и ухудшению его технико-экономических показателей
[2].
Влияние свойств экстрагента. Рациональный выбор экстрагента для извлечения из твердых тел определенной группы
веществ во многом определяет интенсивность процесса и качество получаемого экстракта. Основными требованиями к экстрагенту являются низкая растворимость в нем носителя целевых
компонентов и хорошая селективность – способность извлекать
из пористых тел преимущественно одного или нескольких целевых компонентов. Необходимо также, чтобы экстрагент обладал
высоким коэффициентом диффузии, имел низкий расход на экстракцию (высокий коэффициент распределения) и хорошие технологические характеристики (слабая коррозионная активность,
безвредность для персонала, низкие затраты на регенерацию и
др.).
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Влияние гидродинамических условий. Гидродинамические
условия оказывают существенное влияние на скорость процесса
экстрагирования. Даже незначительное перемешивание системы
твердые частицы – экстрагент или увеличение скорости омывания неподвижных частиц жидкостью позволяет сократить продолжительность процесса. В экстракторах со скоростными мешалками скорость извлечения целевых компонентов из растительного сырья многократно возрастает по сравнению с процессами без перемешивания или со слабым перемешиванием.
Влияние электрических и магнитных полей. В
электрическом поле и в скрещенных электрическом и магнитных
полях (направление электрическою тока перпендикулярно
магнитным силовым линиям) в окрестностях твердых частиц
возникает движение жидкости, обусловленное локальным
искажением полей. В электромагнитном поле напряженностью
199 кА/м (2500 Э) в оптимальном режиме продолжительность
извлечения
биологически
активных
компонентов
из
растительного сырья сокращается до 10 раз, а выход целевых
компонентов увеличивался на 25-30 %.
Нагрев рабочей среды в электромагнитном поле сверхвысоких частот интенсифицирует процесс экстрагирования из капиллярно-пористых диэлектриков. Механизм ускорения процесса
при СВЧ нагреве связан с быстрым формированием поля температур. При СВЧ нагреве продолжительность равномерного прогрева жидкости в частицах пренебрежимо мала по сравнению с
общей продолжительностью процесса. Можно полагать, что при
температуре жидкости в твердой частице, близкой к температуре
кипения, происходит частичный переход от молекулярного массопереноса к конвективному.
Влияние промежуточного отжима сырья. Метод экстрагирования с промежуточным отжимом применяется при переработке упругого пористого сырья, способного деформироваться
под действием внешней нагрузки и частично или полностью восстанавливать свою форму после ее снятия. Он реализует «эффект
губки», позволяющий заменить внутридиффузионный режим извлечения на конвективный. В аппаратах непрерывного действия с
промежуточным отжимом эффективные коэффициенты диффу385
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зии и массоотдачи на порядок, а критерий Био – в четыре раза
выше соответствующих значений в аппаратах без отжима.
Современные способы интенсификации процесса экстрагирования, как и других процессов в гетерогенных средах, в основном базируются на методах дискретно-импульсного ввода энергии. Они направлены на такую организацию процесса, чтобы
подводимая энергия диссипировалась преимущественно вблизи
поверхности твердых частиц, а непродуктивные расходы энергии
вне этих зон сводились к минимуму.
Улучшение гидродинамических условий взаимодействия
фаз, как правило, ускоряет процесс экстрагирования в аппаратах
периодического действия, но может привести к отрицательным
результатам в прямо- или противофазных аппаратах непрерывного действия. Вибрации, пульсации, электроимпульсные воздействия, псевдоожижение и некоторые другие способы вызывают
интенсивное продольное перемешивание фаз, в результате чего
аппарат по гидродинамическим условиям приближается к режиму идеального смешения и его эффективность резко снижается.
Для устранения этого аппараты выполняют секционированными.
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УДК 664.144
ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ТЕМПЕРАТУРНО-СКОРОСТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ВЯЗКОСТИ ПСЕВДОПЛАСТИЧНЫХ СРЕД
PARAMETRICAL IDENTIFICATION
TEMPERATURE-SPEED DEPENDENCE
VISCOSITY OF PSEUDOPLASTIC MEDIA
А.А. Хвостов1,2, А.А. Журавлев1, С.В. Рябов1, Т.А. Шевякова2
ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н.Е. Жуковского
и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж, Россия
2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
1

Аннотация. Рассмотрен алгоритм определения параметров
температурно-скоростных зависимостей вязкости псевдопластичных сред на основе степенного закона Оствальда-де Виля с
учетом температурной поправки Френкеля-Эйринга.
Ключевые слова: вязкость, реологический закон, идентификация, метод обратной матрицы.
Abstract. An algorithm is considered for determining the parameters of temperature-velocity dependences of the viscosity of
pseudoplastic media based on the power law of Ostwald-de vil, taking
into account the Frenkel-Eyring temperature correction.
Keywords: viscosity, rheological law, identification, inverse
matrix method.
Моделирование тепло-массобменных процессов пищевых
производств требует знания температурно-скоростных зависимостей вязкости пищевых масс в широких интервалах скорости
сдвига и температуры.
Пищевые массы, являясь структурированными системами,
в большинстве своем проявляют аномалию вязкости, которая заключается в отклонении от закона вязкого трения Ньютона.
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Для описания реологического поведения неньютоновских
пищевых сред без предела текучести (псевдопластичные среды)
довольно часто используют степенной закон Оствальда-де Виля
[1], адаптированный к сырью, полуфабрикатам и готовым пищевым продуктам (кондитерские массы, жиросодержащие продукты, мясные и рыбные полуфабрикаты и пр.) [2 – 5].
Согласно закона Оствальда-де Виля, устанавливающего связь
между напряжением и скоростью сдвига, зависимость эффективной
вязкости  эф , Па·с, от скорости сдвига  , с-1, имеет вид
 
* 
 

*
эф  K  n 1  эф


n 1

,

(1)

где K – консистентная переменная, Па·сn; n – индекс течения;  *
*
– скорость сдвига приведения, с-1,  эф
– эффективная вязкость

при скорости сдвига приведения, Па·с.
На эффективную вязкость существенное влияние также
оказывает температура. Синтез температурно-скоростной зависимости вязкости возможен путем введения в уравнение (1) дополнительных коэффициентов (температурных поправок), учитывающих влияние температуры на эффективную вязкость.
В ряде случаев, стремясь повысить точность описания температурно-скоростной зависимости вязкости, экспериментаторы
вводят в уравнение (1) неоправданно большое число эмпирических коэффициентов, не имеющих теоретического обоснования и
лишенных физического смысла. Модели, получаемые в результате таких уточнений, хотя и имеют высокую точность, но являются громоздкими, сложными, оказываются малопригодными для
практического использования, а уточняющие коэффициенты лишены физического смысла и не поддаются интерпретации [3, 4].
В качестве температурной поправки к вязкости более целесообразным является использование теоретически обоснованных
и практически подтвержденных законов с коэффициентами, допускающими их физическую интерпретацию, например, уравнение Френкеля-Эйринга [6]
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 R  273  t  

*
эф
 A0 exp 

(2)

где A0 – коэффициент, Пас; E – энергия активации вязкого течения, кДж/кмоль; R – универсальная газовая постоянная.
В случае инвариантности индекса течения к температуре,
закон (1) с учетом температурной поправки (2) привет вид
n 1


  
E
(3)
эф  A0 exp 
  *  .
 R  273  t     
Коэффициенты A0, E и n, входящие в температурноскоростную зависимость вязкости (3), при наличии экспериментальных данных, могут быть определены графически или с использованием метода наименьших квадратов.
Графический способ, основанный на свойстве спрямления
показательных функций в логарифмических координатах, заключается в определении неизвестных коэффициентов A0, E и n средствами аналитической геометрии [7].
Недостатками данного способа являются значительный
объем графических построений и невысокая точность вследствие
приближенного построения изотерм и политерм вязкости, аппроксимирующих экспериментальные данные в логарифмических координатах.
Аналитический способ с использованием математического
аппарата дифференциального исчисления, требует минимального
объема графических построений. Его реализация в редакторе
электронных таблиц MS Excel или математических пакетах
Maple, Matlab, Mathcad и пр. позволяет с высокой точностью автоматизировать идентификацию параметров температурноскоростных зависимостей вязкости.
В основе способа также лежит свойство спрямления показательных функций в логарифмических координатах. Логарифмирование левой и правой частей уравнения (3), приводит к
уравнению
E 1

(4)
ln эф  ln A0 
  n  1 ln * .
R 273  t
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Замена переменных Y  ln эф , b0  ln A0 ,

X1 

1
,
273  t

E

, b1  , b2  n  1 позволяет линеаризовать (3)
*
R

(5)
Y  b0  b1 X1  b2 X 2 .
Неизвестные коэффициенты b0, b1, b2 определяют из условия минимизации функции F
X 2  ln

n

b , b ,b
F   Yi   b0  b1 X1i  b2 X 2i   
min .
2

0

1

2

(6)

i 1

Необходимым условием минимизации целевой функции (6)
является равенство нулю ее частных производных. Находя частные производные и приравнивая их к нулю, после преобразований получают систему уравнений
n
n
n

b
n

b
X

b
X

 Yi
1  1i
2  2i
 0
i 1
i 1
i 1

n
n
n
 n
2
(7)
b
X

b
X

b
X
X

 0  1i 1  1i 2  1i 2i  Yi X 1i
i 1
i 1
i 1
 i 1
n
n
n
 n
b0  X 2i  b1  X 1i X 2i  b2  X 22i   Yi X 2i ,
 i 1
i 1
i 1
i 1
решение которой в матричной форме имеет вид
(8)
B  A1  C ,
1
где A – обратная матрица к основной матрице A ; B – матрица-столбец неизвестных переменных; C – матрица-столбец свободных членов:
n
n


 n

 X1i
 X 2i 
 n
  Yi 
i 1
i 1
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n
n
 n

 n
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A    X 1i
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i 1
i 1
 i 1

 i 1

b 
 2
n
n
 n

 n

  X 2i  X 1i X 2i
  Yi X 2i 
 X 22i 
i 1
i 1
 i 1

 i 1


390

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

Затем, с учетом введенной ранее замены переменных,
определяют коэффициенты температурно-скоростной зависимости вязкости (3): A  exp  b0  , E  b1R и n  b2  1 .
Рассмотренный алгоритм позволяет проводить параметрическую идентификация температурно-скоростных зависимостей
вязкости псевдопластичных сред.
Реализация алгоритма оценки температурно-скоростной зависимости вязкости псевдопластичных сред в форме (3) в виде
библиотеки позволит интегрировать ее в вычислительные среды
математического моделирования типа Ansys, Comsol, а также отраслевые АСНИ на базе средств вычислительной техники, предназначенные для проведения научных исследований или комплексных испытаний образцов нового оборудования.
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УДК 637.146.4
ПОДСГУЩЕНИЕ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ВАКУУМВЫПАРНОЙ УСТАНОВКЕ СО СТУПЕНЧАТЫМ
ОТГОНОМ
THICKENING OF WHEY IN AN EXPERIMENTAL
LABORATORY VACUUM EVAPORATION INSTALLATION
WITH STEP-BY-STEP DISTILLATION
С.Ф. Солонарь, И.И. Вуткарева, Г.К. Балан, М.К. Болога
Институт Прикладной Физики, Кишинэу, Република Молдова
Аннотация. Целью изучения является процесс концентрирования молочной сыворотки, получение более концентрированных растворов молочной сыворотки. Процесс вакуумного концентрирования молочной сыворотки является одним из методов
её переработки.
При сгущении молочной сыворотки сохраняются полностью все её компоненты, значительно снижаются расходы на
транспортировку, повышаются сроки её хранения. Для сохранения нативных свойств компонентов молочной сыворотки при
сгущении необходимо поддерживать более низкие температуры.
Исходя из термической устойчивости компонентов молочной сыворотки, максимальной температурой сгущения является 50-60
0
C. Разработана и собрана экспериментальная лабораторная вакуум-выпарная установка. Получены концентрированные растворы
молочной сыворотки с содержанием сухих веществ 11, 12 и 13 %.
Результаты свидетельствуют о реальности производства кислот
из вторичного сырья из сильно сброженной сыворотки.
Ключевые слова: молочная сыворотка, концентрирование,
вакуум-выпарная установка
Abstract. The aim of this work was to study the process of
concentration of whey and to prepare more concentrated whey
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solutions. The process of vacuum concentration of whey is one of the
methods of its processing.
The process of concentration of whey completely retains its
components, considerably reduces the transportation costs, and increases the storage period. To preserve the native properties of the
whey components, it is necessary to maintain lower temperatures during concentration. Taking into account the thermal stability of whey
components the maximal temperature of condensation amounts to 5060 0C. A laboratory experimental installation for vacuum evaporation
was developed and assembled. Concentrated whey solutions containing 11, 12, and 13 % of dry weight were prepared. The results confirm
the real possibility to produce acids from secondary raw materials
from strongly fermented whey.
Keywords. Whey, concentration, vacuum evaporation installation.
Молочная сыворотка содержит около 50 % сухих веществ
молока, энергетическая ценность составляет 36 % от цельного
молока, а также сильно недооценено уникальное по составу и количеству: Биологически Активных Веществ – макро и микроэлементов, витаминов, ферментов, аминокислот, и прочих незаменимых питательные веществ, микрофлора [1]. Слив молочной
сыворотки наносит непоправимый ущерб окружающей среде.
В настоящее время практически у всех профессионалов
не вызывает сомнения необходимость полного и рационального
использования молочной сыворотки независимо от объёмов её
выработки в качестве «неизбежного побочного продукта» при
производстве сыров, творога и казеина [2]. Проблема только в
том, как осуществить получение продуктов питания, кормовых
средств, мед- и ветпрепаратов, напитков, технических полуфабрикатов с наименьшими затратами и наибольшей прибылью.
Фракционированием из молочной сыворотки была отделена вся уксусная кислота (до 5 %), содержащаяся до обработки.
При получении уксуса необходимо контролировать температуру,
во избежание заметной потери спирта и уксусной кислоты вследствие их полного окисления до СО2 и Н2О.
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Экспериментальная лабораторная вакуум-выпарная установка применяется для концентрирования жидких растворов.
Техническая характеристика Производительность по испаренной влаге в среднем 25 г/ч. Мощность 400 W. Расход охлаждающей воды 12 л/ч. Температура тёплой бани до 60°С. Давление разряжения 4-15 kPa.
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Рис. 1. Схема экспериментальной лабораторной вакуумвыпарной установки: 1 – электрический нагреватель; 2 – тёплая
баня; 3 – сосуд испарения; 4 – вакуумметр; 5 – охладитель (естественной циркуляции); 6 – охладитель (принудительной циркуляции, теплообменник труба в трубе); 7 – сосуд сбора дистиллята; 8 – эжектор (вакуумный водоструйный насос); 9 – манометр;
11 – регулирующая арматура; 10, 12, 13, 14, 15, 16 – запорная арматура; 17 – дренаж.
Устройство и принцип действия. Экспериментальная лабораторной вакуум-выпарная установка имеет следующие компоненты (рис. 1.): сосуд испарения объёмом 1 литр 3, тёплая баня
объемом воды 6 литров 2, электрический тепловой нагреватель 1
мощностью 400 W; вакуумный манометр ОБВ1-100 4; манометр
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ДМ - 06063 9; охладитель 5 (естественной циркуляции); охладитель 6 (принудительной циркуляции, теплообменник труба в трубе); емкость для сбора конденсата 7 объем 250 мл.
Вакуум-выпарная установка работает следующим образом:
Исследуемый раствор, находящийся в сосуде испарения
при неполном вакууме нагревается от тёплой баня. В процессе
выпаривания отделяемая фракция поднимается, незначительно
конденсируется, поступает в охладитель 5 с естественной охлаждением, мощность которого порядка 200 W, в зависимости от
температуры окружающей среды, попадает в охладитель 6 с принудительным охлаждением, полностью конденсируется и стекает
в сосуд сбора дистиллята.
В установке имеется эжектор 8 (вакуумный водоструйный
насос), к которому подводится вода из системы централизованного водоснабжения. Так же к системе центрального водоснабжения подключён охладитель с принудительным охлаждением. Вода после прохождения через эжектор и теплообменник сливается
в дренаж. Оба эти устройства имеют запорную арматуру. Все
компоненты установки выполнены из металла, кроме сосуда испарения, сосуд сбора дистиллята и водоструйного насоса.
Установка укомплектована тремя измерительными приборами: вакуумметром, манометром и термометром. Вакуумметр 4
измеряет и показывает давление разрежения в первичном контуре
установки. Манометр 9 измеряет и показывает давление воды,
подаваемой из системы централизованного водоснабжения. Термометром производится измерение температуры тёплой ванны.
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УДК 637.5.03
РАЗРАБОТКА ИНЖЕНЕРНОЙ МЕТОДИКИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАСЧЕТА МЯСОРУБОК
DEVELOPMENT OF ENGINEERING TECHNOLOGICAL
CALCULATION OF MEAT MINCERS
А.К. Мустафаева, Б.Б. Кабулов, Н.К. Ермек
Казахский агротехнический университет имени
С. Сейфуллина,
Казахский университет технологии и бизнеса,
Нур-Султан, Республика Казахстан
Государственный университет имени Шакарима г. Семей,
Семей, Республика Казахстан
Аннотация. Статья посвящена разработке инженерной методики технологического расчета мясорубок. Методика включает
блок-схему и программу расчета. В программе приведен технологический расчет мясорубки. Программа включает подпрограммы
ввода исходных данных. Разработанная методика позволяет
произвести расчет различных кинематических и геометрических
параметров мясорубки.
Ключевые слова. Методика, технологический расчет,
мясорубка
Abstract. The article is devoted to the development of an engineering technique for technological calculation of meat grinders. The
technique includes a block diagram and a calculation program. The
program contains a technological calculation of a meat grinder. The
program includes subroutines for inputting initial data. The developed
technique makes it possible to calculate various kinematic and geometric parameters of meat grinder.
Keywords. Technique, technological calculation, meat grinder
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Известно, что измельчение - одна из основных
технологических процессов по переработке мясного сырья. Для
выполнения этой операции применяют различные виды и модели
мясорубок.
При измельчении мяса на этих машинах применяют
режущий механизм, состоящий из ножа и решетки. По
конструкции ножи бывают двух и многолопастные, сплошные и
составные. Широкое распространение получили ножи крестовидной формы. К сожалению, увеличение числа лопастей приводит к
уменьшению свободного пространства между лопастями ножа,
вследствие чего ограничивается производительность машины [1,
2].
В настоящее время на предприятиях общественного
питания используются ручные и электрические мясорубки. Они
имеют конструктивно схожее устройство режущего механизма.
В корпусе мясорубки находится рабочая камера для
обработки продукта, которая представляет собой неподвижный
пустотелый цилиндр, имеющего внутри ребра, которые
препятствуют проворачиванию продукта относительно камеры.
Ребра расположены по винтовой (спиралеобразно) или
продольной (параллельно оси рабочего цилиндра) линии.
Винтовые ребра должны быть противоположно направлены
виткам шнека.
Как правило, применяется правое направление ребер, так
как рабочие шнеки мясорубок изготовляются с левым
направлением витков. При этом угол подъема винтовых ребер
может быть различный и колеблется в пределах 37-48°. На
тормозящий эффект ребер влияет их число, высота, форма и
расстояние между ними [3].
Для того чтобы продвинуть продукт в рабочей камере,
подать его к ножам и продавить через ножевые решетки
используют вращающийся шнек с уменьшающимся в сторону
разгрузки шагом витков.
Шнек характеризуется такой особенностью работы как
создание им давления, которое позволит протолкнуть продукт
через режущий механизм без отжима содержащейся в нем
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жидкой фазы. При этом коэффициент уплотнения продукта
характеризуется отношением объемов межвитковых пространств
в местах расположения первого и последнего витков и равен 2,252,4. Угол подъема последнего витка изменяться от 7 до 11°.
Транспортирующий механизм мясорубки представляет
собой горизонтально или наклонно расположенный рабочий
цилиндр с шнеком.
Размеры шнека оказывают влияние на производительность
мясорубки:
- при малой длине шнека и небольшом числе витков
увеличивается обратный поток сырья;
- при числе витков шнеке от 2-4 обратный поток падает,
производительность возрастает;
- при большем удлинении шнека производительность
стабилизируется, но увеличивается удельный расход энергии;
- число оборотов шнека характеризуется назначением
мясорубки, видом и состоянием сырья, массой ее кусков.
Производительность мясорубки и качество готового
продукта зависят от числа заходов шнека, изменения угла
подъема винтовой линии по всей длине шнека, формы и размера
межвитковых впадин, числа витков, числа оборотов, длины
шнека, угла подъема и угла профиля последнего витка.
Режущий механизм мясорубки состоит из неподвижной
решетки и вращающегося ножа. Неподвижные решетки
изготовлены в виде дисков с круглыми отверстиями и вместе с
вращающимися ножами являются парными режущими деталями.
Режущий механизм типа нож-решетка отличается формой и
размером отверстий, представляющих собой кольцевые режущие
кромки. Скорость истечения сырья и степень его измельчения
зависят от диаметра отверстий решеток. Форма отверстий может
быть круглой, квадратной, овальной, фасолевидной, со скосами и
без них и т.д. Наиболее распространенными являются решетки с
отверстиями 25, 20, 13, 9, 5, 3 и 2 мм.
Обычно достигают того, чтобы площадь решетки как можно больше использовалась под отверстия. На степень использования площади решетки влияет несколько факторов, такие как
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рациональное расположение отверстий, диаметр отверстий и
полнота заполнения отверстиями всей площади решетки.
Решетки изготовляются из стали с последующей термической обработкой, т.е. цементированием и закалкой.
На работу режущего механизма существенно влияет затяжка ножей и решеток. При сильной затяжке возможно увеличение
силы трения между ножами и решетками, что приводит к перегреву ножей, решеток и продукта, а также может привести к заклиниванию деталей. При увеличении зазора между ножами и
решетками снижается качество измельчения: сырье будет плохо
измельчаться; соединительная ткань будет только наволакиваться; возрастут энергозатраты. Следовательно, от регулировки силы
затяжки режущего механизма зависит работоспособность машины. Для нормальной работы мясорубки зажимную гайку необходимо затянуть ключом до отказа, а затем отпустить на 0,25-0,33
оборота.
Рабочий цилиндр изнутри может иметь прямые или спиральные ребра. При этом зазор между ребрами и шнеком не
должен быть больше 0,9 мм.
Мясорубки могут быть использованы для измельчения замороженного, охлажденного и парного мяса, а также других пищевых продуктов.
Основная часть мясорубки - режущий механизм. Производительность мясорубки определяется пропускной способностью режущего механизма. Наиболее распространен режущий
механизм из ножей и решеток. Решетки имеют различные диаметры отверстий, которые определяют скорость пропуска продукции и степень измельчения. Неподвижные решетки создают
условия для перерезания соединительной ткани мяса. При этом
необходимо обеспечивать как можно большее использование
площади решетки под отверстия, но с сохранением требуемой
прочности и жесткости конструкции при минимальном ее износе.
В результате выполнения инициативной научноисследовательской работы разработана методика технологического расчета мясорубки, которая включает блок-схему и программу расчета. В программе приведен технологический расчет
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мясорубки. Программа включает подпрограммы: ввода исходных данных («Наберите исходные данные», «Исходные данные
пользователя», «Результаты счета»).
Через общую область программы вводят значения параметров для расчета мясорубки, включенных в подпрограмму ввода
исходных данных пользователя.
После ввода и печати исходных данных пользователя, печатается таблица результатов счета. Далее следует ввести параметры решетки для определения режущей способности, производительностей по режущей и пропускной способности, мощностей, необходимых для измельчения продукции, для работы шнека, для работы устройств, подающих мясо в цилиндр мясорубки и
мощность электродвигателя мясорубки.
В конце программы могут быть представлены требования
для обработки результатов расчета и выполнения проверки расчета.
Таким образом, разработанная методика позволяет произвести расчет параметров мясорубки при различных значениях
ножей и решеток, чисел оборотов ножа и шнека, режущей и пропускной способности.
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УДК 663.444.2
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ХМЕЛЕВОГО
ЭКСТРАКТОРА ДЛЯ СУХОГО ОХМЕЛЕНИЯ ПИВА
IMPROVING THE DESIGN OF THE HOP EXTRACTOR FOR
DRY BEER HOPPING
А. И. Ключников, Д. В. Ключникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Аннотация. В настоящее время использование хмелевых
экстракторов позволяет быстро насытить пиво стойким хмелевым
ароматом без дополнительной горечи. В противоположность общепринятым способам готовое пиво равномерно протекает
сквозь хмель, при этом, крупные частицы отфильтровываются от
продукта специальной свечой предварительного фильтрования.
Несмотря на преимущества сухого охмеления пива полуавтоматическими методами, остаются нерешенными проблемы стабильной фильтрации охмеленного пива от частиц хмелевой пульпы.
В работе предложена конструкция хмелевого экстрактора, позволяющего осуществлять непрерывную регенерацию ситовых патронов во время сухого охмеления.
Ключевые слова: сухое охмеление, хмелевой экстрактор,
пиво, хмелевая горечь, гранулированный хмель, регенерация.
Abstract. Nowadays, the use of hop extractors allows you to
quickly saturate beer with a persistent hop aroma without additional
bitterness. In contrast to conventional methods, the finished beer flows
evenly through the hops, while large particles are filtered from the
product with a special pre-filter candle. Despite the advantages of dry
hopping of beer using semi-automatic methods, the problems of stable
filtration of hopped beer from hop pulp particles remain unresolved.
The paper proposes the design of a hop extractor, which allows for
continuous regeneration of sieve cartridges during dry hopping.
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Вначале в хмелевой экстрактор с помощью люка 2 загружают заданное количество гранулированного хмеля, после чего
люк герметично закрывают. Для удаления кислорода воздуха из
внутренних полостей ситовых патронов 12 и корпуса 1 подают
сжатый диоксид углерода, используя патрубок 7. Вытесненный
диоксидом углерода кислород воздуха отводится через патрубок
8. Таким образом осуществляется продувка корпуса хмелевого
экстрактора и создается необходимое избыточное давление,
предотвращающее выделение растворенной углекислоты из
охмеляемого пива.
Далее осуществляют подачу пива при помощи мембранного насоса в средний тангенциально расположенный патрубок 4 в
количестве, равном суммарному количеству пива, прошедшего
через ситовые патроны 12. Тангенциальное расположение патрубков 3, 4 и 5 позволяет обеспечить вращательное движение
пива с гранулами хмеля, тем самым, позволяет увеличить продолжительность контакта и создать необходимые условия для
перемешивания хмеля и жидкости.
Для усиления эффекта перемешивания хмеля и обрабатываемого пива циркуляцию входящего напитка осуществляют поочередно через тангенциально расположенные патрубки 3 и 5.
Вначале процесса охмеления циркуляцию пива осуществляют только через патрубок 4. В этот момент гранулы хмеля еще
сохраняют свою целостность, достаточно хорошо отбрасываются
центробежной силой на периферийную область корпуса, где эффективно контактируют с пивом. Охмеленное пиво, прошедшее
ситовые патроны 12 с эластичной сеткой 13 отводится из корпуса
хмелевого экстрактора в танк для повторной циркуляции.
По мере размягчения гранул хмеля увеличивается количество мелких частиц, на которые действует меньшая центробежная сила, из-за чего зона охмеления постепенно смещается с периферии в центральную область с ситовыми патронами 12. Для
усиления эффекта циркуляции подача пива осуществляется поочередно через патрубки 3 и 5. Момент переключения подачи
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пива производят по визуальному состоянию гранул хмеля,
наблюдаемому при помощи смотровых окон 10.
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Рис. 1. Хмелевой экстрактор:
1 – цилиндроконический корпус; 2 – люк; 3, 4, 5 – патрубки для подачи пива;
6 – патрубок для удаления хмелевой пульпы; 7 – патрубок для отвода охмеленного пива; 8 – патрубок с неподвижной форсункой для безразборной мойки и
дезинфекции; 9 – электромагнитный клапан для подвода сжатого диоксида углерода; 10 – смотровое окно; 11 – установочная плита; 12 – ситовой патрон;
13 – эластичная сетка; 14 – распределитель; 15 – трубопровод; 16 – держатель.
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В процессе охмеления (рис. 2) количество мелких частиц
увеличивается настолько, что они начинают постепенно накапливаться на поверхности ситовых патронов 12, приводя к увеличению гидравлического сопротивления охмеленного пива, проходящего во внутреннюю полость ситовых патронов 12. Для восстановления первоначальной пропускной способности ситовых
патронов обеспечивают кратковременную подачу сжатого диоксида углерода в распределители 14 ситового патрона 12. За счет
увеличения избыточного давления во внутренней полости ситового патрона 12 возникает обратный ток газожидкостного потока,
который стремясь выйти наружу, растягивает эластичную сетку
13. Растяжение эластичной сетки 13 происходит до некоторого
значения ее предела упругости, после чего она снова возвращается в исходное состояние. В этот момент с поверхности эластичной сетки удаляются частица хмеля, восстанавливая таким образом, первоначальную пропускную способность ситового патрона
12. Частицы хмеля, сбрасываемые таким образом, снова увлекаются вращающимся потоком пива, тем самым увеличивается
продолжительность их повторного осаждения на поверхности
ситовых патронов 12. Такая регенерация может осуществляться
для каждого ситового патрона 12 индивидуально, т.е. без остановки процесса охмеления.

Рис. 2. Стадии работы хмелевого экстрактора.
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Осуществив, таким образом, поочередную регенерацию
всех ситовых патронов 12 продолжают охмеление до достижения
желаемого результата. Закончив процесс охмеления, подачу продукта в патрубки 3 и 5 прекращают, стягивают оставшееся в корпусе 1 хмелевого экстрактора пиво, плавно сбрасывают давление
до атмосферного. Затем открывают люк 2 и струей воды смывают
хмелевую пульпу с поверхности ситовых патронов 12 и корпуса
1, удаляя ее через патрубок 6. После чего повторяют процессы
аналогично описанным выше.
Предлагаемая конструкция хмелевого экстрактора, по
сравнению с существующим оборудованием [1, 2, 3], позволяет
обеспечить:
– высокий диапазон производительности по охмеляемому
пиву за счет возможности установки в корпусе ситовых патронов
различной длины или применения хмелевого экстрактора большего диаметра с большим количеством ситовых патронов;
– высокую эффективность охмеления за счет регенерации
ситовых патронов пульсирующим обратным током газожидкостной смеси;
– интенсивное перемешивание хмелевых частиц и охмеляемого пива за счет тангенциально расположенных патрубков,
подключаемых в зависимости от состояния хмелевых гранул;
– возможность регулирования степени охмеления пива за
счет изменения гидродинамических условий в аппарате и, как
следствие, продолжительности контакта хмеля и обрабатываемого продукта.
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УДК 664.962
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУБКРИТИЧЕСКОЙ ЭКСТРАКЦИИ
КОМПОНЕНТОВ ИЗ СЫРЬЯ
THE EFFECTIVENESS OF SUBCRITICAL
EXTRACTION OF COMPONENTS FROM RAW MATERIALS
А.А. Запорожский1, Г.И. Касьянов1, Камель Дауд Ибрагим2
ФГБОУ ВО Кубанский государственный технологический
университет, г. Краснодар, Россия
2
Ливанский международный университет, г. Бейрут, Ливан
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Аннотация. В статье проанализированы свойства диоксида
углерода как зеленая альтернатива экстракции компонентов из
сырья органическими растворителями. Приведены схемы осуществления экстракционного проекта, этапы внедрения проекта в
производство и аппаратурная схема субкритической экстракционной установки.
Ключевые слова: субкритическая экстракция, диоксид углерода, сверхкритическая экстракция, теплофизические характеристики
Abstract The article analyzes the properties of carbon dioxide
as a green alternative to the extraction of components from raw materials with organic solvents. Schemes of the extraction project implementation, stages of the project implementation in production, and the
hardware scheme of the subcritical extraction plant are given.
Keywords: subcritical extraction, carbon dioxide, supercritical
extraction, thermophysical characteristics
Из-за экологических проблем и все более строгого законодательства, направленного на снижение вредного воздействия на
окружающую среду, а также растущего спроса потребителей на
более совершенные и безопасные продукты, в последние годы
все большее внимание привлекают газожидкостные способы обработки сырья. Например, вместо того чтобы подкислять продукт
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органической кислотой, а потом нейтрализовать ее щелочью, достаточно поместить продукт в герметичную емкость и создать
давление паров СО2 до 4 МПа. Обычно нестойкая и слабая при
атмосферном давлении угольная кислота, под высоким давлением увеличивает свои силы и позволяет проводить процесс гидролиза, а затем необходимо просто сбросить давление в аппарате до
атмосферного.
В отличие от традиционных способов извлечения ценных
компонентов из растительного сырья органическими растворителями, процесс газожидкостной «зеленой» экстракции имеет ряд
особенностей. Выбор диоксида углерода в качестве растворителя
не случаен. Многочисленные эксперименты подтвердили полное
сродство жидкого и флюидного СО2 с комплексом вкусоароматических и биологически активных веществ. Процесс субкритической (или докритической) СО2-экстракции проводится под высоким давлением от 4499 до 6585 кПа и температуре от 10 до 26 оС.
Сверхкритическая флюидная экстракция проводится при гораздо
более высоких значениях давления до 60 МПа и температуре до
80 оС. Оба вида экстракции относятся к сложным физикохимическим процессам и находятся на стыке таких научных дисциплин как химическая термодинамика, теория растворов, химическая кинетика, органическая и координационная химия. Для
всех этих процессов важнейшими данными являются физикохимические данные самого растворителя, мисцеллы, готового
экстракта, информация о фазовом равновесии, данные о массе и
теплопереносе внутри клеточных систем.
По разработанной в КубГТУ технологии успешно работает
экстракционный завод ООО «Компания Караван», который освоил выпуск более 130 видов СО2-экстрактов и СО2-шротов. Сотрудники кафедры Технологии продуктов питания животного
происхождения в течение многих лет проводят научно аргументированную пропаганду преимуществ использования нового вида
пищевых добавок. Мы прошли путь от полного неприятия СО2экстрактов как пищевых ароматизаторов, так и до полного одобрения их свойств в качестве имуномодуляторов, бактерицидных
веществ, ароматических и пищевых добавок. Практически все
кафедры КубГТУ, ВГУИТ, АГТУ рекомендуют использовать
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СО2-экстракты и СО2-шроты в качестве обогатителей овощных,
мясных, молочных, рыбных продуктов и блюд общественного
питания. В последние годы продукты газожидкостной экстракции
взяли на вооружение пищевые предприятия от Калининграда до
Владивостока [1,2].
Подробное обсуждение преимуществ газожидкостной экстракции проводилось на круглых столах в период проведения
международной конференции в 2018 году[2]. Появились публикации участников нашей научно-педагогической школы по особенностям получения и применения в экстракционных технологиях
диоксида углерода [3]. Уделялось внимание методам и средствам
оценки технического оснащения процесса СО2-экстракции [4].
Немаловажное значение имеет организация бизнеса в области производства и применения СО2-экстрактов [5].

Рисунок 1 – Схема воплощения идеи СО2-экстракции до
внедрения
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На рисунке 2 приведена аппаратурная схема получения
экстрактов в субкритическом режиме.

Рисунок 2 – Аппаратурная схема субкритической экстракционной установки
1 - испаритель; 2,3 - экстракторы, 4 - рампа с баллонами
СО2, 6 - емкости-накопители СО2, 7 - пульсатор, 8 – сборник экстракта
Предназначенное для обработки растительное сырье, после
подготовки способом экструзии и лепесткования, загружается в
сетчатые кассеты и помещаются внутрь экстракторов. Процесс
осуществляется проточной экстракцией.
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Заключение. Проанализированы свойства диоксида углерода как зеленая альтернатива экстракции компонентов из сырья
органическими растворителями. Приведены схемы осуществления экстракционного проекта, этапы внедрения проекта в производство и аппаратурная схема субкритической экстракционной
установки.
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УДК 664.87.004.4.012.7
КОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ ГИДРОТЕРМИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ
CONSTRUCTION OF THE MODULE OF HYDROTHERMAL
PROCESSING OF FRUIT AND VEGETABLES
Г.В. Калашников, Е.В. Литвинов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Предложен универсальный модуль гидротермической обработки с промежуточной СВЧ-сушкой дисперсных
материалов в комбинированном тороидальном аппарате непрерывного действия, позволяющий повысить степень использования энергетического потенциала теплоносителя и рекуперации
вторичного пара тепломассообменных процессов при сушке и
увлажнении растворами плодов и овощей
Ключевые слова: влаготепловая обработка; сушка; увлажнение, перегретый пар; плоды; овощи
Abstract. A universal module for hydrothermal treatment with
intermediate microwave drying of dispersed materials in a combined
toroidal device of continuous action is proposed, which makes it possible to increase the degree of use of the energy potential of the coolant and recuperation of the secondary steam of heat and mass transfer
processes during drying and moistening with solutions of fruits and
vegetables
Keywords: heat-moisture of treatment, drying, humidification,
superheated steam, fruit, vegetable
Модуль относится к оборудованию для влаготепловой обработки плодоовощного сырья при производстве сушеных фруктов,
овощей, чипсов и других растительных изделий [1, 2].
В процессе влаготепловой обработки (гидротермическая
обработка, гидратация, бланширование, варка, сушка и др.)
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плодов и овощей массовая доля теплоты потребляется за счет
теплоты фазового превращения теплоносителя.
Цель работы состоит в разработке конструкции модуля непрерывного действия для процессов влагонасыщения и влагоудаления при гидротермической обработке плодов и овощей.
Задачей работы является снижение удельных энергозатрат,
повышение интенсивности процессов сушки и обработки водным
раствором (увлажнения), повышение качества готовой продукции.
Решение задачи основывается на экспериментальных исследованиях кинетических закономерностей влаготепловой обработки пищевого растительного сырья [3-9].
Данная задача достигается тем, что модуль выполнен в виде секционной рабочей камеры и имеет торообразный корпус,
расположенный в наклонной плоскости. Камера, установлена в
направляющих с возможностью перемещения на шаровых колесных опорах и снабжена буферами, закрепленными на осях. Камера имеет паропровод, увлажнители, теплообменник, циркуляционный трубопровод с насосом и привод.
Модуль может использоваться самостоятельно и в качестве
секции гидротермической обработки (ГТО), расположенной между секциями конвективной сушки, СВЧ-сушки и секции охлаждения высушенного продукта в составе комбинированного оборудования, использующего переменный конвективно-СВЧ энергоподвод для переработки растительного сырья [10-14].
Отличительными особенностями модуля влаготепловой обработки дисперсных материалов непрерывного действия является
его универсальность и возможность работы с разными видами
теплоносителя. Модуль позволяет осуществлять напыление раствора и насыщение жидкостью, а в условиях отсутствия подачи
распыливаемой жидкости может обеспечивать сушку сырья.
Секция 1 ГТО снабжена циркуляционным трубопроводом 2
контура подачи жидкости с теплообменником, насосом и увлажнителями 3 для подачи жидкой среды (раствора) и обработки
продукта (рис. 1).
Секционная рабочая камера 4 состоят из каркаса с ситчатым
днищем 5, боковых стенок 6, задней 7 и передней 8 перегородок,
шаровых колесных опор 9 (рис. 1 и 2). Секционная камера 4 распо412
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ложена в направляющих 10 с возможностью перемещения внутри
торовой поверхности корпуса на шаровых колесных опорах 9 (рис.
1). Секционная рабочая камера 4 снабжена амортизирующими буферами 11, закрепленными на осях 12, и жестко соединенными с
перегородками 7 (рис. 2).

Рис. 1 Общий вид модуля
гидротермической обработки

Рис. 2 Механизм перемещения
модуля

Привод имеет на выходном валу звездочки 13, расположенные на противоположных сторонах боковых стенок 6 (рис. 2)
и выполненные с возможностью подъема секционной рабочей
камеры 4 в составе других секций комбинированного аппарата
вверх торообразного корпуса за счет контактирования с симметричными консолями осей 12. На выходном валу закреплены также звездочки 14 цепных передач, передающих вращение звездочкам 15 через звездочки 16, обеспечивающим подъем секции.
В нижней части секция 1 ГТО выполнена дугообразной для
сбора жидкой среды в нижней точке (рис. 1) и подачи в циркуляционный трубопровод 2, соединенный с насосом. При этом секция 1 ГТО, вследствие дугообразных направляющих 10 и нижней
части секции, имеет возможность погружения секционной рабочей камеры 4 с продуктом в раствор в зависимости от вида обрабатываемого сырья, готового продукта и технологических режимов процесса влагонасыщения.
Для этого секционные рабочие камеры с продуктом погружаются в ванну или сверху распыливается жидкость (раствор)
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через увлажнители 3. При этом подача пара снизу газораспределительной решетки днища секционной рабочей камеры 1 отсутствует. После стадии влагонасыщения секционная камера 4 с
увлажненным продуктом может направляться на досушку и охлаждение изделия.
Данный модуль для переработки плодов и овощей позволяет обеспечить повышение качества готового продукта и эффективности процессов за счет равномерной влаготепловой обработки вследствие попеременного воздействия потоком пара и
увлажнения, обеспечения оптимального увлажнения за счет распыливания или непосредственного контактирования с жидкостью, а также по-стадийного осуществления процесса с учетом
кинетических закономерностей и создания компактного комбинированного влаготеплового оборудования.
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УДК 631.531
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
IMPROVING THE EFFICIENCY OF WORK
PROCESS UNIT
Д.Н. Афоничев, С.Н. Пиляев
Воронежский государственный аграрный университет
имени императора Петра I, г. Воронеж, Россия
Аннотация. Предложено с помощью частотного преобразователя со встроенным регулятором стабилизировать на заданном уровне загрузку приводного электродвигателя технологической установки, обеспечивая тем самым нужные показатели качества продукции и требуемый уровень энергетической эффективности технологического процесса.
Ключевые слова: технологическая установка, качество
продукции, система автоматического управления, модель, подача
сырья.
Abstract. It is proposed to use a frequency Converter with a
built-in regulator to stabilize the load of the drive motor of the technological installation at a given level, thereby providing the necessary
indicators of product quality and the required level of energy efficiency of the technological process.
Keywords: automatic control, modeling, vector control, technological installation, electric drive.
Принцип управления параметрами качества получаемой
продукции в различных технологических установках сельскохозяйственного и перерабатывающих производств путем изменения
объема (массы) подачи сырья является весьма распространенным
[1, 2]. Для этих целей используются либо разнообразные дозаторы, либо управляемые линии подачи сырья. В последнем случае
управляющим воздействием на объект является величина подачи
сырья S, а управляемым параметром – требуемый показатель качества продукции [2]. Изменение подачи сырья в данном случае
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осуществляется путем изменения скорости движения загрузочного устройства – транспортера.
Для устройств, связанных с измельчением и дроблением
сырья, управляемым параметром, обеспечивающим качественную информацию об оптимальности технологического процесса,
выбирается степень загрузки приводного двигателя установки [3].
Поскольку в качестве таких электродвигателей, в основном, используются асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым
ротором, то степень его загрузки (момент нагрузки на валу) однозначно определяется через ток обмотки статора [3]. Таким образом, если приводом загрузочного транспортера тоже является
асинхронный электродвигатель, то с помощью частотного преобразователя со встроенным регулятором можно стабилизировать
на заданном уровне загрузку приводного электродвигателя установки, обеспечивая тем самым нужные показатели качества продукции и требуемый уровень энергетической эффективности технологического процесса.
Разработана модель системы автоматического управления
загрузкой дробильной установки в программном комплексе
SimInTech [4], она включает в себя четыре блока типа «субмодель», содержащие следующие локальные модели: приводного
электродвигателя установки М2, электропривода загрузочного
транспортера М1, объекта управления (ОУ) – механической части
установки, датчика тока, потребляемого приводным электродвигателем установки, и регулятора загрузки (рисунок 1).
При необходимости, неоднородность обрабатываемого материала может быть представлена случайной функцией с заданной спектральной плотностью, согласно методике изложенной в
[5].
Для управления скоростью движения загрузочного транспортера в данном случае реализована модель векторно управляемого асинхронного электропривода на принципе прямого управления моментом (DTC) [3, 6, 7]. На рисунке 2 представлена
структура субмодели М1, описывающей данный электропривод.
Механическая часть этого электропривода состоит из блоков
инерции и вязкого трения. В субмодели «Регулятор», показанной
на рисунке 3, используется блок пропорционально-интегрального
регулятора».
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Рисунок 1 – Компьютерная модель системы автоматического
управления загрузкой дробилки в SimInTech

Рисунок 2 – Структура частотно управляемого электропривода
загрузочного транспортера (субмодель М1)
Принцип работы системы автоматического управления основывается на том, что при повышении (падении) нагрузки двигателя М2 из-за неоднородности механических свойств сырья
подача сырья уменьшается (увеличивается), сохраняя тем самым
качество обработки и оптимальное энергопотребление.
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Рисунок 3 – Структура субмодели «Регулятор»
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УДК 664.923.2.9
АЛГОРИТМ РАБОТЫ ЦИФРОВОГО ДАТЧИКА
ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ
DIGITAL SENSOR OPERATION ALGORITHM
OPTICAL DENSITY
С. В. Макеев, Е. С. Бунин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. В статье рассматривается конструкция, алгоритмы работы и структура программного обеспечения датчика
оптической плотности для исследования дымовоздушной смеси в
процессе копчения.
Ключевые слова: датчик оптической плотности, дымогенерация.
Abstract. In article the design, algorithms of work and structure
of the software of the sensor of optical density for a research of airflue mix in the course of smoking is considered.
Keywords. sensor of optical density, smoking.
В настоящее время при анализе процессов получения коптильного дыма и копчения весьма актуальна задача измерения концентрации коптильных веществ в дымовоздушной смеси. Причем концентрацию необходимо измерять в реальном масштабе времени в непрерывном потоке. Лабораторные методы анализа являются долгими по
времени и довольно дорогостоящими. Одним из наиболее эффективных путей решения данной задачи является фотометрический метод.
Он основан на анализе интенсивности светового потока проходящего
через измеряемую среду. Существующие конструкции приборов типа
«ИОПД-24», «LASD-1-2», «ИКВЧ» и т. п. имеют сложную конструкцию, большие габариты, довольно высокою стоимость, кроме
того оптические поверхности их сенсоров при длительном контакте
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с дымовоздушной смесью могут покрываться коптильными веществами, что существенно снижает точность измерения [3]. Все эти
факторы ограничивают применение существующих приборов – фотометров при исследованиях процессов дымогенерации и копчения.
Предлагаемая конструкция позволяет успешно решить большинство
из этих проблем. Датчик оптической плотности (рис. 1). Дымовоздушной смеси состоит из выносного измерительного блока, размещаемого в трубопроводе подачи дыма (или непосредственно в коптильной камере), микропроцессорного блока выполняющего обработку полученных сигналов и передачу результатов на персональный компьютер (ПК) с установленным специальным программным
обеспечением (ПО) [1]. Все настройки и конфигурирование прибора
выполняется с ПК при помощи специального ПО.

Рис.1. Структурная схема датчика
Интерфейс программы даёт возможность пользователю плавно изменять мощность лазерного излучателя, обеспечивая тем самым широкий динамический диапазон измерения. В процессе работы датчика данные о текущей оптической плотности исследуемой
среды представляются в графическом виде, а также сохраняются в
текстовый файл.
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Рис. 2. Экранная форма главного окна программы
Измерительный преобразователь (рис. 3) представляет собой
расположенные друг напротив друга излучатель 2 и приемник 3
светового пучка. В качестве излучателя применяется лазерный модуль, а в качестве приемника – фотодиод.

Рис. 3. Устройство первичного преобразователя
В процессе продолжительной работы датчика в дымовоздушной среде возникает проблема осаждения коптильных веществ на
оптических поверхностях [2]. Для предотвращения данного процесса, излучатель и приемник заключены в цилиндрические корпуса с
отверстиями для прохода светового пучка. В данные корпуса с небольшим расходом, ограниченным дросселем, подается воздух, создавая в них небольшое избыточное давление и препятствуя тем
самым попаданию коптильных веществ во внутреннее пространство. При этом оптические поверхности излучателя и приемника
остаются чистыми на протяжении всего периода эксплуатации прибора.
ПО датчика, предусмотрен специальный алгоритм калибровки
(рис.4). Данный алгоритм предусматривает измерение яркости фоновой засветки Ефон. при отключенном лазерном модуле и яркости Е0
при нулевой концентрации интересующего нас компонента в иссле422
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дуемой среде. Полученное значение Е0 должно превышать Ефон на
определенную величину, в противном случае выдается сигнал о неисправности датчика и невозможности дальнейшей работы. Величины Е0 и Ефон сохраняются в независимой памяти прибора и используются в дальнейшей работе [4].

Рис. 4. Алгоритм калибровки датчика
Текущее значение оптической плотности исследуемой среды
Сопт рассчитывается в ходе работы датчика, по следующей зависимости (1):
 Е тек  Е фон 
 100%
C опт  1 

Е 0  Е фон 


где Етек – Текущее значение яркости от оптического сенсора, лм.
Предложенная конструкция датчика позволяет существенно
упростить исследования процессов копчения, уменьшить время, затрачиваемое на настройку и обслуживание прибора. Управление про-
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исходит электронным алгоритмом на основании показаний датчиков
температуры, влагосодержания и скорости дымовоздушной смеси в
коптильной камере, температуру в зоне дымогенерации стабилизируют путем воздействия на величину мощности, подводимой к
ТЭНам дымогенератора, с коррекцией по температуре воздуха. Таким
образом, предлагаемый способ работы цифрового датчика оптической плотности имеет следующие преимущества:
- обеспечивает повышение производительности оборудования
благодаря сокращению времени протекания процесса копчения за
счет применения за счет применения электронного алгоритма;
- позволяет получить готовый продукт стабильно высокого
качества за счет повышения точности определения момента окончания процесса копчения;
- обеспечивает снижение удельных энергозатрат на 10-15% за
счет поддержания наиболее рациональной плотности дымовоздушной среды, а также за счет снижения затрат на регулирование, благодаря введению оперативной коррекции программы, организует более
стабильный процесс дымогенерации и экономию ресурсов с высокой
точностью и надежностью управления.
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УДК 637.513.4-047.36:621.527.4
ИССЛЕДОВАНИЕ УПЛОТНЕНИЯ ПЛУНЖЕРА
ГИДРОМУЛЬТИПЛИКАТОРА ДВУСТОРОННЕГО
ДЕЙСТВИЯ
INVESTIGATION OF THE SEALING OF THE PLUNGER OF
THE HYDROMULTI-PLIQUER OF TWO-SIDED ACTION
А. В. Гордиенко, В. С. Ляшенко, А. О. Фарапонов
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского»,
г. Донецк, Украина
Аннотация. Разработана конструкция уплотнения плунжера гидромультипликатора двустороннего действия оборудования
для водорезания пищевых продуктов. Проведены его экспериментальные исследования. Доказана эффективность и перспективы
дальнейшего использования.
Ключевые слοва. Уплотнение плунжера, оборудование
для водорезания пищевых продуктов, рабочее давление, объем
утечек.
Abstract. The design of the seal of the plunger of a doubleacting hydraulic multiplier of equipment for water cutting of food
products has been developed. Its experimental studies have been carried out. Proven efficiency and prospects for further use.
Keywords. Plunger seal, food water cutting equipment, working pressure, leakage volume.
В общем случае под уплотнением понимается устройство,
исключающее или ограничивающее проникновение жидкостей,
газов или твердых частиц (например, атмосферной пыли) через
подвижные или неподвижные соединения деталей, не составляющих единого целого.
Для уплотнительных устройств цилиндров высокого давления гидромультипликаторов водорезного оборудования, которое
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используется для резания пищевых продуктов, возникают дополнительные требования – экологическая безопасность.
Проведенный литературный обзор показывает [1], что существующие конструкции уплотнений плунжера имеют низкий
срок службы и ресурс работы, а также не отвечают вышеперечисленному требованию.
Целью работы является разработка конструкции уплотнения гидромультипликатора водорезного оборудования и его экспериментальные исследования.
Поэтому была разработана конструкция уплотнения плунжера гидромультипликатора (рис. 1), совершающего возвратнопоступательные движения с высоким ресурсом работы, при повышенных режимах (давление до 500 МПа) и отвечающего вышеперечисленному требованию.
1
Уплотнение штока,
поршня или плунжера,
9
показанное в варианте
8
уплотнения плунжера 1
гидромультипликатора
2
(рис. 1) содержит кор7
пус 2 из металлическо6
го,
металлокерамиче5
ского
или
керамическо4
го
материала,
внутри
3
него
установлено
уплотнительное кольцо
из бериллиевой бронзы
3, на внешней поверхноРисунοк 1 - Уплотнение штока,
сти которого установлепоршня или плунжера:
1 – плунжер; 2 – корпус; 3 – уплотнитель- но уплотнительное текольцо 4.
ное кольцо из берилиевой бронзы; 4 – уп- флоновое
Внутри
колец
проходит
лотнительное тефлоновое кольцо штока;
деталь,
которая
уплот5, 6 – уплотнительные кольца из берилиевой бронзы разного диаметра; 7 – стальняется.
ное уплотнительное кольцо; 8 – втулка; 9
– стальная гайка.
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В качестве такой детали может быть шток 1, поршень или
плунжер гидравлических машин. На внешней поверхности
уплотнительного тефлонового кольца 4 установлены уплотнительные кольца из бериллиевой бронзы 5, 6 разного диаметра,
вставленные одно в другое на расстоянии, равном диаметру
стального уплотнительного кольца 7, которое плотно вставлено в
это расстояние. Трущиеся уплотнительные поверхности штока,
поршня или плунжера и/или уплотнительных колец 3, 4, 5, 6, 7
покрыты антифрикционным и/или износостойким материалом.
Между внешней поверхностью уплотнительного стального
кольца 7 и корпусом 2 установлена втулка 8 из упругоэластомерного материала, например, резины, для поджима уплотнительных
колец к поверхности плунжера, который уплотняется 1, тем самым и герметизирует эти поверхности. Торцы уплотнительных
колец, которые соединяются между собой, после сборки поджаты, в свою очередь, стальной гайкой 9.
Исследование работоспособности представленного уплотнения производились на экспериментальной стендовой установке
для водорезания пищевых продуктов и материалов [2], которая
позволяет осуществлять исследование уплотнений в широком
диапазоне рабочих давлений (от 100 до 500 МПа). Для этого новое уплотнение было встроено в составной многослойный корпус
гидромультипликатора двухстороннего действия для разделения
цилиндра низкого давления и цилиндра высокого давления. Для
замера величины объема утечек воды Q из камеры сверхвысокого
давления через уплотнение плунжера в корпусе гидромультипликатора был выполнен канал. Объем утечек через уплотнения
определялся путем сбора жидкости из канала в мерную емкость
за фиксированный промежуток времени. Оценка эффективности
нового уплотнения производилась по знаку величины изменения
давления воды P , которая определяется по зависимости (1) и
является разностью между давлением воды P1 в трубопроводе
высокого давления установки водорезания со стандартным капролоновым уплотнением плунжера гидромультипликатора и
давлением воды P2 - с новой конструкцией уплотнения плунжера:
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(1)
P = P2 - P1 , МПа
Давление воды фиксировалось с помощью стрелочного манометра МН 4, установленного на трубопроводе высокого давления установки водорезания пищевых продуктов.
Результаты экспериментальных исследований сведены в
таблицу 1 и приведены на рисунке 2.
Таблица 1 –Результаты экспериментальных исследований работы
новой конструкции уплотнения плунжера гидромультипликатора
№ опыта

1
2
3
4
5

Рабочее
давление
Р0, МПа

МПа

Объем утечек с
новым уплотнением Q, л/мин

100
200
300
400
500

+10
+12
+13
+15
+15

0,21
0,38
0,57
0,7
0,88

P ,

Объем утечек со
стандартным
уплотнением Q,
л/мин
0,37
0,63
0,81
1,07
1,24

Анализ экспериментальных данных, представленных в таблице 1 и на рисунке 2, показывает, что график изменения давления P носит криволинейный характер. Величина P положительна, что говорит о том, что давление воды в трубопроводе высокого давления установки водорезания с новой конструкцией
уплотнения плунжера гидромультипликатора выше, чем со стандартным уплотнением, при одинаковых энергозатратах. Величина изменения давления P остается неизменной около 800 ч, затем начинает стремительно снижаться. Это говорит о том, что
ресурс работы нового уплотнения больше приблизительно в 1,5
раза, чем у стандартного (около 500 ч).
Величина объема утечек воды Q с увеличением рабочего
давления от 100 до 500 МПа возрастает. Однако максимальный
объем утечек воды с новой конструкцией уплотнения значительно ниже, чем со стандартным уплотнением, что в свою очередь
снижает необходимое количество затрачиваемой электроэнергии.
Так, для новой конструкции уплотнения максимальный объем
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утечек воды составляет Qmax1= 0,88 л/мин, а для стандартного
уплотнения – Qmax2= 1,24 л/мин.
P , МПа
16
15
14
13
12
11
10
9

100

200

300

400

500

Р0, МПа
Рисунок 2 - Зависимость изменения давления P , МПа от величины рабочего давления Р0, МПа.
Таким образом, предложена конструкция уплотнения
плунжера гидромультипликатора двухстороннего действия установки водорезания пищевых продуктов. Экспериментально подтверждена эффективность его работы и целесообразность использования. Разработанная конструкция уплотнения в настоящее
время эксплуатируется на установке водорезания пищевых продуктов, и может быть рекомендована для использования в аналогичных установках.
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УДК 664.1.034.6
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ
ТЕХНОЛОГИИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СОКА ИЗ САХАРНОЙ
СВЕКЛЫ
IMPROVEMENT OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGY
FOR EXTRACTING JUICE FROM SUGAR BEET
В.Ю. Овсянников1, В.В. Торопцев1, А.А. Берестовой1,
А.Н. Мартеха2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
2
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный
университет – Московская сельскохозяйственная академия
имени К.А. Тимирязева», г. Москва, Россия
1

Аннотация. В настоящей работе, на основании опытных и
производственных данных, предложена схема двухступенчатого извлечения сахара из свеклы, позволяющая обеспечить эффективность
технологии в целом, упростить технологический процесс и уменьшить затраты на последующие процессы дальнейшей очистки свекловичного сока.
Ключевые слова: сок сахарной свеклы, двухстадийная
технология, прессование, предварительная обработка.
Annotation. In this work, on the basis of experimental and
production data, a scheme for a two-stage sugar extraction from beets
is proposed, which makes it possible to ensure the effectiveness of the
technology as a whole, to simplify the technological process and reduce the costs of subsequent processes for further purification of beet
juice.
Key words: sugar beet juice, two-stage technology, pressing,
preliminary processing.
В настоящее время решением стоящей перед сахарной
промышленностью задачи по разработке и реализации ресурсо430
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сберегающего способа для получения сока из сахарной свеклы,
может являться применение двухстадийной схемы его извлечения из корнеплодов сахарной свеклы [1].
При этом, схема извлечения сока из сахарной свеклы подразумевает частичное освобождение свекловичной массы от сока
за счет прессования мякоти сахарной свеклы, в виде свекловичной стружки с последующим окончательным выделением сахарозы за счет экстрагирования свекловичного жома, полученного в
результате предварительного прессования.
При этом доказано, что прессово- диффузионное получение
сахарозы из свекловичной стружки позволяет получить достаточно высокую степень чистоты диффузионного сока, которая
приближена или соответствует чистоте клеточного сока сахарной
свеклы, что вполне отражает характер и особенности процесса
последующей очистки диффузионного сока [2].
Стадия доизвлечения сахарозы за счет диффузии жома,
предварительно обессахаренного за счет механического обезвоживания из частично обессахаренной свекловичной массы, позволяет окончательно извлечь сахарозу путем реализации экстракционного процесса за счет выщелачивания предварительно
измельченной массы свеклы.
При этом величина коэффициентов диффузии растворенного вещества из разрушенной клеточной структуры имеет достаточно высокую величину (порядка 10-5…10-6) по сравнению с
традиционными процессами диффузионного извлечения растворимых веществ из клеточной структуры.
Предлагаемая схема (рис. 1) позволяет значительно уменьшить расход воды на процесс диффузии, а также сократить энергозатраты на дальнейшее выпаривании воды при одновременном
снижении габаритов и металлоемкости используемых в производстве диффузионных аппаратов [2, 3].
Предлагаемая схема включает набор технологических операций, позволяющих получить сок из сахарной свеклы и обессахаренный жом.
Свекла, из кагатных хранилищ, поступает в приемный бункер, а затем на измельчение в стружку на свеклорезательную машину. Измельченная стружка посредством транспортера посту431
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пает пресс, позволяющий отделить свекловичный сок от жома
сахарной свеклы.
Жом сахарной свеклы поступает в диффузионный аппарат,
где осуществляется его окончательное выщелачивание жомопрессовой (или смесью барометрической и жомопрессовой воды)
при температуре 35…40 °С).
Откачка из диффузионного аппарата поступает на очистку,
как и предварительно извлеченный прессовым способом сок сахарной свеклы, а жомопрессовая вода возвращается обратно на
выщелачивание свекловичного жома в диффузионный аппарат.
Таким образом обеспечивается замкнутая система технологических потоков при непрерывном извлечении сахарозы из
свеклы двухстадийным способом.
Кроме того, при величине отбора диффузионного сока,
приближенного к 105 % от массы свеклы, потери сахарозы в частично обессахаренной свекловичной стружке значительно превышают нормативные величины, которые, в свою очередь, могут
быть достигнуты последующим глубоким прессованием обессахаренного жома с возвратом получаемой жомопрессовой воды в
составе экстрагента в диффузионный аппарат.

Рисунок 1 – Схема способа получения свекловичного сока в две
стадии
При оптимальных условиях проведения процесса возможно
прессованием выделить 50…70 % содержащегося в корнеплодах
сахарной свеклы сока, состоящего из 72 % воды и 17,5 % сахаро432
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зы, а прессовый жом обессахарить в диффузионном аппарате
сравнительно малых размеров [4].
Помимо этого, известно, что увеличение степени прессования стружки сахарной свеклы до содержания сухих веществ
свыше 25% приводит к значительному сокращению потерь сахарозы с прессованным жомом до величин ниже нормативных.
Для устранения недостатков предлагаемой технологии,
возникающей при реализации способа, следует отнести достаточно низкую, в сравнении с традиционным диффузионным соком,
чистоту, в основном, за счет большего содержания несахаров, что
в дальнейшем может значительно снижать эффективность, при
этом повышать сложность и увеличивать энергоемкость процессов очистки выделяемого из сырья сока.
Для устранения вышеописанных недостатков возможно
применение различных способов предварительной подготовки
свекловичной стружки, поступающей в производство. К наиболее
распространенным из них можно отнести ошпаривание, как в отдельности, так и в сочетании с обработкой гипсовым раствором, а
также с ферментативной обработкой.
С целью оценки влияния различных методов подготовки
свекловичной стружки на качество получаемого сока были проведены исследования с применением следующих способов обработки: ошпаривание в течение 15…20 мин при температуре 70 ºС,
а также сочетание ошпаривания и обработки 0,4 % раствором
гипса или добавления 0,15 % раствора ферментов, на качественные показатели выделенного прессованием при давлении 0,3
МПа свекловичного сока. После фильтрования полученного
прессованием сока определяли его чистоту содержание сухих
веществ и сахарозы.
Применение ошпаривания свекловичной стружки в сочетании с обработкой гипсовым раствором или ферментами способствовало более полному отжатию сока, позволило повысить чистоту сока на 3…7 %, до 88…89 %, в основном, за счет снижения
содержания пектина и белка в соке.
По итогам проведенных исследований можно сделать вывод о необходимости введения процесса предварительной обра433

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

ботки в виде ошпаривания в сочетании с воздействием ферментов или гипсового раствора, в схему получения сока из сахарной
свеклы двухстадийным способом.
Таким образом, при прессово-диффузионном способе извлечения сахарозы из корнеплодов сахарной свеклы происходит
частичная очистка сока еще на стадии его получения, что отражается, в первую очередь, на его чистоте.
Применение усовершенствованной схемы на сахарных заводах Российской Федерации позволит повысить эффективность
технологии в целом, а также снизить сложность и энергоемкость
процессов дальнейшей очистки свекловичного сока [5].
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УДК 628.161
КОМПЛЕКСНАЯ ОЧИСТКА ВОДЫ ПИЩЕВОГО
ПРОИЗВОДСТА
В. Г. Егоров, М. А. Акенченко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Представлена модель станции комплексной
очистки воды, которая способна гарантированно обеспечить качественной питьевой водой пищевое производство в условиях
чрезвычайных ситуаций из расчета численности до 700 человек.
Введение
В настоящее время особое внимание уделяется решению
вопросов, ориентированных на обеспечение пищевой промышленности гарантированно качественной питьевой водой. Доступность и качество такой воды определяют в первую очередь
качество пищевых продуктов, влияющих на здоровье человека.
Ответственность за решение данных задач возлагается на
предприятия центрального водоснабжения. Однако в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, когда невозможно использовать ресурсы центрального водоснабжения, обеспечение водой
предприятия пищевого профиля возможно благодаря мобильным
станциям комплексной очистки воды.
Анализ модели комплексной очистки
Станция (в базовой комплектации) предназначена для
обеспечения водой с забором ее с поверхностных водозаборов и
стационарных источников.
Станция комплексной очистки воды, схема расположения
оборудования приведена на рис. 1, может базироваться на прицепе типа «Тонар-Купава» (внутренние размеры прицепа Д х Ш х
В, м: 3,9 х 1,9 х 1,9) и состоит из блока 1 электрохимического
окисления (БЭХО), трехступенчатого фильтра 2 очистки от механических примесей (ФМО), блока 3 ультрафильтрации (БУФ),
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умягчителя 4, емкости-накопителя 5, блока 6 ультрафиолетовой
обработки (УФО) и блока 7 управления подачи воды.
Исходная вода, подаваемая насосом первого подъёма (река,
озеро, артезианская скважина и др.) поступает на БЭХО 1, в котором происходит ускоренное разрушение железоорганических
комплексов и переход (окисление) двухвалентного железа в трёхвалентное, а также происходит переформирование других возможных различных соединений и комплексов с образованием
неустойчивых плохо растворимых или нерастворимых соединений, формирующих хлопьевидные осадки.

Рис. 1. Схема расположения оборудования в прицепе
После БЭХО 1 вода поступает в ФМО 2, содержащий
фильтрующие элементы из тканного материала и нержавеющей
сетки различной проницаемости: 70-90 мкм, 30-50 мкм и 10 мкм.
На данной стадии происходит отделение грубых механических
взвесей, что обеспечивает более качественную стабильную и высокопроизводительную работу блока тонкой очистки - ультрафильтрации.
В БУФ 3 на керамических мембранах происходит тонкая
очистка предварительно обработанной воды от остатков взвешенных веществ, трёхвалентного железа и прочих соединений.
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После блока БУФ поток разделяют на две части, одна часть из
которых идет на умягчение для подготовки хозяйственнопитьевой воды, а другая может использоваться для санитарнобытовых нужд. Управление потоками осуществляется при помощи блока 7 управления подачи воды.
На умягчителе 4 происходит снижение жесткости исходной
воды с 12 мг-экв/л до 0,2-0,3 мг-экв/л. С целью соблюдения необходимого санитарно-гигиенического баланса по содержанию солей (определяется в период пусконаладочных работ установки)
вода после умягчителя 4 частично смешиваться в емкостинакопителе 5 с водой после БУФ 3. Перед подачей к потребителю
хозяйственно-питьевая вода проходит через УФО 6, где происходит ее обеззараживание.
Для управления процессом очистки воды установлена система стабилизации режимных параметров с достижением максимальной эффективности очистки и выдачей сигналов и блокировок при выходе параметров за предельные.
Основные характеристики станции комплексной очистки
воды представлены в табл. 1.
Таблица 1. Основные характеристики станции комплексной
очистки воды
Наименование параметра
Потребляемая мощность
Режим работы

Ед. изм
кВт
-

Производительность номинальная:
– хозяйственно-питьевая вода;
– санитарно-бытовая

м3/час

Суточная производительность:
–хозяйственно-питьевая вода;
– санитарно-бытовая
Габариты установки в прицепе
(внутри):
– длина;
– ширина;
– высота.
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Значение
2,5
непрерывный,
периодический

1
4
м3/сут

20
80

м

3,9
1,9
1,9
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Продолжение табл.1
Масса установки (без прицепа)
Электропитание переменный ток:
– напряжение;
– частота.
Материалы

кг

650

В
Гц
-

220
50
сталь 12Х18Н10Т,
резина, керамика,
гибкая подводка,
эпоксидная смола
пищевого назначения

Система очистки скомплектована оборудованием модульного типа, что позволяет оперативно корректировать эксплуатационные характеристики в зависимости от свойств и состава поступающей на очистку воды, быстро (без остановки) заменять
рабочие элементы на новые, либо проводить их очистку.
Отличительные особенности
Отличительной особенностью оборудования модульного
типа является то, что их корпуса изготовлены из коррозионностойкой стали с применением ротационной раскатки [1]. Применение данного процесса позволяет изготовить колбы корпусов,
сочетающих низкую металлоемкость с высокой прочностью и
долговечностью при действующих нагрузках [2-4]. Также следует
отметить, что при изготовлении цилиндрических заготовок корпусов из листового материала с применением ротационной раскатки происходит разглаживание продольного шва, обеспечивая
при этом чистоту рабочих полостей в процессе эксплуатации за
счет устранения возможности появления очагов скопления загрязнений в окрестностях сварных швов.
Результаты испытаний
Станция комплексной очистки воды прошла испытания, результаты представлены в табл. 2, показывающие высокую эффективность очистки исходной воды. Все оцениваемые показатели
хозяйственно-питьевой воды не превышают предельно допустимую концентрацию согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
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Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения».
Таблица 2. Результаты испытаний станции комплексной
очистки воды (базовая комплектация).
№ Наименование показателя
Исходная Хозяйственно –
п/п
вода
питьевая вода
1
Мутность, мг/л
400
не более 1,5
2
Содержание елеза (сум80
не более 0,3
марно), мг/л
3
Общее микробное число,
106
не более 2
м.ч./мл
4
Жесткость общая, мг-экв/л
12
не более 0,3
Выводы
Представленная модель станции комплексной очистки воды, способна обеспечить хозяйственно-питьевой и санитарнобытовой водой мобильное производство пищевых продуктов из
расчета численности до 700 человек. Кроме того, применение
оборудования модульного типа позволяет оперативно корректировать эксплуатационные характеристики в зависимости от
свойств и состава поступающей на очистку воды, быстро (без
остановки) заменять рабочие элементы на новые, либо проводить
их очистку.
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Секция 5. ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА
КАДРОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
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УДК 637
О СОЗДАНИИ БАЗОВЫХ КАФЕДР ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 19.03.03 – ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ABOUT CREATION OF BASIC DEPARTMENTS IN THE
DIRECTION OF TRAINING
19.03.03-FOOD OF ANIMAL ORIGIN
А.Н. Пономарев, Е.И. Мельникова, С.В. Полянских, А.Е. Куцова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация: изучена инвестиционная составляющая
Воронежской области, выделены лидирующие компании в сфере
производства продуктов животного происхождения в качестве
потенциальных заказчиков качества профильного высшего
образования; проанализированы требования ФЗ о практической
подготовке обучающихся, по рекомендациям которого созданы
две профильные базовые кафедры; закреплены их основные
функции
Ключевые слова: практика, практическая подготовка,
базовая кафедра, инвестиционные проекты, качество образования
Abstract: the investment component of the Voronezh region
was studied, leading companies in the field of animal products
production were identified as potential customers of the quality of
specialized higher education; the requirements of the Federal law on
practical training of students were analyzed, according to the
recommendations of which two specialized basic departments were
created; their main functions were fixed
Keywords: practice, practical training, basic Department, investment projects, quality of education
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Уровень и качество жизни населения напрямую зависят от
эффективности экономики и успешной конкурентоспособности
на ее основе.
В Воронежской области в соответствии с заявленной ранее
Программой по экономическому развитию на период до 2020 и с
перспективой до 2030 гг. уже сейчас успешно реализуются и
планируются к реализации ряд крупных инвестиционных
проектов [1].
Компания «Молвест» - крупнейший в Черноземье
производитель готовой молочной продукции и третья в России
компания по объему переработки молока со 100 % российским
капиталом. Продукция торговых марок «Вкуснотеево»,
«Молвест», «Felicita», «Нежный возраст», «Фруате», «Иван
Поддубный», «Волжские просторы» и «Кубанский хуторок»
представлена более чем 30 000 магазинов в 30 регионах
Российской Федерации, а также за ее пределами. «Молвест»
перерабатывает более 500 000 тонн молока в год и выпускает
около 250 наименований молочной продукции.
Холдинг успешно реализует сквозные агротехнологии,
позволяющие за счет использования собственных сельхозугодий
и предприятий по производству премиум кормов, современных
молочных комплексов с общим поголовьем более 28 000 коров и
высокотехнологичных перерабатывающих предприятий успешно
обеспечивать высокое качество и безопасность всей линейки
продукции на каждом этапе производства.
Не случайно
марка «Вкуснотеево» по результатам
общероссийского голосования получила премию Марка №1 в
России с разу в трёх номинациях: масло сливочное, молоко и
сливки, кисло-молочные продукты.
Но и в стратегическом плане компания не стоит на месте.
В 2019 г. АО МК «Воронежский» на базе Калачеевского
сырзавода запустил высококомпьютеризированное предприятие
по переработке молочной сыворотки мощностью 600 т сырья в
сутки на сумму 2 млрд. р.
Современное оборудование и автоматизированные линии
позволяют использовать физический труд по минимуму. Новое
высокотехнологичное производство направлено на получение из
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молочной сыворотки концентрата сывороточного белка (КСБ),
сухой деминерализованной сыворотки и деминерализованного
пермеата.
Использование готовой продукции предусмотрено, прежде
всего, для производства продукции здорового питания, в том
числе спортивного питания, а также в кондитерской и пищевой
промышленностях. В перспективе компания рассчитывает выйти
на международные рынки: Китай, Вьетнам, ОАЭ.
Среди заявленных на ближайшие три года инвестпроектов
от крупных компаний с использованием капиталов инвесторов и
банковских займов лидируют проекты в сфере АПК.
Так,
на
Территории
опережающего
социальноэкономического развития «Павловск» в Воронежской области
ГК «АГРОЭКО» успешно реализует проект строительства
мясоперерабатывающего завода мощностью – 600 голов в час,
3,2 млн. голов в год с общим объемом инвестиций – 13 млрд. 150
млн. р. с привлечением 2230 рабочих мест [1].
До конца 2020 года завершится строительство основных
производственных объектов и объектов инфраструктуры,
проведут пусконаладочные работы. Ввод в эксплуатацию
намечен на первый квартал 2021 года.
ГК «АГРОЭКО» готовит и собственную сырьевую базу. В
2019 году осуществлен ввод в эксплуатацию 8 новых
производственных площадок в Тульской области и двух
площадок селекционно-генетического центра в Воронежской
области. Так, в с. Осетровка и Гороховка в Верхнемамонском
районе готовятся к открытию новые свиноводческие фермы.
Группа компаний «АГРОЭКО» основана в 2009 г и
территориально находится в Воронежской и Тульской областях.
Современные технологии, умноженные на многолетний
кропотливый труд и постоянное самосовершенствование,
позволили компании по итогам 2019 года занять 8 место в
рейтинге крупнейших производителей свинины в России по
данным Национального союза свиноводов.
Потребности комплексов в качественных и безопасных
кормах полностью обеспечивают три комбикормовых завода
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компании. На всех свинокомплексах внедрена уникальная
система биобезопасности.
Сегодня в группе компаний занято более 4 000 человек, из
них 3 500 – в сельской местности.
В 2020 году завершено формирование нового
животноводческого кластера компании в Тульской области и
запущен комбикормовый завод в поселке Куркино Тульской
области.
Реализация вышеуказанных проектов на территории
Воронежской области требует обеспечения рабочей силой и
высококвалифицированными
руководящими
кадрами
с
максимальной
адаптацией
к
действующим
условиям
производства, что может быть успешно решено за счет
привлечения студентов и выпускников среднетехнических и
высших учебных заведений, среди которых, несомненно,
лидирует ФГБОУ ВО «ВГУИТ».
Приказом Министерства науки и высшего образования РФ
и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390
утверждено Положение о практической подготовке обучающихся
и ранее приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации N 1383 от 27 ноября 2015 утверждено Положение о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы высшего
образования.
В соответствии с этими приказами образовательная
деятельность в форме практической подготовки может быть
организована при реализации учебных предметов, курсов,
дисциплин
(модулей),
практики,
иных
компонентов
образовательных программ, предусмотренных учебным планом.
Реализация компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки может осуществляться непрерывно
либо путем чередования с реализацией иных компонентов
образовательной программы в соответствии с календарным
учебным графиком и учебным планом. Практическая подготовка
при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) организуется путем проведения практических занятий,
практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов
учебной
деятельности,
предусматривающих
участие
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обучающихся в выполнении отдельных элементов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью [2].
Практика, наряду с учебными предметами, курсами,
дисциплинами
(модулями),
является
компонентом
образовательной программы, предусмотренным учебным планом
(пункт 22 статьи 2 Федерального закона N 273-ФЗ) [3].
Пунктом 1 части 7 статьи 13 Федерального закона N 273ФЗ установлено, что практическая подготовка обучающихся
может быть организована непосредственно в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в
структурном
подразделении
указанной
организации,
предназначенном для проведения практической подготовки, т.е,
например, для направления 19.03.03 – Продукты питания
животного происхождения на базе кафедры технологи питания
животного происхождения ВГУИТ.
В соответствии со статьей 27 Федерального закона N 273ФЗ образовательная организация может иметь в своей структуре
различные структурные подразделения, обеспечивающие
осуществление образовательной деятельности с учетом уровня,
вида и направленности реализуемых образовательных программ,
формы обучения и режима пребывания обучающихся, в том
числе кафедры [3].
Таким образом, Федеральный закон N 273-ФЗ (в редакции
Федерального закона N 403-ФЗ) предусматривает возможность
организации практической подготовки обучающихся на базовых
кафедрах,
созданных
(создаваемых)
образовательными
организациями высшего образования на базе иных организаций,
осуществляющих деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы. При этом договора о практической
подготовке не заключаются [3].
С учетом вышесказанного и в соответствии с
подписанными договорами о стратегическом партнерстве между
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» и компаниями ОА «Молвест» и ГК
«АГРОЭКО» по направлению 19.03.03 – Продукты питания
животного происхождения планируется создать две базовые
кафедры с учетом профилизации: технологии мяса и мясных
продуктов и технологии молока и молочных продуктов.
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По реализуемым договорам компании берут на себя
обязательства: организация и проведение совместных семинаров,
«круглых столов», конференций, рабочих дискуссий по
актуальным проблемам науки, техники, производства и
образования;
социальное партнерство в организации
стажировок
преподавателей
и
студентов;
повышение
квалификации сотрудников предприятий и преподавателей
ВГУИТ; формирование технических заданий на выполнение
научно-исследовательских работ; производственные апробации
научных разработок преподавателей и студентов; наполнение
учебного плана и помощь в организации учебного процесса
университета; разработка актуальных производственных заявок
при формировании тем курсовых проектов и выпускных
квалификационных работ; участие в проведении теоретических и
практических
занятий,
руководство
выпускных
квалификационных
и
курсовых
работ
и
проектов,
индивидуальной работы студентов на базах предприятий;
организация производственной практики студентов; проведение
инструктажа по технике безопасности и соблюдение условий
безопасной работы студентов во время производственных
практик; организация и проведение профориентационной работы.
ВГУИТ и кафедра технологии продуктов животного
происхождения в свою очередь выполняет следующие
обязательства: проведение образовательной деятельности;
использование материальных, информационных и кадровых
ресурсов университета для обеспечения образовательной
деятельности; комплектование библиотечного фонда для
обеспечения учебного процесса, курсового и дипломного
проектирования, производственных практик; соблюдение
дисциплины, бережной эксплуатации учебно-производственного
оборудования, использования инвентаря, инструментов, мебели,
поддержание общей чистоты и порядка в используемых
помещениях; консультация инженерно-технических работников
при внедрении современных эффективных технологий пищевых
производств, ресурсосбережения и повышения качества
продукции; содействие в разработке научно-практических
рекомендаций
по
совершенствованию
технологических
процессов на производстве и участие в их освоении в
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производственных условиях; профессиональная переподготовка
и повышение квалификации кадров в соответствии с
производственными заявками; формирование штата базовой
кафедры; выполнение научно-исследовательских работ по
актуальным проблемам производства; научное руководство
соискателями из числа работников предприятий при выполнении
диссертационных работ.
Таким образом, создание базовых кафедр обеспечит
подготовку высококвалифицированных специалистов в области
технологии продуктов животного происхождения, нацеленных на
решение профессиональных задач конкретного производства;
сократит период практической адаптации выпускников; повысит
квалификацию преподавательского состава и позволит
реализовать необходимые Положения о практической подготовки
в соответствии с требованиями Министерства науки и высшего
образования РФ.
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УДК 637
ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ
ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
TRAINING AND RETRAINING FOR DAIRY FACTORIES
О.И. Долматова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. В 2020/2021 учебном году слушатели проходили обучение по программе профессиональной переподготовки
«Технология молока и молочных продуктов» и программам повышения квалификации: «Новые технологии производства сгущенных молочных консервов с сахаром», «Особенности технологии молочных и молокосодержащих продуктов». Актуальными
являются программы повышения квалификации: «Оценка качества молока и молочных продуктов», «Технология адаптированных сухих смесей для детского питания», «Технология масла и
спреда»; «Технология обогащенных молочных продуктов»;
«Микробиология молока и молочных продуктов»; «Технология
молока и кисломолочных напитков»; «Технология творога»;
«Технология масла и сыров»; «Дегустация молочных продуктов»;
«Эксперт дегустатор пищевой продукции»; «Контроль и качество
молочной продукции. HACCP ISO» по которым слушатели получили дополнительное образование ранее.
Ключевые слова: подготовка и переподготовка кадров,
повышение квалификации, молочная промышленность.
Annotation. In the 2020/2021 academic year, students were
trained under the professional retraining program "Technology of milk
and dairy products" and advanced training programs: "New technologies for the production of condensed milk canned food with sugar",
"Features of the technology of dairy and milk-containing products."
Further training programs are relevant: "Assessment of the quality of
milk and dairy products", "Technology of adapted dry mixtures for
baby food", "Technology of butter and spread"; "Technology of Fortified Dairy Products"; Microbiology of Milk and Dairy Products;
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"Technology of milk and fermented milk drinks"; "Technology of
curd"; "Technology of butter and cheeses"; "Tasting of dairy products"; “Expert Taster of Food Products”; “Control and quality of dairy
products. HACCP ISO "for which students received additional education earlier.
Key words: training and retraining of personnel, training, dairy
industry.
Подготовка и переподготовка кадров для молочных предприятий в ФГБОУ ВО «Воронежском государственном университете инженерных технологий» на кафедре Технологии продуктов питания животного происхождения проводится ежегодно
[1,2]. В 2020-2021 учебном году завершено обучение слушателей
молочной отрасли сотрудниками кафедры по одной программе
профессиональной переподготовки и двум программам повышения квалификации (таблица 1).
Таблица 1 – Программы переподготовки и повышения
квалификации за 2020/2021 уч.г.
Наименование программы

Объем
часов
Профессиональная переподготовка
1. Технология молока и молочных продуктов
1008
Повышение квалификации
1. Новые технологии производства сгущенных
72
молочных консервов с сахаром
2. Особенности технологии молочных и моло16
косодержащих продуктов

Количество
слушателей
2
1
23

Обучение проходило в очно-заочной форме.
В соответствии с рекомендациями Минобрнауки России,
связанными с принятием мер по недопущению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» перешел на дистанционные образовательные технологии с
23 марта 2020 года. Таким образом, дополнительное образование
далее осуществлялось через электронную информационнообразовательную среду.
По окончании обучения слушатели получили дипломы и
удостоверения о повышении квалификации государственного
образца.
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Подготовлены к реализации 2 программы повышения квалификации:
- «Оценка качества молока и молочных продуктов», 16 ч;
- «Технология адаптированных сухих смесей для детского
питания», 72 ч.
Актуальными являются программы повышения квалификации: «Технология масла и спреда»; «Технология обогащенных
молочных продуктов»; «Микробиология молока и молочных
продуктов»; «Технология молока и кисломолочных напитков»;
«Технология творога»; «Технология масла и сыров»; «Дегустация
молочных продуктов»; «Эксперт дегустатор пищевой продукции»; «Контроль и качество молочной продукции. HACCP ISO»
по которым слушатели получили дополнительное образование
ранее.
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УДК 681.518.3
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТИ
АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНТРОЛЛЕРА SIEMENS
PRACTICAL TRAINING IN THE FIELD
OF AUTOMATION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES
USING A SIEMENS CONTROLLER
В.С. Кудряшов, А.В. Иванов, М.В. Алексеев, И.А. Козенко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Обоснована необходимость повышения качества практической подготовки студентов в области автоматизации на базе промышленных программируемых контроллеров.
Приведено описание технического оснащения информационноуправляющего комплекса с применением контроллера Simens S71500. Сформулированы задачи отработки практических навыков
программирования и эксплуатации средств автоматизации.
Ключевые слова: программируемый контроллер, автоматизация, оптимальное управление.
Abstract. The necessity of improving the quality of practical
training of students in the field of automation based on industrial programmable controllers is substantiated. The description of the technical equipment of the information-control complex using the Simens
S7-1500 controller is given. The tasks of practicing practical skills in
programming and operating automation equipment are formulated.
Key words: programmable controller, automation, optimal control.
Одной из важнейших задач в процессе обучения в Высшей
школе является качественная подготовка обучающихся на основе
современных технологий и технических средств, которые
интенсивно применяются в промышленности и научных
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исследованиях. Для этого выпускающим кафедрам необходимо
поддерживать плотные связи с передовыми предприятиями и
фирмами
для
модернизации
учебно-исследовательской
лабораторной базы.
С этой целью на кафедре информационных и управляющих
систем (ИУС) Воронежского государственного университета
инженерных технологий (ВГУИТ) при поддержке ООО
“Монтажавтоматика” (г. Воронеж) и представительства Simens
создаётся современный информационно-управляющий комплекс
(рис. 1, 2).

Рис. 1. Фото
нагревательной установки

Рис. 2. Фото шкафа управление
с контроллером S7-1500

Комплекс (рис. 3) включает технологический объект
(емкость с трубчатым ТЭНом, насосы Wester WP/WCP625 и
технологические
коммуникации),
приборы
и
средства
автоматизации (датчики технологических параметров дТС035,
ТП2488, ПД100, АИР20, Эмис Мета 215, Эмис Вихрь 200, модули
ввода/вывода SIMATIC AI 8xU/I/RTD/TC ST, DI 32x24VDC HF,
AQ 4xU/I ST, DQ 32x24VDC HF, блок питания PM 190W 120/230
VAC, исполнительные устройства (трубчатый ТЭН и
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регулирующие клапаны 25ч945п), программируемый контроллер
SIMATIC S7-1500, сенсорная панель оператора TP1500 Comfort,
многоканальный регистратор РМТ 69L, рабочая станция (ПЭВМ)
и шесть персональных компьютеров).
Контроллеры компании Simens широко применяются на
многих производственных предприятиях. Они обладают высокой
производительностью,
широкими
коммуникационными
возможностями, высокой стойкостью к электромагнитным и
механическим воздействиям и удобны в эксплуатации.
Программируемый
контроллер
SIMATIC
S7-1500
обеспечивает высокую скорость выполнения команд, имеет
расширенный набор функций регулирования с автоматической
оптимизацией параметров настройки и получения требуемого
качества процессов регулирования, обеспечивает функции
защиты
информации,
обладает
встроенной
системой
диагностики, а также обеспечивает функции архивирования
данных.
В настоящее время выполняется подключение модулей
ввода/вывода контролера S7-1500 к датчикам и исполнительным
устройствам на объекте (нагревательной установке), а также
осваиваются процедуры настройки и программирования
контроллера в среде TIA-Portal.
С помощью информационно-управляющего комплекса запланировано решение следующих задач:
- изучение функциональных возможностей, правил эксплуатации, состава математического и программного обеспечения
контроллера;
- настройка и программирование контроллера для оптимального управления процессом нагрева воды на установке;
- создание проектов визуализации процесса управления с
помощью SCADA.
Комплекс позволит практически освоить большой спектр
работ в области автоматизации технологических процессов.
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Рис. 3. Структурная схема информационно-управляющего комплекса
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УДК 65.011.8
ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В.С. Гринченко, Т.В. Тихомирова, А.В. Лыткин
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», г. Краснодар, Россия
Аннотация: Новейшее производство делает акцент на высоком требовании к профессиональным качествам рабочих кадров и к их системе подготовки, а именно, повышения квалификации и повышения работоспособности в условиях рыночной конкуренции. В ходе научно-технического прогресса некоторых
профессии теряют свою значимость, а другие появляются, третьи
подстраиваются под требования общества. Общество вынуждено
создавать новые формы подготовки и повышения квалификации
работников.
Ключевые слова: Квалификация. Подготовка кадров. Работники на предприятии. Научно-технический прогресс.
Научно-технический прогресс создает новые сферы промышленности и помогает изучать специализацию производства
более детально, нежели раньше. Это предопределяет возможность возникновения специальностей и профессий и в то же время ведет к их исчезновению, а именно тех профессий, которые
связаны с различными видами производства и трудом. Модернизация производства с внедрением роботов, автоматизированных
машин, электронной техники, меняет функциональное содержание труда. В автоматизированном производстве все больше внимания уделяют профессиям с большим количеством умственных
нагрузок (управление, контроль, вычисление, наблюдение за работой машин). 8Эти изменения приводят нас к модернизации
профессионально-квалифицированного состава работников.
Постоянное повышение квалификации и профессиональный рост, помогают развитию ответственности за выполненную
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работу, а это значит, что качество труда тоже будет лучше. Мастерство работников на предприятии в современных условиях
можно описать такими признаками, как высокое мастерство,
профессиональная подвижность, глубокие общеобразовательные
и профессиональных знания. В личностном плане образование и
профессиональная подготовка не просто являются чертами того
или иного человека, но и становятся для него гарантией социального благополучия и, непосредственно, определяют его конкурентоспособность на рынке труда.
При рациональном использовании своего времени, нужно
конкретно понимать, что имеет главную ценность в вашей работе, а после углубиться в нее и досконально изучить.
Человек, который четко определился со своей целью,
наверняка ее достигает, конечно, разработав план, приложив усилия и использовав, наработанный опыт. Чтобы достигать поставленные цели, также, нужно повышать свою квалификацию и проходить соответствующую подготовку.
Предприятия нуждаются в постоянном повышении производительности труда своих работников. Некоторые предприятия
стараются делать акцент и на общем качестве трудовых ресурсов.
Одним из наиболее эффективных способов достижения данной
цели является качественный отбор квалифицированных и способных работников. Но зачастую этого недостаточно. Руководство должно также проводить программы, периодически обучая
персонал новому, чтобы помочь раскрыть все их способности.
Подготовка, это своего рода обучения персонала навыкам,
которые могут помочь увеличить производительность их труда.
Итогом обучения является обеспечение своей организации достаточного числа людей с опытом и способностями, которые нужны
для достижения целей работодателя. Многие нюансы зависят от
объективных и субъективных моментов: направление развития
организации, методов производства и связанного с ним операционного вида разделения труда, от финансового успеха предприятия и от экономической компетентности предприятия.
Система подготовки должна подстраиваться и брать в расчет, как цели предприятия в менее затратном количестве времени
на нахождение рабочих, так и максимальной экономии на из457
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держках на обучение и учитывать интересы персонала в получении полной профессиональной подготовки. Самое главное, это
сопоставление перспективного планирования, строящегося на
понимании действительной потребности организации в кадрах,
с учетом постоянных изменений в структуре производственного
процесса и текучестью рабочей силы.
Повышение квалификации, это своего рода приобретение
знаний, опыта, навыков и умений которое является одним их результатов производственной деятельности. Так как одним из видов повышения квалификации является изучение похожих профессий, изучена должна быть рациональность возможностей рабочей силы по конкретным квалификациям, распределения рабочего времени, возможности устранения его потерь.
Например, ОАО «Нижнекамскнефтехим» успешно и быстро развивающееся, высокотехнологичное нефтеперабатывающая
организация. За 43 года производственной деятельности предприятие перевоплотилось в крупный нефтехимический альянс
Восточной Европы. Продукты акционерного общества распределяются по всему миру в 50 стран Европы, Америки, ЮгоВосточной Азии.
Доля отправляемой продукции в общем объеме составляет
около 54 %. Оно из главных достояний ОАО «Нижнекамскнефтехим» это наличие высококвалифицированных кадров, они же новые специалисты и квалифицированные работники, которые
заканчивали такие высшие учебные заведения как КГТУ, НХТИ,
НХК. Организация ежегодно принимает на работу по 500 выпускников. За счёт этого, в среднем, возраст работников в коллективе составляет примерно 40 лет. Из 18,9 тыс. нефтехимиков –
27% составляют молодые специалисты в возрасте до 30 лет. В
акционерном обществе очень низкий уровень текучести кадров –
1,7%. Каждый год работники проходят курсы по повышению
квалификации и из них более 8 тыс. руководителей и рабочих,
осваивают вторые профессии и повышают разряды около 1100
человек.
Число работающих и имеющих высшее образование достигло отметки 4550 чело- 366 человек, то есть каждый пятый
работник из двадцати тысячного коллектива имеет диплом об
458

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

окончании высшее учебного заведения. Ежегодно без отрыва от
производства в ВУЗах обучаются 1400 человек – нефтехимиков,
многие из которых обучается за счет работодателя по специальным программам. Подготовка и переподготовка, также повышение квалификации работников — это последовательная реакция
на эволюцию потребностей, системы ценностей и способов производства. Обучение работников включает в себя как новые знания, так и способности к умению руководить, проявлять творчество, а также определенный стиль общения в коллективе.
За время существования работы организации сложились
богатые традиции, создан высококвалифицированный рабочий
коллектив. В зависимости от объёма производства и возможностей его развития набирается штат рабочей силы, в которую входят руководителей и специалистов. На основании численности
работников составляется план потребности в повышении квалификации или подготовки квалифицированных рабочих и специалистов на год, где предусматривается дополнительная потребность в кадрах с учетом естественного выбытия по личным причинам.
На предприятии сложилась и функционирует система подготовки, переподготовки и повышения квалификации, задействующая все уровни специалистов – от рабочих до руководящих
работников. Особенностью кадрового состава ОАО «Нижнекамскнефтехим» считается организация видов деятельности персонала, которые напрямую не связаны с профессиональной деятельностью, но направленны на развитие коммуникативности и
сотрудничества работников предприятия.
Развлекательные и оздоровительные мероприятия и другие
виды общественной деятельности помогают развивать лидерские
способности, столь необходимые, как для выполнения производственной деятельности, так и для роста профессиональной карьеры в целом и на каком-то конкретном предприятии. Кадровая политика акционерного общества направлена на усовершенствование осуществления труда, чтобы личностные интересы специалистов максимально пересекались с рабочими интересами, например, участка, смены, цеха. И в свою очередь на оповещение об
актуальных делах и целях организации и всех подразделений.
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Для стабильного социально-психологического климата, работники обучаются этическому стилю коммуницирования, деловому общению, деловому письму, благодаря, тренингам, которые
включили ко всей профессиональной подготовке и лекциям по
психологии производственных отношений. Одной из главных
задач службы управления персоналом считается обеспечение организации квалифицированными кадрами, их эффективное использование, профессиональное и социальное развитие, причем
работниками, умеющими быстро и правильно решать задачи
предприятия в условиях рыночной конкуренции. Решающий фактор успешности антикризисного отдела–это обоснованная, образованная, хорошо ориентирующаяся кадровая политика предприятия. Персонал является основой каждого предприятия его ценным ресурсом, хорошо спланированное управление им, гарантирует конкурентоспособность фирмы по различным важнейшим
направлениям, в том числе по качеству, обновлению, цене продукции и т.п. В связи с этим необходимо утверждение цели и
четкая аргументация кадров на предприятии с учетом всех факторов, воздействующих на него.
УДК 37.08
ОБУЧЕНИЕ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ
С.М.Помыкина, Н.А.Ряснянская
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический
техникум», г.Лиски, Россия
Наша команда ГБПОУ ВО «Лискинский аграрнотехнологический техникум» активно участвует в реализации федеральной программы «Старшее поколение» и национального
проекта «Демография», в рамках которых проводит профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование для лиц предпенсионного возраста.
В связи с Пенсионной реформой в России с 2019 по 2024
годы реализуется специальная программа профессионального
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переобучения и повышения квалификации лиц предпенсионного
возраста.
Цель программы: повысить конкурентоспособность предпенсионеров на рынке труда, во избежание ситуации, когда работник не может продолжить работу на прежнем месте работы и
до пенсии еще далеко.
Участники программы: работодатели - имеют право получить субсидию для организации обучения своих работников
предпенсионного возраста ; граждане предпренсионного возраста
- имеют право самостоятельно обратиться в Центр занятости для
организации cвоего обучения (на период обучения предусмотрена стипендия в размере МРОТ+районный коэффициент)
«Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области «Лискинский аграрнотехнологический техникум» полностью соответствует требованиям, предъявляемым Ворлдскиллс к образовательным площадкам.
Наше учебное заведение успешно прошло предварительный квалификационный отбор по компетенциям «Агрономия» и «Ветеринария»
Занятия длятся от 1 до 3 месяцев и завершаются сдачей демонстрационного экзамена, после которого все студенты получат
скиллс-паспорт». По запросу ООО ЭкоНиваАгро в 2019 году уже
прошли такое обучение 25 их работников в ГБПОУ ВО «ЛАТТ»
по программе «Санитар ветеринарный». В 2020 году разработаны
новые программы обучения для работников сектора АПК.
«Скиллс Паспорт» – новый на рынке труда, но уже признанный ведущими работодателями страны, сертификат актуальных профессиональных умений человека, подтверждающий его
уровень владения компетенцией в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс. На данный момент значительное число предпенсионеров в России уже обладают скиллс-паспортом, что дает им
хорошие шансы на дальнейшие развитие профессиональной карьеры.
В соответствии с распоряжением правительства РФ до конца 2020 года по мировым стандартам Ворлдскиллс должно быть
обучено 25 тысяч россиян предпенсионного возраста из всех регионов России. Для участия в программе им нужно зарегистрироваться на сайте www.50plus.worldskills.ru. Система онлайн реги461
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страции и тестирования помогает соискателям подобрать нужную
для себя программу, выбрать образовательную площадку и удобный график обучения.
Специальная программа продлится до 2024 года, каждый
слушатель сможет пройти обучение один раз за весь период ее
действия.
УДК 637.17
ЗНАЧЕНИЕ НАСТАВНИКА УЧЕБНОЙ ГРУППЫ
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
THE VALUE OF A MENTOR IN A TRAINING GROUP
IN HIGHER EDUCATION
Д. В. Ключникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. В статье рассмотрено значение наставника учебной группы в процессе высокопрофессиональной подготовки выпускника.
Ключевые слова: наставник учебной группы, наставничество,
выпускник.
Annotation. The article considers the importance of a mentor of a
training group in the process of highly professional training of a graduate.
Keywords: mentor of the study group, mentoring, graduates.
Преподаватель высшей школы рассматривается как субъект
образовательного процесса, в рамках которого необходимо использовать возможности для всестороннего развития и самосовершенствования, реально помогать студенту как ученый,
наставник, человек [1].
Требования работодателей к выпускникам ВУЗов на рынке
труда ежегодно повышается. Выпускник должен обладать не
только знаниями и умениями в соответствующей отрасли, но и
быть гармонично развитой личностью. Основы этого закладыва462
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ются в начале обучения и укрепляются на протяжении всего
учебного процесса.
Обучаясь в Высшей школе, студент примеряет на себя
множество социальных ролей, происходит осмысление жизненных ценностей, смысла жизни в целом. Происходит формирование профессиональных навыков и умений, осознания личностной
значимости будущей деятельности.
Очень важным является, наставнику группы, на этом этапе
поддержать будущего специалиста, помочь ему привыкнуть к
условиям студенческой жизни, научить ориентироваться в своих
правах и обязанностях, познакомить с организацией учебного и
внеучебного процесса в ВУЗе.
Наставник обязан познакомится с личными делами студентов подшефной группы. Оценить личностные особенности и возможности каждого студента, знать их семейную ситуацию и существующие проблемы. Кроме того, наставническую работу
необходимо проводить в тесном контакте с преподавателями, руководством общежитий, родителями.
Регулярные встречи с группой (наставнические часы) на
которых обсуждаются текущие проблемы будут способствовать
созданию благоприятной атмосфере обучения. Необходимо обсуждать не только текущие проблемы, но и рассматривать различные информационно-развивающие вопросы. В частности,
необходимо затрагивать вопросы по предупреждению различных
зависимостей (табакокурение, алкоголизм, наркомания). Прививать студентам любовь к здоровому образу жизни, привлекать к
массовым занятиям физкультурой.
Наставнику студенческой группы следует ежемесячно посещать общежитие, проводить профилактическую воспитательную работу с проживающими там студентами группы, помогать
им в решении возникающих бытовых проблем и вопросов [2].
Вместе со студентами подшефной группы посещать музеи,
театры, достопримечательности города.
Участие в трудовом десанте по уборке и благоустройству
территории ВУЗа способствует развитию коллективизма, прививает бережное отношение к общественному и способствует развитию трудовых, бытовых навыков.
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При всех значимых функциях куратора, он должен строить
свою работу на индивидуальном подходе к студентам, на знании
их интересов, быта, наклонностей, состояния здоровья. Необходимо постоянно изучать жизнь группы. Принимать активное участие в основных делах курируемой группы и факультета, кафедры.
Наставник должен активизировать работу по участию
группы в массовых акциях, культурно-массовых мероприятиях,
смотрах, конкурсах, олимпиадах, студенческих вечерах.
Необходимо организовать контроль за успеваемостью студентов своей группы, для возможной их корректировки на основе
взаимодействия с преподавателями и разъяснительных бесед со
студентами. Систематически обсуждать в группе текущую успеваемость по итогам рейтинга и итоги аттестации студентов.
В наставнической работе не должно быть формального
подхода, за этой работой стоит не столько адаптационный аспект
студенческой группы, студента, сколько успешность личности
будущего отраслевого специалиста и в глобальном смысле - это
является основой становления высокопрофессиональных кадров
для отраслей промышленности России.
Наставничество является незаменимой, эффективной системой взаимодействия студентов и преподавателей, адаптационным механизмом между обучающимся и образовательным процессом в целом, реализующим компетентностный подход [2].
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КВАЛИФИКАЦИЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
INDEPENDENT EVALUATION OF QUALIFICATION FOR
MID-TERM CERTIFICATION OF EDUCATIONAL
PROGRAMS OF HIGHER EDUCATION
А.В.Аристов1, А.В.Ворохобин1, Н.М.Дерканосова1,
Е.В.Талицких2
ФГБОУ ВО» Воронежский государственный аграрный
университет имени императора Петра I», Воронеж, Россия
2
Совет по профессиональным квалификациям
агропромышленного комплекса, г. Москва, Россия
1

Соответствие качества аграрного образования современным запросам государства и бизнес сообщества является одной
из наиболее обсуждаемых проблем в области образования. Предложены и реализованы подходы формирования образовательных
программ, основанные на взаимодействии с бизнес сообществом.
На основе опыта совета по профессиональным квалификациям
агропромышленного комплекса разработаны процедуры оценивания качества освоения образовательных программ.
Ключевые слова: фонд оценочных средств, образовательная программа, профессиональный стандарт
Accordance of quality of agrarian education to the current state
and business community requests is one of the most discussed issues
in education. In the article there are proposed and implemented educational programs formation methods based on cooperation with business community. Considering the experience of the soviet of agroindustrial complex’ professional qualifications, procedures of evaluation of educational program mastering have been developed.
Keywords: rating tools fund, educational program, professional
standards.
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Дальнейшее эффективное развитие агропромышленного
комплекса страны возможно только при условии обеспечения
отрасли высококвалифицированными специалистами. Несмотря
на традиционность термина «высококвалифицированный специалист», в настоящее время он остается актуальным. При этом имеет новое содержание, связанное, как с инновационным развитием
отрасли, так и с потребностью аграрного бизнеса в выпускнике со
сформированными на более высоком уровне профессиональными
компетенциями. Соответственно, принципиально новые задачи
ставятся перед аграрным образованием. В первую очередь, это
формирование образовательных программ, сопряженных с профессиональными стандартами. Во-вторую, – разработка механизмов оценки сформированности компетенций в соответствии с
потребностью бизнес сообщества.
Обсуждая первую задачу, следует отметить, что в настоящее время федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования включают перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников. Однако зачастую эти перечни существенно
сужают области и задачи профессиональной деятельности образовательных программ. Так, ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» ссылается только на профессиональный стандарт «Агроном», который даже в первом приближении
не может сформировать требованиям к профессиональным компетенциям выпускника с областью профессиональной деятельности – Сельское хозяйство (в сфере производства, хранения и переработки продукции растениеводства и животноводства). Соответственно, образовательная программа должна формироваться
на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемым на рынке труда, проведения консультаций с
ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники [1,2].
Эффективность совместного формирования образовательных программ, сопряженных с профессиональными стандартами,
показала серия Международных Форумов «Аграрный бизнес и
образование: взаимодействие, обеспечение качества специалистов для АПК». Разработанные на площадках форума рекоменда466
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ции легли в основу образовательных программ в соответствии с
ФГОС ВО 3++. Так, для направлений «Агроинженения» и «Агрономия» были скорректированы периоды проведения и содержание производственных практик», для направления «Зоотехния» и
специальности «Ветеринария» введены профессиональные модули, связанные со спецификой отдельных видов животных. Определены обобщенные трудовые функции, трудовые функции и
трудовые действия, формирование которых в процессе освоения
образовательных программ в рамках общепрофессиональных и
профессиональных компетенций востребовано аграрным бизнесом региона. Работа в направлении совершенствования содержания образовательных программ должна быть непрерывной и в
тесном взаимодействии с организациями АПК.
Вторая задача современного этапа развития аграрного образования – корректная оценка уровня сформированности компетенций в соответствии с современными требованиями аграрного
бизнеса. Традиционные подходы к формированию фондов оценочных средств и комплексной проверки качества образования на
уровне государственной итоговой (итоговой) аттестации не всегда позволяют ответить на вопрос – «такие ли специалисты подготовлены» и «в том ли количестве». Не случайно в РФ принят
ФЗ «О независимой оценке квалификаций», созданы Национальное агентство развития квалификаций, советы по профессиональным квалификациям, разработаны механизмы независимой оценки квалификаций.
Наработки Национального агентства развития квалификаций, совета по профессиональным квалификациям агропромышленного комплекса позволили разработать методическое подходы
к формированию фондов оценочных средств для оценки уровня
сформированности профессиональных компетенций на этапах
промежуточной и итоговой аттестации. Отличительной особенностью подхода являются градация процедуры оценивания на
теоретический и практический этап, и, соответственно, формирование спецификаций заданий, устанавливающих взаимосвязь
трудовых функций, профессиональных компетенций, индикаторов их достижений и типовых заданий в соответствии с этапом
оценивания.

467

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

Фонды оценочных средств оценки уровня сформированности профессиональных компетенций, разработанные в соответствии с разработанными подходами по направлениям подготовки
«Агроинженерия», «Зоотехния», «Агрономия», специальности
«Ветеринария» проходят стадию обсуждения на уровне профессионального сообщества и в перспективе планируются к внедрению в образовательный процесс университета.
Список литературы
1. Мишин И.Н. Критическая оценка формирования перечня компетенций в ФГОС ВО 3++/ И.Н.Мишин//Высшее образование в России. – 2018. - №4. – С.66-75
Сенашенко В.С. Уровни сопряжения системы высшего образования и сферы труда/ В.С.Сенашенко//Высшее образование в России. – 2018. Т.27. - №3. - С. 38-47
УДК 378.14
АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ACTIVATING THE EDUCATIONAL AND COGNITIVE
ACTIVITIES OF STUDENTS
Г. Н. Егорова
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инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы активизации
учебно-познавательной деятельности обучающихся по графическим дисциплинам с использованием современных образовательных технологий.
Ключевые слова. Графические дисциплины, пространственное мышление, образовательные технологии, кейс-метод.
Abstract. The article discusses the activation of educational
and educational activities of students in graphic disciplines using
modern educational technologies.
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technologies, case-method.
Актуальной проблемой педагогической науки и практики в
современном
обществе
является
активизация
учебнопознавательной деятельности обучающихся в высшем образовании. Качество подготовки обучающихся зависит от использования активных методов в обучении.
В федеральных государственных образовательных стандартах вузов для дисциплин инженерного профиля определены следующие области профессиональной деятельности выпускников:
проектно-конструкторская,
организационно-управленческая,
производственно-технологическая,
научно-исследовательская.
Для осуществления таких видов деятельности выпускнику технического вуза необходимы определенные профессионально значимые качества, развивать которые следует с первого курса обучения, в том числе и при изучении графических дисциплин.
В условиях значительного сокращения аудиторного времени на изучение графических дисциплин и повышения требований
к компетентности современного выпускника необходимо искать
новые методы активизации учебно-познавательной деятельности
обучающихся, способствующие быстрому и эффективному формированию:
-знаний базовых ценностей инженерной культуры и готовности опираться на них в своем личностном и общекультурном
развитии;
-умений выбирать наиболее эффективные методы переработки информации в зависимости от конкретных целей и задач
профессиональной деятельности;
-способностей обобщать и анализировать графическую информацию, определять цели и разрабатывать способы их достижения;
-умений приобретать новые знания, используя современные образовательные и информационные графические технологии;
-способностей решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографиической
культуры
с
применением
информационно469
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коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности;
-способности к личностному саморазвитию.
Изучение графических дисциплин дает возможность обучающимся изображать на двухмерном чертеже объекты трехмерного мира, развивать пространственное и логическое мышление.
Трудно представить грамотных инженеров и конструкторов, способных проектировать современное технологическое оборудование, сооружения и машины без знаний компьютерной и инженерной графики.
В связи с этим в рамках имеющихся ограничений по времени необходимо модернизировать как сам курс компьютерной и
инженерной графики, так и методику его преподавания, определить пути и способы повышения эффективности учебного процесса, качественно изменить как процесс обучения, так и его результаты.
Для достижения профессионального успеха в постоянно
изменяющемся мире выпускник вуза должен уметь быстро
учиться и переучиваться, быть профессионально мобильным. Таким образом, на первый план в ряду целей обучения в вузе выходит умение выстраивать обучающимися собственную образовательную траекторию.
Графическая подготовка в вузе должна быть непрерывной
на протяжении всего периода обучения, а не ограничиваться изучением на первом курсе компьютерной и инженерной графики,
для чего с позиций этого критерия необходимо оценивать учебные планы и рабочие программы. Большие резервы в повышении
уровня графической подготовки имеются в совершенствовании
научно-методической работы, и, прежде всего, методов обучения.
Одним из методов современных образовательных технологий обучения, который можно использовать в преподавании графических дисциплин, является кейс-метод. Сущность данного
метода состоит в том, что учебный материал подается обучающимся в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее
анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов,
заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его ре470
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зультатов. Использование кейс–метода при обучении компьютерной и инженерной графике можно применять для решения
задач различных уровней сложности в зависимости от мыслительных операций, которые будут выполнять обучающиеся при
решении конкретных задач.
К таким задачам можно отнести, например, вычерчивание
сборочного чертежа или чертежа общего вида по чертежам деталей (задачи на ситуацию синтеза); самостоятельное вычерчивание чертежей или схем на основе описания нового технического
устройства, его принципа действия (задача на ситуацию сравнения, аналога), постановка конструктивно–технических задач на
изменение конструкции (задача на ситуацию аналога), сопоставление машин и их составных частей с изображением на чертежах
и схемах (задачи на ситуацию сравнения), вычерчивание чертежей деталей или сборочных единиц по определенному признаку
(задачи на ситуацию классификации).
Метод анализа конкретных ситуаций стимулирует обращение обучающихся к научным источникам, усиливает стремление
к приобретению теоретических знаний для получения ответов на
поставленные вопросы.
Основная цель этого метода – развивать аналитические
способности обучающихся, способствовать правильному использованию имеющейся в их распоряжении информации, вырабатывать самостоятельность и инициативность в решениях.
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УДК 378
О ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ УК-9, УК-10 И УК11 ПРИ ОСВОЕНИИ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРОВ
М.М. Данылив
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г Воронеж, Россия
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формирования
трех новых универсальных компетенций установленных ФГОС
ВО 3++ по направлениям подготовки бакалавров, реализуемым в
Воронежском государственном университете инженерных технологий. Представлена структура учебного плана по направлению
подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++.
Ключевые слова. Бакалавр, универсальные компетенции,
финансовая грамотность, гражданская позиция, инклюзивная
компетентность.
Abstract. The article considers the formation of three new universal competencies established by the GEF VO 3 + + in the areas of
bachelor's training implemented at the Voronezh State University of
Engineering Technologies. The structure of the curriculum in the area
of training 19.03.03 Animal foodstuffs in accordance with the requirements of GEF VO 3 + + is presented.
Keywords. Bachelor's degree, universal competence, financial
literacy, citizenship, inclusive competence.
В Российской Федерации продолжает формироваться модель образования, которая наиболее полно отвечает всем требованиям сегодняшнего дня.
Стратегическая концепция государства в сфере образования является наиболее приоритетной и призвана для повышения
качества предоставляемых образовательных услуг, которые поз-
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волят быть выпускникам высшей школы быть конкурентоспособными на российском и мировом рынке труда.
В августе-сентябре 2020 года Минобрнауки России утвердил несколько ФГОС ВО 3++ по направлениям подготовки бакалавров, реализуемым в Воронежском государственном университете инженерных технологий, в частности 18.03.0х, 19.03.0х,
27.03.0х, 20.03.0х, и др.
Одной, из наиболее значимых, отличительной особенностью новых стандартов является установка трех новых универсальных компетенций в области инклюзивной компетентности,
экономической культуры, в том числе финансовой грамотности и
гражданской позиции – УК-9, УК-10, УК-11 соответственно.
В соответствии с законодательством в области образования
необходимо внести изменения в образовательные программы,
рабочие программы дисциплин и практик, а также в программу
государственной итоговой аттестации.
Универсальные компетенции представленные в ФГОС ВО
3++ являются заменой общекультурных компетенций и являются
основой новых стандартов. Универсальные компетенции единые
на все УГСН подготовки бакалавров и не зависят от профессиональной деятельности выпускника.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения сформирован учебный план (рис. 1).
Для формирования у выпускников универсальной компетенции УК-9 «Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах» учебнометодическим управлением установлены индикаторы достижения компетенции ИД1УК-9 – Понимает значение инклюзивной
компетентности, ее компоненты и структуру; ИД2УК-9 – Планирует и осуществляет профессиональную деятельность с лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; ИД3УК-9
– Взаимодействует в социальной и профессиональной сферах с
лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
Результаты обучения планируются в дисциплине «Основы
формирования личности», модуля «Развитие личности».
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Рисунок 1 – Учебный план по направлению подготовки
19.03.03 Продукты питания животного происхождения

Для формирования у выпускников универсальной компетенции УК-10 «Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности» учебнометодическим управлением установлены индикаторы достижения компетенции ИД1УК-10 – Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и
формы участия государства в экономике; ИД2УК-10 – Применяет
методы личного экономического и финансового планирования
для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски.
Для формирования у выпускников универсальной компетенции УК-11 «Способен формировать нетерпимое отношение к
коррупционному поведению» учебно-методическим управлением
установлены индикаторы достижения компетенции ИД1УК-11 –
474

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

Понимает сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и иными
условиями; ИД2УК-11 – Анализирует и правильно применяет правовые нормы о противодействии коррупционному поведению;
ИД3УК-11 – Обладает навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции. Результаты обучения
планируются в дисциплине «Финансовая культура и безопасность», модуля «Развитие личности».
Таким образом, реализация требований, предъявляемых
новым ФГОС ВО3++ , требует многих изменений в подходе к
образовательному процессу, освоении новых методов и технологий, в том числе дистанционных, разработке новых on-line курсов
и учебно-методических комплексов, информационной и научнометодической поддержке кадрового потенциала университета.
УДК 3977
ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
TRAINING AND RETRAINING OF PERSONNEL FOR
INDUSTRIAL ENTERPRISES
И.А. Бесчастнов, М.В. Воронина
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия
Аннотация: в данной статье были рассмотрены, такие понятия как подготовка и переподготов-ка кадров, потребность в
повышении производительности труда своих работников, освоение смежных профессий.
Ключевые слова: кукуруза, залк
Annotation: in this article, such concepts as training and retraining of personnel, the need to increase the productivity of their
employees, the development of related professions were considered.
Key words: corn, cereal
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Современное производство предъявляет высокие требования к кадрам и системе подготовки, повышения квалификации и
продвижения в условиях рыночных отношений. В ходе научнотехнического прогресса одни профессии отмирают, другие появляются, третьи модифицируются, уплотняется трудовой ритм,
меняются технические средства. Всё это порождает необходимость в новых формах подготовки и повышения квалификации
персонала.
Научно-технический прогресс порождает новые отрасли
промышленности и углубляет специализацию производства. Это
обуславливает возникновение новых профессий и специальностей и в то же время ведет к исчезновению профессий, связанных
с отмирающим видом производства и труда. Интенсификация
производство с использованием роботов, автоматизированных
систем машин, электронной и микропроцессорной техники меняет функциональное содержание труда. Все большее значение в
автоматизированном производстве приобретают более сложные
функции с повышенными затратами умственной энергии (расчет,
контроль, управление, техническое обслуживание машин и
наблюдение за их работой). Все это приводит к изменению профессионально – квалификационного состава работников.
Необходимость внесения изменений в свою деятельность,
повышение квалификации развивает чувство ответственности за
выполняемую работу. Квалификация работников предприятия в
современных условиях характеризуется такими признаками, как
глубокие общеобразовательные технические и профессиональные
знания, мастерство и профессиональная подвижность. В личностном плане профессиональное образование и квалификация
не просто выступают характеристиками того или иного человека,
но и становятся для него гарантией социального благополучия,
условием его конкурентоспособности на рынке труда.
При целесообразном использовании своего время, необходимо твердо осознавать, что именно главное в вашей работе, а
затем отдать себя целиком осуществлению этого главного.
Человек, ясно видящий свою цель, наверняка достигает ее,
приложив определенные усилия и выработанные способности.
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Для достижения поставленных профессиональных целей необходимо повышение квалификации и прохождение соответствующей
подготовки.
Предприятия имеют постоянную потребность в повышении
производительности труда своих работников. Многие предприятия при этом заботятся и об общем качестве трудовых ресурсов.
Одним из способов достижения этой цели является набор и отбор
наиболее квалифицированных и способных новых работников.
Однако этого недостаточно. Руководство должно также проводить программы систематического обучения и подготовки работников, помогая полному раскрытию их способностей на предприятии.
Подготовка представляет собой обучение работников
навыкам, позволяющим поднять производительность их труда.
Конечная цель обучения заключается в обеспечении своей организации достаточным количеством людей с навыками и способностями, необходимыми для достижения целей предприятия.
Многое зависит от объективных и субъективных моментов: выбора стратегии развития предприятия, типа производства и связанной с ним глубиной операционного разделения труда, от финансового состояния предприятия, от экономической грамотности руководства предприятия и т.д.
Система подготовки должна учитывать как интересы предприятия в более быстром заполнении вакантных рабочих мест,
экономии на издержках, связанных с затратами на обучение, так
и интересы рабочего в получении полноценной профессиональной подготовки (хотя некоторых работников могут устраивать
быстрые сроки подготовки и получения заработка). Важно сочетание перспективного планирования, опирающегося на выявление реальной потребности предприятия в кадрах, с постоянными
корректировками наметок с учетом изменений в структуре производства и подвижностью рабочей силы (прежде всего в связи с
текучестью).
Повышение квалификации, как и приобретение знаний,
навыков и умений, является результатом самой производственной деятельности. Особенность повышения квалификации состоит в том, что слушатели, уже обладая определенными знаниями и
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практическими навыками выполнения работ, могут в силу этого
критически относиться к учебному материалу, стремясь получить
именно то, что им, прежде всего, нужно для производственной
деятельности.
Поскольку одной из форм повышения квалификации является освоение смежных профессий, анализу должна быть подвержена рациональность использования рабочей силы по квалификации, использование фонда рабочего времени, возможности
устранения его потерь.
Если рассматривать профессиональное образование как систему, то в ней необходимо выделить два этапа. Первый — собственно профессиональная подготовка. Второй — последующие
усилия, предпринимаемые для углубления, расширения и дополнения ранее приобретенной квалификации.
Повышение квалификации — обучение, обусловленное изменением характера и содержания труда специалистов на занимаемой должности, моральным старением знаний. При этом в
зависимости от целей приобретенная ранее квалификация должна
быть сохранена, приведена в соответствие с изменившейся обстановкой или использована для профессионального продвижения по службе данный подход к повышению квалификации непосредственно вытекает из концепции непрерывного образования, в
основе которой лежит принцип организации ступенчатого производственного обучения персонала. Под непрерывностью подготовки понимается преемственный процесс систематического повышений квалификации и расширения ее объема по принципу
перехода oт менее к более сложным профессиям, от узкой специализации к многопрофильности.
Переподготовка — это приобретение базовых знаний,
свойственных другой специальности, профессии, а также развитие навыков их применения в производственной деятельности.
Необходимость такого обучения связана с переменой профессиональной деятельности. Виды профессиональной переподготовки
очень разнообразны. Типичными являются: направленная передача опыта, планомерная и систематическая смена рабочего места, проведение определенных переводов на новую должность,
что часто связано с выполнением задач руководства, проведение
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дискуссий по актуальным трудовым вопросам и др., т.е. организованная форма повышения квалификации. Наряду с ней большое значение имеет неорганизованная или самостоятельная форма, когда необходимые знания получают из специальных журналов, лекций, заседаний, семинаров, коллоквиумов, бесед, дискуссий по обмену опытом, контактов с вузами, посещений выставок,
ознакомления с отраслевыми отделами и т.д. Цель профессиональной переподготовки — достижение новой ступени квалификации в качестве рабочего-специалиста. Обычно переподготовка
проводится в центрах, обслуживающих множество предприятий.
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А. Е. Куцова. О создании базовых кафедр по направлению
подготовки 19.03.03 – продукты питания животного происхождения
О. И. Долматова. Подготовка и переподготовка кадров
для молочных предприятий
В. С. Кудряшов, А. В. Иванов, М. В. Алексеев, И. А. Козенко. Практическая подготовка в области автоматизации
технологических процессов с применением контроллера
Siemens
В. С. Гринченко, Т. В. Тихомирова, А. В. Лыткин. Подготовка и переподготовка кадров для промышленных
предприятий
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