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ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
УДК 637.1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРЕЧИХИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ТВОРОЖНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Л.Э. Глаголева, И.В. Толбинская
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Перспективы развития пищевой промышленности связаны с
реализацией проекта «Здоровое питание» в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года». Проект является частью
федеральной программы «Формирование системы мотивации граждан к
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных
привычек» («Укрепление общественного здоровья») национального
проекта «Демография». Устойчивые тенденции развития отрасли
непосредственно связаны и отвечают задачам, сформулированным в
Доктрине продовольственной безопасности, утвержденной в январе 2020
года.
Важной задачей пищевой отрасли является создание новых видов
продуктов с высокой пищевой и биологической ценностью, снижение
себестоимости их производства, рост ресурсного биопотенциала и
сокращение дефицита сырья за счет использования различных видов
пищевых источников на принципах пищевой комбинаторики
растительного сырья. В аспекте реализации идеи создания молочнорастительных продуктов особое значение имеют аналоговые продукты с
низким содержанием лактозы, а также безглютеновые продукты,
необходимые для функционального питания больных целиакией или
фенилкетонурией.
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На современном рынке повышенным спросом у потребителей
пользуются творожные полуфабрикаты, потребительские свойства
которых определяются качеством используемого сырья.
В Российской Федерации имеются значительные объемы
производства гречихи, которая является одной из самых доступных и
полезных зерновых культур без глютена, а также продуктов ее
переработки, которые могут быть использованы в производстве
молочных продуктов и их аналогов, например, творожных
полуфабрикатов, пользующихся устойчивым потребительским спросом.
Гречиха считается экологически чистым сырьем, так как она не
нуждается в обработке вредными пестицидами от сорняков. Подготовка
почвы под посевные гречихой проводится без внесения дополнительных
удобрений, что снижает себестоимость продукции. Гречиха обладает
лечебно-профилактическими и функциональными свойствами: укрепляет
стенки кровеносных сосудов, оказывает профилактическое и лечебное
воздействия на вены, например, при варикозном расширении вен (что
полезно при различных заболеваниях сосудов, ревматических
заболеваниях и артритах); способствует накоплению витамина С,
укрепляет
сердечную
мышцу;
улучшает
кровообращение
и
свертываемость крови, укрепляет иммунную систему; способствует
выведению из организма избыточного холестерина, шлаков и ионов
тяжелых металлов, нормализуют рост и обновление клеток детского
организма; повышает усвояемость пищи; понижает уровень глюкозы и
позволяет контролировать уровень сахара в крови (что полезно для
страдающих избыточным весом, повышенным содержанием холестерина
в крови и диабетом второго типа); содержит малое количество углеводов
и много клетчатки (полезно для людей зрелого и пожилого возраста).
В соответствии с вышеуказанным, исследования были направлены
на разработку рецептур оригинальных творожных полуфабрикатов с
использованием местного источника растительного сырья – гречихи с
целью получения продуктов с высокой пищевой ценностью и доступных
по цене. На основе изучения физико-химических и функциональнотехнологических свойств растительных комплексов гречихи обоснована
возможность совершенствования технологии и создания ассортиментной
линейки творожных полуфабрикатов с использованием продуктов ее
переработки. Объектами исследования служили: зеленая гречка, хлопья
зеленой гречки и отруби гречневые.

13

Для изучения функционально-технологических свойств были
исследованы функциональные группы выбранных растительных
комплексов методом ИК-спектроскопии, который показал выраженные
пики, характерные для белков, жиров, пектиновых соединений и
углеводов, что свидетельствует о возможности использования РК в
технологии пищевых продуктов. Сравнение спектров поглощения
растительного комплекса хлопьев зеленой гречки и зеленой гречки
показывают незначительные отличия, интенсивность пиков в целом
остается почти такой же. На основании полученных данных можно
сделать вывод, что актуальным является использование измельченного
комплекса зеленой гречки и растительного комплекса отрубей
гречневых, так как оба объекта исследования обладают большим
спектром функциональных групп, что может быть использовано при
разработке технологического регламента и производства продуктов
функционального назначения.
Исследован процесс набухания растительного комплекса зеленой
гречки и растительного комплекса отрубей гречневых в зависимости от
степени измельченности, рН среды и температуры растворителя.
Максимальная предельная степень набухания отмечена у измельченного
растительного комплекса зеленой гречки, отрубей гречневых и составила
2,5 г/г и 2,65 г/г при температуре 40°C и рН 3,98 соответственно. Процесс
набухания влияет на органолептические показатели выходного продукта
и зависит как от температуры, так и от pН. В качестве растворителя были
выбраны разные среды с различным содержанием рН. На основании
полученных экспериментальных данных установленно, что степень
набухания РК различна в зависимости от используемых сред. Предельная
степень набухания составила в молоке пастеризованном (2,25 и 2,4 г/г), в
творожной сыворотке (2,7 и 2,8 г/г), в растворе сахарозы (2,15 и 2,3 г/г)
для РКЗГ и РКОГ соответственно. Анализ полученных данных
свидетельствует о возможности использования рассмотренных сред в
технологии производства полуфабрикатов на творожной основе с
использованием растительных комплексов.
Согласно медико-биологическим требованиям к полноценному
сбалансированному продукту, содержащему все необходимые для
жизнедеятельности организма белки, жиры, углеводы, витамины,
минеральные вещества, была предпринята попытка разработки
рецептуры полуфабрикатов на творожной основе. Для оптимизации
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рецептуры
использовались
экспериментальные
методы
и
рассматривались основные показатели, а именно кислотность, массовая
доля белка, массовая доля влаги. В ходе исследований в качестве основы
был выбран нежирный творог. Оптимизацию рецептуры проводили по
аминокислотному составу.
Количество вносимого РКЗГ И РКОГ варьировали от 5 до 15% с
учетом оптимальных показателей: вкуса, запаха, консистенции, массовой
доли жира, массовой доли влаги, кислотности. Проведенные
исследования показали, что введение РКЗГ более 15% и РКОГ более 10%
нецелесообразно, так как появляется явно выраженное ощущение частиц
вводимого РК, смесь приобретает плотную, грубую консистенцию.
Для оценки пищевой ценности творожной основы определяли
антиоксидантную активность двумя методами: с помощью метода
кулонометрического титрования в гальваностатическом режиме по
сертифицированной методике, а также хроматографическим методом на
анализаторе
антиоксидантной
активности
«ЦветЯуза-01-АА».
Антиоксидантная активность разработанных творожных основ
увеличилась на 63% по сравнению с контрольным образцом и составила
699,43 мг/100г.
Разработана математическая модель для описания процесса
охлаждения творожной основы цилиндрической формы, которая
позволяет прогнозировать динамику изменения температуры в центре
творожной основы на стадии ее охлаждения, уменьшение температуры
от начального значения t0 = 20 °С до уровня температуры охлаждающего
воздуха tс = 2 °С и выравнивание температуры по всей поверхности
требует промежутка времени порядка 120 с.
Подтверждена целесообразность использования растительных
комплексов гречихи в качестве рецептурного ингредиента для
повышения биологической ценности творожных полуфабрикатов.
Предложена усовершенствованная технология производства запеканки
«Гречишная» с использованием отрубей гречневых и сырников с
использованием измельченного комплекса зеленой гречки с целью
расширения ассортимента полуфабрикатов для розничной торговли и
сети общественного питания с учетом сбалансированности по
аминокислотному составу. Биологическая ценность запеканки
«Гречишная» составила 76,95 %, сырников – 74,55%. Исследованы
физико-химические и органолептические свойства готовой продукции;
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определены сроки годности творожных полуфабрикатов, позволяющие
сохранить высокие потребительские качества (72 часа при температуре
4 + 2 °С).
УДК 613.2
ВЛИЯНИЕ ПИТАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ
НАСЕЛЕНИЯ
М.И. Чубирко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский
университет им.Бурденко Н.Н.»,
Воронежское отделение Всероссийского научно-практического
общества эпидемиологов, микробиологов, паразитологов,
Воронежское отделение некоммерческого партнерства
«Национальное научное медицинское общество гигиенистов и
санитарных врачей»,
г. Воронеж, Россия
Рацион питания современного человека крайне несбалансирован.
По данным Всемирной организации здравоохранения человечество:
переедает крахмалосодержащих продуктов (хлеба, картофеля) на 10%,
сахара - на 30-35 %; не доедает мяса - на 25%, молока - на 30%, овощей и
фруктов - на 45-50%.
По последним данным исследований ученых и Роспотребнадзора, в
нашем рационе недостаточно растительных и животных белков,
полезных пищевых волокон, микронутриентов (витаминов и минералов),
зато переизбыток жиров, особенно жиров животных, холестерина,
сахарозы.
Многие злоупотребляют поваренной солью: при норме 3 г в день у
женщин этот уровень превышен почти в 2 раза, а у мужчин еще больше.
Несбалансированный рацион питания способствует появлению
избыточного веса и ожирения.
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В России избыточная масса тела наблюдается у 47,6 % мужчин и
35,6 % женщин, ожирение – у 19 % и 27,6 % мужчин и женщин
соответственно.
Наилучшая ситуация со здоровым питанием - в Израиле,
наихудшая - в Узбекистане.
В Российской Федерации все примерно так же плохо, как в
Северной Африке. Мы и египтяне одинаково часто умираем из-за
"неоптимального" питания.
В Западной Европе ситуация от умеренно до очень благополучной,
в Северной Америке - несколько хуже.
Мало, где люди так озабочены здоровым питанием, как в России. И
мало где люди так же много умирают, потому что питаются
недостаточно полноценно. Подумайте об этом, пожалуйста, когда будете
применять очередную диету.
Здоровое питание - это такое питание, которое обеспечивает рост,
оптимальное развитие, полноценную жизнедеятельность, способствует
укреплению здоровья и профилактике заболеваний, включая диабет,
болезни сердца, инсульт и рак [1].
Численность постоянного населения Российской Федерации
на
1 августа 2020 г. составила 146,5 млн человек.
С начала года численность населения сократилась на 251,1
тыс. человек, или на 0,17% (за аналогичный периодпредыдущего года уменьшилась на 55,8 тыс. человек, или на 0,04%).
Миграционный прирост на 20,6% компенсировал естественную
убыль населения (рисунок 1).
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Компоненты изменения численности населения
в январе-июле
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Рисунок 1 – Динамика численности населения в Российской
Федерации
Реализация национального проекта "Демография" вместе с
проектом
"Здравоохранение"
должна
обеспечить
увеличение
продолжительности и качества жизни населения России, что не
представляется возможным без активной профилактики заболеваний, в
том числе здорового образа жизни и питания.
Целями государственной политики в области здорового питания в
рамках национального проекта "Демография" являются сохранение и
укрепление
здоровья
населения,
профилактика
заболеваний,
обусловленных неполноценным и несбалансированным питанием,
повышение устойчивости к действию инфекций и других
неблагоприятных факторов внешней среды.
Здоровое питание детей является необходимым условием
обеспечения здоровья детского населения, устойчивости к воздействию
неблагоприятной внешней среды, формирования пищевого поведения,
сохраняющегося на всю последующую жизнь, профилактики
алиментарно-зависимых заболеваний: ожирения, сахарного диабета,
остеопороза, болезней органов пищеварения и патологии сердечнососудистой системы [2].
Так, в 2019–2020 годах первой группой для изучения структуры
питания детей стали школьники. Основная задача — изучить
фактическое питание, оценить его с позиций нутрициологии и
диетологии, выяснить, какие продукты потребляют дети и подростки
соответствует ли этот рацион принципам здорового питания.
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В 2018–2019 гг. центрами гигиены и эпидемиологии в субъектах
Российской Федерации проведено 166 729 исследований пищевой
продукции на наличие остаточных количеств антибиотиков в том числе
на наличие 18 антибиотиков, контролируемых в пищевой продукции
только согласно информации об их использовании (декларировании).
В структуре пищевой продукции с выявленными антибиотиками в
2019 году составляли:
- мясо и мясопродукты - 62,69 %,
- молоко и молочные продукты – 31,18 %,
- рыба и рыбная продукция – 2,07 %,
- кулинарные изделия – 1,89 %,
- яйца и яичные продукты – 1,40 %,
- продукция детского питания и диетическая – 0,50 %.
В пищевых продуктах выделялись в % от выявленных следующие
антибиотики:
- хлорамфеникол (левомицетин) и его производные 40,8 %,
- тетрациклиновая группа – 28,6 %,
- бацитрацин – 16,7
- пенициллины и их производные – 7,8 %,
- стрептомицины и их производные – 5,1 %
- другие антибиотики(18) – 1,0 %.
Из всех факторов, действующих на организм человека, важнейшим
является питание, обеспечивающее физическую и умственную
работоспособность, здоровье, продолжительность жизни, так как
пищевые вещества в процессе метаболизма превращаются в структурные
элементы клеток нашего организма, обеспечивая его жизнедеятельность.
Неправильное питание - это риск оказаться в списке тех, кому не
повезло стать долгожителем.
1) причина смертей от неправильного питания – соль.
2) причина смертей от неправильного питания - недостаточное
количество цельных злаков.
3) причина смертей от неправильного питания - недостаточное
количество фруктов.
4) причина смертей от неправильного питания - недостаточное
количество семечек и орехов в питании.
5) причина
смертей
от
неправильного
питания –
недостаточное количество овощей.
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В рейтинге продуктов-убийц лидирует соль и дефициты - семечки,
зерна, овощи, фрукты, омега-3 жирных кислот и клетчатки [3].
Сахар в этом рейтинге появляется на одном из последних мест и
только в составе сладких газированных напитков.
Чтобы быть здоровым необходимо соблюдать принципы
правильного питания:
1. Частота. Не менее 3-5 раз, но небольшими порциями и в одно и
то же время.
2. Разнообразие. Питание должно быть разнообразным и не
слишком экстравагантным.
3. Постепенность. Сразу отказаться от привычного режима питания
сложно, поэтому включайте «здоровые» продукты в свой рацион
постепенно.
4. Энергетический баланс. Еда должна восполнять энергетические
затраты человека.
5. Завтрак обязателен. Он должен быть полноценным и
разнообразным.
6. Питайтесь по графику. На работу / на учебу можно захватить
пшеничный хлебец, батончик с мюсли, смесь сухофруктов с орехами,
яблоко.
7. Разбавляйте рацион. Во время обеда и ужина не забывайте о
густых супах. Пейте сок, чай или минеральную воду без газа.
8. Сладкое - не значит полезное. Лучше баловать себя яблоком,
апельсином или бананом между приемами пищи, или прямо перед едой.
9. Не забудьте о генах. Подбирая продукты, попробуйте углубиться
в генеалогию своей семьи. Например, если ваши предки с Севера, то
рыба и мясные блюда приветствуются в вашей системе питания, а вот
экзотическим фруктам скорее всего вход заказан.
10. Фрукты и овощи необходимы. Они обязательно должны
присутствовать в вашем рационе. с процессом пищеварения.
11. Дозируйте жиры. Не отказывайтесь от пищи, содержащей
жиры, но давайте предпочтение жирам растительного происхождения.
12. Самое главное - умеренность во всем. Здоровье – в ваших
руках, вернее, в вашей тарелке здорового питания.
Пищевые продукты поддерживают и оптимизируют жизненные
силы организма человека. Они должны быть безупречными во всех
отношениях. Потребляя пищу, человек относится доверительно к тем,
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кто ее производит и реализует. Это доверие и беззащитность потребителя
следует максимально оправдывать всем прямым и косвенным
изготовителям пищевой продукции.
Список использованной литературы
1. Погожева А.В. Правильное питание – фундамент здоровья и
долголетия / А.В. Погожева А.В.// Пищевая промышленность – 2017. –
№10. – С. 58-61.
2. Горелова Ж.Ю. Анализ отечественных и зарубежных
исследований о здоровом питании детей и подростков в современных
условиях / Ж.Ю. Горелова // Вопросы школьной и университетской
медицины и здоровья – 2016. – №3. – С. 40-46
3. Герасименко Н.Ф. Здоровое питание и его роль в обеспечении
качества жизни / Н.Ф. Герасименко // Технологии пищевой
перерабатывающей промышленности АПК-продукты здорового питания
– 2016. – №4 – С. 52-57.
4. Сравнительная оценка качества и безопасности куриных яиц
разной категории. М.И.Чубирко, Н.М.Пичужкина. Материалы к
двадцать четвертой Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием «Социально-гигиенический мониторинг
здоровья населения» Выпуск 24 Рязань – 2020.- С. 101-105.

21

Секция 1. Медико-биологические аспекты здорового питания
при производстве различных форм пищи функционального,
специализированного и персонализированного назначения
УДК 637.2:658.562:005.6
РАЗРАБОТКА СЛИВОЧНОГО МАСЛА, ОБОГАЩЁННОГО
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ, ПОКАЗАТЕЛИ
БЕЗОПАСНОСТИ
С. В. Денисов
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых
производств», г. Москва, Россия
Масло
сливочное
–
натуральный,
легко
усвояемый,
высококалорийный продукт, который имеет массовую долю жира от 50
до 85%, содержащий низкомолекулярные жирные кислоты, которые
придают ему приятный специфический вкус; масло содержит витамины
А, Д, Е [1]. Недостатком масла сливочного является низкое содержание
полиненасыщенных жирных кислот и высокое содержание холестерина
[1].
Обогащение
масла
сливочного
маслами
растительного
происхождения может снизить эти недостатки. В качестве ингредиентов
были изучены свойства растительных масел, полученных из семян
растения камелии и плодов растения макадамии.
Масло камелии получают из семян растения камелия путѐм
холодного прессования. Область произрастания растения – Китай и
Япония. Масло камелии имеет золотисто-жѐлтый цвет, аромат его очень
слабый, слегка ореховый, и оно содержит минеральные вещества:
марганец, магний, фосфор, кальций, железо; полиненасыщенные жирные
кислоты, которые не синтезируются в организме человека в достаточном
количестве – это линолевая, арахидоновая; витамины А, В, Е;
полифенолы; сквален; биофлавоноиды [9]. Входящие в состав масла
камелии полиненасыщенные жирные кислоты, соединяются с
холестерином и образуют легко растворимые соединения, которые
выделяются из организма [9]. Масло камелии содержит углеводород
тритерпен – сквален – это промежуточный продукт в биосинтезе
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холестерина [1]. Сквален способствует укреплению иммунитета,
насыщению организма человека кислородом, обладает бактерицидными
свойствами [9]. Масло камелии как мощный антиоксидант применяют
для профилактики гипертонии, ишемической болезни сердца, диабета,
укрепления иммунитета[9].
Масло макадамии получают из плодов растения макадамии путѐм
холодного прессования семенной части плодов ореха макадамии с
дальнейшей фильтрацией. Масло имеет жидкую консистенцию, оно
прозрачное, оттенок светло-жѐлтый без осадка; аромат не ярко
выраженный, напоминает орехи, а по вкусу близок к фундуку [10]. Масло
макадамии содержит жирные кислоты, в том числе линолевую, а также
фитостеролы, токоферолы, витамины группы В, в основном тиамин. Из
минеральных веществ преобладает магний [10]. Токоферолы масла
макадамии обладают выраженными антиоксидантными свойствами,
поэтому необходимы для замедления процессов старения, профилактики
заболеваний; полиненасыщенные жирные кислоты способствуют
снижению концентрации холестерина в организме [10]. С
профилактической точки зрения масло макадамии употребляют как
иммуностимулирующий, успокаивающий, противовоспалительный,
нормализующий обменные процессы, очищающий и антиоксидантный
ингредиент, который способствует укреплению иммунитета и
нормализует работу нервной системы.
Цель исследования – разработка технологии масла сливочного,
обогащѐнного функциональными растительными ингредиентами и
определение его показателей безопасности, в том числе при хранении, в
течении срока годности при температуре (3±2)0С.
Методы исследования. Испытания проводились на базе
специализированных лабораторий, в трѐхкратной повторности;
выработка опытных образцов на базе молочного завода. Полученные
данные обрабатывали методами математической статистики на
компьютере с помощью программы Microsoft Excel. Все вводимые в
сливочное масло растительные масла, предварительно были испытаны по
показателям безопасности, и установлено их соответствие требования
технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции» (ТР ТС 021/2011); «Технический регламент на
масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011).
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Определение
микотоксинов
и
остаточных
количеств
хлорорганических пестицидов проводили методами тонкослойной
хроматографии; токсичные элементы определяли методом инверсионной
вольтамперометрии [3,4,7,8]. Содержание микроорганизмов определяли в
соответствии со стандартными методами (ГОСТ 30347, ГОСТ 31659,
ГОСТ 32031) [2,5].
У опытного и контрольного (масло сливочное с массовой долей
жира 80,0%, полученное методом сбивания в маслоизготовителе
периодического действия) образцов масла сливочного определяли
показатели безопасности, в том числе и при хранении.
Результаты и их обсуждение. Предварительно была разработана
рецептура сливочного масла функциональной направленности в
лабораторных условиях. Для этого использовалось масло сливочное,
полученное методом сбивания в маслоизготовителе периодического
действия, в которое последовательно вносились нерафинированные
растительные масла камелии и макадамии. В результате исследований
установлено, что рациональной дозой внесения растительных масел
является 1,0% для масла камелии и 1,0% для масла макадамии [6].
Разработана
технология изготовления сливочного
масла
функциональной направленности, включающая операции: приѐмка
молока; охлаждение молока (температура 4-50С); хранение молока;
подогревание молока (300С); сепарирование молока (35-450С);
пастеризация сливок (до 850С) без выдержки; низкотемпературная
подготовка сливок к сбиванию; сбивание сливок и образование
масляного зерна (20-40 мин); промывка масляного зерна (1-50С);
внесение нерафинированных растительных масел камелии и макадамии
(по 1,0% каждого вида); механическая обработка масляного зерна и
масла; фасовка; упаковка и хранение масла.
Соотношение указанных компонентов (масла камелии и
макадамии) обеспечивают профилактические свойства сливочного масла
функциональной направленности, за счѐт его обогащения незаменимыми
жирными кислотами, витаминами, ценными микроэлементами,
полифенольными соединениями.
В разработанном сливочном масле (опытный образец), в сравнении
с маслом сливочным, с массовой долей жира 80% (контрольный образец),
были определены показатели безопасности: токсичные элементы,
пестициды, микотоксины, микробиологические показатели [таблица 1].
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Установлено, что токсичные элементы (кадмий, мышьяк, ртуть, медь,
железо), пестициды (гексахлорциклогексан, ДДТ и его метаболиты),
микотоксины (афлатоксин М1) – присутствовали во всех опытных и
контрольных образцах масла сливочного, но их содержание не
превышало допустимых уровней технического регламента Таможенного
союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).
Содержание бактерий группы кишечных палочек (БГКП,
колиформы), патогенных микроорганизмов в том числе сальмонелл,
стафилококков (S.aureus), листериий (L. monocytogenes) – в исследуемых
образцах (контрольный и опытный) - выявлены не были. Количество
мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
(КМАФАнМ), дрожжи и плесени в сумме были выявлены во всех
исследуемых образцах масла сливочного, но их содержание не
превышало допустимых уровней технического регламента Таможенного
союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС
033/2013).
Таблица 1 - Показатели
функциональной направленности
Наименование
показателей

безопасности

масла

сливочного

Допустимые
Результаты испытаний
уровни, не
Контрольный
Опытный
более
образец
образец
Токсичные элементы, мг/кг

Свинец
Кадмий
Мышьяк
Ртуть
Медь
Железо

0,1
0,0366
0,03
менее 0,020
0,1
менее 0,0020
0,03
менее 0,0020
0,4
0,08
1,5
1,0
Пестициды, мг/кг
ГХЦГ
1,25
менее 0,008
ДДТ
1,0
менее 0,005
Микотоксины, мг/кг
Афлатоксин М1
0,0005
менее 0,0005
Микробиологические показатели, КОЕ/г
КМАФАнМ
1×105
4,4×103
Дрожжи и плесени
100
2×10
в сумме
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0,0387
менее 0,020
менее 0,0020
менее 0,0020
0,08
1,0
менее 0,008
менее 0,005
менее 0,0005
3,7×102
менее 1×10

Установлено изменение микробиологических показателей масла
сливочного в процессе хранения опытных и контрольных образцов.
Анализ сливочного масла (контрольный и опытный образцы) проводился
по микробиологическим показателям на момент его изготовления через
10, 20 и 35 суток хранения при температуре (3±2)0С на соответствие
требованиям технического регламента Таможенного союза «О
безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) [таблица
2]. По истечению 35 суток хранения (период срока годности масла
сливочного) при температуре (3±2)0С в контрольных образцах масла
сливочного такие показатели, как КМАФАнМ и дрожжи, плесени в
сумме не превышали допустимые уровни, что соответствовало
требованиям технического регламента Таможенного союза «О
безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013).
Таблица 2 - Изменение микробиологических показателей масла
сливочного в процессе хранения
Наименование
показателей

Начало
испытаний
Через 10 суток
Через 20 суток
Через 35 суток

Результаты испытаний
КМАФАнМ, КОЕ/г
Дрожжи и плесени в
сумме, КОЕ/г
Допустимые уровни, КОЕ/г, не более
1×105
100
контроль
опыт
контроль
опыт
5,6×103
1,8×102
1,2×10
Менее
1,0×10
8,6×103
2,2×102
8,6×10
Менее
1,0×10
8,8×104
3,2×102
1,0×102
Менее
1,0×10
9,1×104
6,4×102
4,2×102
Менее
1,0×10

Содержание КМАФАнМ, дрожжей и плесеней в опытных и
контрольных образцах масла сливочного не превышало допустимых
уровней, но значение показателей КМАФАнМ в опытных образцах было
ниже, чем в контрольных [таблица 2]. Анализ микробиологических
показателей подтвердил эффективность использования масел макадамии
и камелии, как функциональных ингредиентов к маслу сливочному, в том
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числе и как, сдерживающих развитие микроорганизмов в масле
сливочном, при его хранении.
Таким образом, разработана рецептура и технология сливочного
масла с введѐнными в него растительными маслами камелии и
макадамии. На основании проведѐнных исследований был разработан
патент на изобретение № 2733292 «Сливочное масло функциональной
направленности».
Содержащиеся в растительных маслах вещества обеспечивают
функциональные свойства масла сливочного, а также стойкость его при
хранении в течении срока годности при температуре (3±2)0С, по
микробиологическим показателям.
Список использованной литературы
1. Антипова Л.В., Дунченко Н.И. Химия пищи: Учебник. – СПб.:
Издательство «Лань», 2018. – 856 с. – (Учебники для вузов. Специальная
литература).
2. ГОСТ 10444.12 – 88. Продукты пищевые. Метод определения
дрожжей и плесневых грибов. – М.: Стандартинформ, 2010. – 6 с.
3. ГОСТ 23452 – 79. Молоко и молочные продукты. Методы
определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов. – М.:
Стандартинформ, 2009. – 8 с.
4. ГОСТ 30711 – 2001. Продукты пищевые. Методы выявления и
определния содержания афлатоксинов В1 и М1. – Минск:
Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и
сертификации, 2001. – 16 с.
5. ГОСТ 32901-2014 Молоко и молочная продукция. Методы
микробиологического анализа– М. : Стандартинформ, 2014. – 56 с.
6. Патент РФ № 2019106783, 12.03.2019. Сливочное масло
функциональной направленности // Патент России № 2733292. 2019 /
Денисов С. В.
7. ФР 1.34.2005.01733. «Методика выполнения измерений массовой
доли кадмия, свинца, меди и цинка в пищевой продукции методом
инверсионной вольтамперометрии» / сост. ЗАО «НПКФ АКВИЛОН». –
М., 2006. – 15 с.
8. ФР. 1.34.2005.01730. «Методика выполнения измерений массовой
доли мышьяка и ртути в пищевой продукции, продовольственном сырье

27

и
продуктах
детского
питания
методом
инверсионной
вольтамперометрии» / ЗАО «НПКФ АКВИЛОН». – М., 2006. – 19 с.
9. Камелии масло /Camellia/ [Электронный ресурс] Режим
доступа: https://flavitax.jimdo.com/масло-камелии/
10. Масло макадамии: свойства и применение [Электронный ресурс]
Режим доступа: https://kosarev39.ru/maslo-makadamii-svoystva-iprimenenie.html
УДК 613.292
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
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Молоко и молочные продукты обладают высокой пищевой и
биологической ценностью. Эти свойства обусловлены многообразием и
сбалансированностью компонентов, а также лѐгкой и высокой
усвояемостью (от 95 до 98%). Молочные продукты составляют огромную
долю в меню населения земли, их годовое потребление достигает 16%
всех видов пищи[1].
Одним из наиболее традиционных и популярных продуктов
являются творог. Творог употребляется в пищу как в чистом виде, так и
обогащенным различными наполнителями, чаще фруктово-ягодными [2].
На наш взгляд перспективным направлением является разработка
творожных продуктов функционального назначения с наполнителем из
плодов вишни [3].
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Исследования учѐных показали, что в плодах вишни содержатся
антоцианы (хризантемин, мекоцианин, антиринин, цианидин, пеонидин,
3-глюкозид цианидина, 3-рамноглюкозид цианидина), найдены сахара,
витамин С, дубильные вещества, инозит и органические кислоты.
Замечательные свойства вишни проявляются за счет широкого и
емкого химического состава этого продукта [4].
Пищевая ценность и витаминный состав плодов вишни
представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Пищевая ценность и витаминный состав плодов вишни
Пищевая
ценность
Калорийность
Белки
Жиры
Углеводы
Пищевые
волокна

на 100 г
продукта
52 кКал
0,8 гр
0,2 гр
10,6 гр
1,8 гр

Вода

84,4 гр

Крахмал

0,1 гр

Зола

0,6 гр

Органические
кислоты
Моно- и
дисахариды

Витамины
Витамин PP
Бета-каротин
Витамин A (РЭ)
Витамин B1 (тиамин)
Витамин B2
(рибофлавин)
Витамин B5
(пантотеновая кислота)
Витамин B6 (пиридоксин)
Витамин B9 (фолиевая
кислота)

на 100 г
продукта
0,4 мг
0,01 мг
17 мкг
0,03 мг
0,03 мг
0,08 мг
0,05 мг
6 мкг

1,6 гр

Витамин C

15 мг

10,5 гр

Витамин E (ТЭ)

0,3 мг

Витамин PP
(ниациновыйэквивалент)
Витамин H (биотин)

0,05 мг
0,4 мкг

Плоды содержат глюкозу и фруктозу – полезные сахара (до 15%),
лимонную и яблочную органические кислоты (до 1,5-2,4%), витаминный
комплекс, состоящий из каротина, фолиевой кислоты, витаминов В1 и
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В2, С, Р и РР. Также в плодах вишни есть пектин и минеральные
вещества. Одним из уникальных компонентов можно считать вещество
инозит, которое является отличным регулятором обмена веществ, а также
антоцианы, которые обеспечивают мощное капилляроукрепляющее и
антиокислительное действие.
Медицинские преимущества этого продукта заключаются в его
многофункциональности. Вишню применяют в качестве диетического
продукта, а также для повышения аппетита, улучшения пищеварения и
стимулирования обменных процессов.
Содержание макро- и микроэлементов в плодах вишни
представлено в таблице 2.
Таблица 2 – Макро- и микроэлементы, содержащиеся в плодах
вишни
Макроэлементы
Кальций
Магний
Натрий
Калий
Фосфор
Хлор
Сера

на 100 г
продукта
37 мг
26 мг
20 мг
256 мг
30 мг
8 мг
6 мг

Микроэлементы
Железо
Цинк
Йод
Медь
Марганец
Хром
Фтор
Молибден
Бор
Ванадий
Кобальт
Никель

на 100 г
продукта
0,5 мг
0,3 мг
2 мкг
100 мкг
0,08 мг
7 мкг
13 мкг
10 мкг
125 мкг
25 мкг
1 мкг
15 мкг

Плоды
вишни
обладают
капилляроукрепляющим,
противосклеротическим,
мочегонным,
отхаркивающим
и
противовоспалительным действиями. Вишневый сок губительно
действует на возбудителей дизентерии, стафилококки и стрептококки.
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Ягоды вишни рекомендуются для больных с катарами
дыхательных путей, при воспалении легких, гастритах, анемии,
улучшают аппетит и пищеварение.
В молочной промышленности вишня используется в замороженном
виде и сухом. Польза замороженной вишни также высока, как и свежей, а
по вкусу она ничем не уступает последней. Ее калорийность составляет
48 кКал. В замороженных ягодах сохраняются все ценные вещества и
витамины. Для того чтобы плоды долго хранились и не теряли свои
полезные качества, важно правильно их заморозить. В промышленности
применяют технологию мгновенной (шоковой) заморозки при
температуре от -25 до -35°С. Срок хранения ягод 12 месяцев. Повторной
заморозке продукт не подлежит.
Вишня употребляется и в сушеном виде. На сегодняшний день она
является одним из самых популярных сухофруктов. Польза сушеной
вишни для здоровья очень велика. Этот продукт обеспечивает организм
питательными веществами, бета-каротином, витаминами, минералами,
природными сахарами, антиоксидантами. Витамины в сушеных ягодах
содержатся в таком же количестве, как и в свежих.Употребление
сушеной вишни уменьшает риск заболеваний сахарным диабетом,
снижает уровень холестерина в организме, способствует снижению веса,
повышает иммунитет. Благодаря высокому содержанию кверцетина она
является профилактическим средством различных заболеваний сердца.
Мелатонин нормализует сон, улучшает память, замедляет процесс
старения организма, повышает концентрацию внимания.
Список использованной литературы
1.
Кострова Ю.Б. Субъекты и объекты продовольственной
безопасности. / Ю.Б. Кострова // Новая наука: современное состояние и
пути развития, №10 (1), 2016. С. 86-88.
2. Кострова Ю.Б., Мартынушкин А.Б. Проблемы развития рынка
органической
продукции
в
РФ
/
Вестник
Мичуринского
государственного аграрного университета - 2020. - № 1 (60). - С. 252-255.
3. Новак, А.И., Лящук, Ю.О. Функциональные свойства
растительного наполнителя Melissa officinalis L. в составе творожных
продуктов / А.И. Новак, Ю.О. Лящук // Вестник ВГУИТ – Изд.: ФГБОУ

31

ВО «Воронежский государственный университет инженерных
технологий» (Воронеж) – 2020. – Т. 82, № 1 – С. 134 – 138.
4. Ensuring Regional Food Security in the Ryazan Region / Kostrova
Y.B., Shibarshina O.Y., Tuarmenskiy V.V., Lyaschuk Y.O. // IOP Conference
Series: Materials Science and Engineering. - International Science and
Technology Conference «FarEastCon 2019» - Publisher: Institute of Physics
Publishing - 2020. - С. 220-226.

УДК 664.34.063.8
К ВОПРОСУ ОБ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ И
КАЧЕСТВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
А.Н. Остриков, Н.Л. Клейменова, И.Н. Болгова, М.В. Копылов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В настоящее время растет интерес к лечебно-профилактическому
питанию. Растительные масла обладают ценными источниками жирных
кислот, антиоксидантов и других веществ, которые являются основными
компонентами пищевых продуктов как источника получения энергии.
Известно, что полиненасыщенные кислоты имеют особое значение для
питания человека и поступают в организм с пищей.
Цель исследования состоит в анализе антиоксидантной активности
и стабильности растительных пищевых масел к окислению со
сбалансированным соотношением -6/-3полиненасыщенных кислот.
Получены результаты антиоксидантной активности купажей из
масел: подсолнечного, рапсового, рыжикового и расторопши.
Установлен состав трехкомпонентных купажей масел для
достижения рационального соотношения -6/-3: подсолнечное
рапсовое, рыжиковое – 23:40:37; масло расторопши, рыжиковое,
рапсовое – 53:23:24. Полученные результаты подтверждают, что купажи
масел обогащены витамином Е и бета-каротином, что повышает
ценность конечного продукта и способствует увеличенному
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поступлению токоферолов в пищу.
Таким образом, изучение окисления пищевых масел приведет к
перспективным показателям качества, к оптимальным условиям
хранения и срокам годности. Проведенные исследования позволят
исключить дефицит -3 в рационе питания человека.
УДК 664.34
ПОЛУЧЕНИЕ МАСЕЛ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО
ДЕЙСТВИЯ
А.Н. Остриков, Н.Л. Клейменова, М.В. Копылов, И.Н. Болгова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В настоящее время одним из перспективных направлений является
разработка продуктов для лечебно-профилактического питания. В
европейских странах в рационе питания человека содержания жирных
кислот превышает на 15-30 % рекомендуемое. [1]. При этом соотношение
жирных кислот ω-6:ω-3 достигает соотношения 20-30:1.
В питании человека присутствует большое количество
насыщенных жиров, которые содержат ω-6 и низкое содержание ω-3.
Поэтому актуально получение пищевых масел не только для
диетического, но и лечебно-профилактического питания с установлением
оптимального соотношения ω-6:ω-3. Существует мнение многих авторов,
что необходимо достичь соотношения 1:1 или 2:1,25 [2].
В Европе анализ оценки потребления ω-3 составляет 0,1-0,5 г/сут, а
в США – 0,1-0,2 г/сут. В России норма приема ω-3 составляет 1,5-2 г/сут
[3]. Всемирная организация здравоохранения рекомендует принимать от
0,3 до 0,5 г/сут [4]. Принимая во внимание вышеизложенное, необходимо
скорректировать соотношение жирных кислот для получения пищевых
масел.
В качестве объектов исследования выбраны масла, полученные из
семян растений: подсолнечника, рыжика, рапса.
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Содержание ПНЖК, %

Целью исследования является удовлетворение потребностей
россиян в полиненасыщенных кислотах. Поэтому разрабатываются
купажи со сбалансированным составом жирных кислот исследуемых
масел.
Предварительно методом газовой хроматографии определен
жирнокислотный состав исследуемых объектов. С помощью метода
линейного программирования получено содержание полиненасыщенных
кислот
(рисунок
1).
Данный
метод
позволяет
получить
трехкомпонентные смеси масел, а также получать продукты с
биологически ценными компонентами.
70
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Жирные кислоты
Подсолнечное масло

Рыжиковое масло

Рапсовое масло

Рисунок 1 - Содержание полиненасыщенных жирных кислот
в пищевых маслах
Следовательно,
при
разработке
рецептуры
купажей
полиненасыщенным кислотам принадлежит главная роль, та как они
незаменимы и потребность в них может быть удовлетворена за счет
пищи, а также для предупреждения заболеваний, повышению
иммунитета.
Купажирование
масел
со
сбалансированным
составом
полиненасыщенных жирных кислот представлено на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Купажи масел
Анализ рисунка 2 показал, что полученысмесипищевых маселв
соотношении ω-6:ω-3 (10:1), которое обеспечивает количество линолевой
(ω-6) и линоленовой (ω-3) кислот к оптимальному для лечебнопрофилактического питания. В свою очередь, могут рекомендоваться для
употребления в питании.
Список использованной литературы
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УДК 637.52
ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕПЕЛИНОГО МЯСА В ДИЕТИЧЕСКОМ
ПИТАНИИ
И.И. Стрельникова, Н.А. Кислицына
Марийский государственный университет,
г. Йошкар-Ола, Россия
Главным источником огромного количества минералов и
витаминов, необходимых человеку для нормального развития и роста
организма была и остается мясная продукция.
Структура потребления мяса меняется и зависит от таких факторов,
как экономическое развитие страны, качество жизни и социальное
состояниенаселения.
Из данных «Центра Агроаналитики» следует, что население России
предпочитает в своем рационе питания мясо птицы, и на 2019 год оно
занимает в структуре потребления 44,64%, т.е. 33,9 кг в год, а в 2010 году
этот показатель составлял - 35,77%, т.е. 24,7 кг в год. В то время как
потребление говядины снизилось. Поданным на 2010 год доля этого вида
мясасоставляла 26,06 %или 18 кг в год, а в 2019 году - 18,55% или 14,1 кг
в год [5].
По мнению экспертов, увеличение потребления мяса птицы
обусловлено не только его привлекательной ценой, но и растущим
спросом на диетическое мясо.
Мясо птицы имеет высокие питательные и диетические свойства. В
нем много ценных белков, витаминов, минералов и аминокислот. В его
состав входят полиненасыщенные жирные кислоты, благодаря чему оно
хорошо усваивается организмом. Также способствует профилактике
инсульта, гипертонии, болезней сердца, поддерживает нормальный
уровень обмена веществ и повышает иммунитет [4].
Если сравнивать мясо домашней птицы с перепелиным, тоследует
отметить,
что
перепелов
разводят
с
целью
получениявысококачественных диетических яиц и мяса с особым вкусом
иароматом и именно поэтому оно может применяться не только
вдиетическом, но и в лечебном питании.
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Сравнивая разные виды птицы, можноутверждать, что перепела
редко болеют и менее подверженызаболеваниям, потому что имеют
довольно высокую температурутела. У них почти никогда не возникают
такие заболевания, как орнитоз исальмонеллез. Происходит это потому,
что
при
повышеннойтемпературетела
птиц
болезнетворные
микроорганизмы гибнут.
Первое яйцо самки начинают откладывать с 1-1,5 месячного
возраста, в среднем по одному яйцу в сутки. С возрастом яйценоскость
снижается. Яйца имеют правильную форму с прочной и
характернойокраской скорлупы. Для убоя лучше подходит птица с 1,5
месячного возраста, массой от 160-180 гр.[2].
Мясо перепела содержит особый углеводосодержащий белок овомукоид, который способствует подавлению аллергических реакций.
На основе данного белка изготавливается овомуидный экстракт для
лечения аллергии. Наличие в перепелином мясе такого вещества, как
лизоцим, препятствует развитию неблагоприятной микрофлоры и
объясняет возможность длительного сохранения мясом свежести [1,6].
Соотношение основных нутриентов в мясе варьируется в
зависимости от вида птицы. В таблице 1 приведены массовые доли
белков, жиров, углеводов, а также калорийность разных видов мяса
птицы [3].
Таблица 1 – Химический состав различных видов мяса птицы
Наименование

Массовая доля, %
белки

жиры

углеводы

Энергетическая
ценность,
ккакл/100 г

Мясо курицы

20

9

1

165

Мясо индейки

22

12

1

197

Мясо утки

16

60

-

369

Мясо гуся

16

34

-

364

Мясо
перепелок

22

5

-

134

37

Исходя из выше приведенных данных видно, что мясо перепелок
отличается своей низкой калорийностью – 134 ккал на 100 г, высоким
содержанием белка – 22 %, а также низким показателям содержания
жира – 5 %.
Утиное и гусиное мясо отличается своей высокой питательной
ценность в сравнение со всеми разновидностями мяса приведенных в
таблице 1, и соответственно составляет 369 и 364 ккал на 100 г мяса.
Наиболее популярным диетическим мясом среди домашней птицы
является индейка. При сравнении химического состава мяса перепелок и
индеек, видно, что массовая доля белка у них совпадает и составляет 22
%, но содержание жиров в индейке выше на 7 %, а также возрастает
калорийность на 63 ккал на 100 г продукта.
При сравнительном анализе нутриентов мясо курицы и перепелок,
в курице отмечено снижение содержания белка на 2 %, а также
повышение количества жира на 4 % и калорийности на 31 ккал на 100 г.
Изучение химического состава ихарактеристик мяса перепелок
показали, что оно является наиболее полноценным ингредиентом для
диетического питания, с достаточным содержанием основных
нутриентов и низкой калорийностью (134ккал).
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УДК 634.74:54.02
ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА ПЛОДОВ
ШИПОВНИКА ПРИ ХРАНЕНИИ
М.А. Захаренко*, Е.В Назимова *, И.В.Васильева**
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»,
г. Кемерово, Россия

*

**ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный
университет», г. Новосибирск, Россия
Биологическая ценность растительных масел обусловливается
наличием в их составе ненасыщенных жирных кислот, которые в
организме человека участвуют во многих биохимических процессах.
Масло шиповника отличается высоким содержанием (до 90% и выше)
полиненасыщенных кислот, таких как линолевая (ω – 6) и линоленовая
(ω – 3).
Широкое распространение шиповника на территории Кемеровской
области позволяет организовать промышленную заготовку этого ценного
поливитаминного сырья. Сырьевая база для сбора плодов шиповника
местного районирования довольно значительна. С учетом цикличности
заготовки растительного сырья становится очевидной связь между
проблемой использования и необходимостью изучения сохранности
биологически активных веществ данного вида сырья.
Целью данной работы явилось изучение жирнокислотного состава
плодов шиповника в процессе длительного хранения.
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Объектами исследования являлись плоды шиповника двух видов:
иглистого (образец 1) и красного (образец 2). Образцы для исследования
готовили следующим образом: плоды шиповника высушивали в
естественных условиях (без доступа света), измельчали. Порошки
шиповника иглистого и коричного были поставлены на длительное
хранение в холодильник (при температуре (4±2) 0С) в негерметичной
упаковке.
Для изучения жирнокислотного состава в образцах порошка
шиповника из них экстрагировали масло гексаном с последующим его
удалением.
Определение жирных кислот осуществляли методом газожидкостной хроматографии.
Хроматографический анализ исследуемых образцов показал, что в
составе масла шиповника преобладают ненасыщенные жирные кислоты
(олеиновая, линолевая и линоленовая), в %: в образце 1 – 10,8; 36,9; 46,8
соответственно; в образце 2 – 9,8; 54,7; 30,8 соответственно. Содержание
насыщенных кислот варьируется в пределах 4-5%. Суммарное
содержание полиненасыщенных кислот составляет, в %: 83,7 (в образце
1) и 85,5 (в образце 2).
В исследуемых образцах соотношение линолевой (ω – 6) и
линоленовой (ω – 3) кислот сильно отличалось: в образце 1 – больше в
1,3 раза ω – 3 кислот, в образце 2 – в 1,8 раза больше ω – 6.
Было установлено, что при хранении плодов шиповника в течение
13 месяцев жирнокислотный состав масел в образцах 1 и 2 практически
не изменился.
Таким образом, полученные данные показывают, что длительное
хранение плодов шиповника при пониженной температуре обеспечивает
сохранность ненасыщенных кислот, входящих в состав триглицеридов
шиповника.
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УДК 664.2:543.5
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ ПИТАНИЯ:
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ,
БИОМОНИТОРИНГ И ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС
ПРОДУКТОВ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ИХ РАЦИОНА ПИТАНИЯ
С.А.Ливинская, А.А.Терехова, А.А.Ливинский, З.Н.Кобж,
Ю.И.Сидоренко
Московский государственный университет технологий и управления
им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), г. Москва,
Россия
Необходимость
персонализации
нутрициологии
особенно
актуальна в настоящее время, когда наблюдается переход на
принципиально новый уровень развития технологий в пищевой
индустрии. В условиях персонификации признано, что для
биомониторинга статуса здоровья человека необходимо использовать
методы скрининга его биохимического статуса. Традиционно в качестве
биомаркеров используют объективные измеряемые характеристики
организма, выступающие количественной оценкой биологических
процессов или ответов на контролируемое воздействие на него. Таким
образом, биомаркер - это параметр, который отражает или процесс, или
риск, или факт, или стадию, или прогноз физиологического состояния
живого организма и может использоваться в качестве индикатора его
здоровья. [1,2,3]
Биомаркером персонифицированных рекомендаций по рациону
питания является выявление персонального отклика на потребляемые
продукты конкретного человека. Общепризнана при персонализации
питания
необходимость
исследования
генетической
предрасположенности исследуемого человека к определенным пищевым
продуктам. В силу дороговизны и временной задержки между
биомониторингом и коррекцией рациона, поиск быстрых, экономичных
биомаркеров продолжается.
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Большим препятствием для массового выявления и профилактики
алиментарных
заболеваний,
является
отсутствие
алгоритма
биомониторинга.
В ходе проведения исследований было выявлено, что пищевые
предпочтения, устанавливаемые на основе анкетирования, могут быть
использованы в качестве первоначального маркера наличия отклонений в
биохимическом статусе человеческого организма.
В 2019-2020 гг. в 28 образовательных учреждениях Ульяновской
области было проведено анкетирование обучающихся. Целью
анкетирования было выявление групп респондентов по устойчивым
привычкам в выборе блюд. Гипотезой исследования стало положение,
что если ребенок, в течение длительного времени употребляет
однотипные продукты, то в его организме формируется дефицит или
избыток различных макро и микронутриентов. Среди 2306 анкет были
выбраны 394 анкет обучающихся 12-14 лет. Соотношение респондентов
по половому признаку было 55% и 45% девочек и мальчиков
соответственно.
Анализ анкет позволил сгруппировать пять устойчивых групп по
выбираемым блюдам: мучные кондитерские изделия (6%); молочные
блюда и мучные кондитерские изделия (17%); мясные блюда и мучные
кондитерские изделия (7%); разнообразные мясные и молочные блюда,
включая мучные кондитерские изделия (59%); отдельно либо молочные,
либо мясные блюда (11%). Известно, чтомясо является наиболее ценным
источником биоорганического железа, дефицит которого способствует
развитию анемий. Выявлено, что более 90% респондентов не
рассматривают возможность включения в свой рацион блюд из
рыбы.Полученная информация о вкусовых предпочтениях коррелирует с
информацией о распространенных заболеваниях в Ульяновской области:
анемии – связанные с дефицитом мяса, распространение заболеваний
костно-мышечного аппарата – связанные с дефицитом микроэлементов и
недостаточным потреблением рыбы. Ранжирование респондентов по
массе тела показало, что у 4 % опрошенных - индекс массы тела ниже
нормы; а у 22 % - выше нормы.
На основании выявления потребительских предпочтений,
обучающихся стало возможным сформировать группы риска, связанной с
угрозой возникновения алиментарных заболеваний – ожирения,
сахарного диабета, включающей примерно 40% респондентов.
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Соответственно выявление потребительских предпочтений школьников
можно рассматривать в качестве первой стадии биомониторинга для
последующей коррекции их рациона питания, позволившей выявить лиц
с системным отклонением в ежедневном питании.
Второй блок актуальных вопросов при персонификации рациона,
требующих решения связан с необходимостью ввода в пищевой рацион
продуктов, уменьшающих нагрузку на пищеварительную систему,
поджелудочную железу, в частности. Традиционно качество пищевой
продукции при еѐ разработке, производстве, контроле оценивается
органолептическими, инструментальными, аналитическими методами.
Требования к физико-химическим показателям всей пищевой продукции
обращающейся на рынке страны приведены в технических условиях,
Технических регламентах. Требования к составу продукции суммарно
выражаются пищевой и энергетической ценностью продукции,
приводимой в обязательном порядке в информации, выносимой на
этикетку. При этом количество макронутриентов приводится суммарно,
без деления их на группы. Некоторые предприятия выносят на этикетку
подразделение, например, жиров на насыщенные и ненасыщенные, или
приводят содержание клетчатки, растворимых и нерастворимых
углеводов. Однако такую информацию они выносят добровольно.
Поскольку изучение пищевых предпочтений школьников показало,
что сладости, мучные кондитерские изделия выбирали 90%
респондентов, 40% из них были объединены в группу с угрозой
алиментарных заболеваний, для которых требуется коррекция рациона,
был осуществлен поиск продукции для включения в их корректирующий
рацион. Было выявлена необходимость фиксации качества такой
продукции при помощи специального показателя. В технологической
практике таким физико-химическим показателем, является содержание
глюкозы по Бертрану. Метод длителен, требует подготовки исполнителя,
специального оборудования, большого комплекта химической посуды и
специальных реактивов. В мировой практике для этих целей используют
гликемический индекс (ГИ) продукта и гликемическую нагрузку при
потреблении его порции. ГИ — показатель влияния продуктов питания
после их употребления на уровень глюкозы в крови (сахара в крови); ГИ
является отражением сравнения реакции организма на продукт с
реакцией организма на чистую глюкозу, у которой ГИ равен 100; ГИ –
характеризует качество углеводов. Гликемическая нагрузка (ГН) — это
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показатель, характеризующий количественную величину повышения
уровня глюкозы в крови после употребления пищи; ГН – показывает
количество глюкозы в потребленной пище. ГН рассчитывается как
произведение ГИ на количество углеводов в потребленной порции
продукта. К достоинствам метода можно отнести то, что его можно
использовать в качестве показателя пищевой продукции и в качестве
биомаркера для лиц с риском алиментарных заболеваний.
Нами было проведено исследование по использованию ГИ при
разработке рецептур продуктов для лиц, состоящих в группе риска. Было
установлено, что ГИ пищевого продукта зависит от сорта, климатических
условий выращивания растительного сырья. Большой вклад в значение
ГИ готовой продукции вносит машино-аппаратурная схема и
технологические режимы производства. Для комбинированных
продуктов питания, таким образом, ГИ определяется видом и
количеством используемых ингредиентов. Значение ГИ зависит от
степени измельчения рецептурного компонента, а в случае наличия
стадий замачивания, варки ингредиентов – времени операции и
количества воды. Учитывая, что продукты делят на три группы по ГИ: с
низкими значениями, равными 40 и менее; со средними значениями - в
интервале 41-70; с высокими значениями равными 71 и более, то задачей
исследования была разработка серии пищевой продукции, пригодной для
группы риска. То есть продукция должна характеризоваться значениями
ГИ равными 40 и менее, в то время как традиционная мучная кулинарная
и кондитерская продукция относится к группе с высокими значениями
ГИ.ГИ рассчитывали по кривой, построенной по значениям глюкозы в
крови добровольцев, по глюкометру с одноразовыми тест-полосками,
ланцетами и стерильными салфетками.
Гликемическех кривые использовали в виде биомаркеров здоровья
добровольцев. Значение ГИ, использовали в качестве специфического
показателя качества продукции, а ГН - в качестве показателя состава
продукции. Такой подход позволил разработать серию пищевых
продуктов с низким ГИ (крупяные композиции для каш, сухие смеси для
блинов и блинчиков, печенье, кексы), позволяющие включать их в
коррекционные рационы для персонализированного питания лиц из
группы риска.
Проведенное комплексное исследование позволило предложить
алгоритма биомониторинга для коррекции рациона лицам, склонным к
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алиментарным заболеваниям, включающий стадии: анкетирование,
кластеризация респондентов по группам рисков по пищевым
предпочтениям, построение персональных гликемических кривых при
потреблении традиционных продуктов, коррекция рациона продуктами с
низкими значениями ГИ.
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В России, как и во многих странах мира, широкое применение
получила выработка тестовых полуфабрикатов для массового рынка, а
также для рынка HoReCa. Популярность вызвана тем, что при
использовании современных технологий и оборудования изделия
получаются хорошего качества, требуют меньших затрат как
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экономических, так и трудовых, кроме того внедрение криотехнологии
на производство позволяет существенно расширить ассортимент
выпускаемой продукции.
С каждым годом растет спрос на замороженные полуфабрикаты,
что дает толчок для развития в этой области. Разрабатываются и
изучаются оптимальные способы замораживания, хранения и
размораживания, отрабатываются рецептуры тестовых заготовок, а также
проводятся исследования процессов, которые
происходят в
полуфабрикатах при воздействии на них низких температур.
Основной проблемой в криотехнологии хлебопечения является
нестабильное качество дефростированных полуфабрикатов и готовых
изделий из них, проявляющееся при длительном воздействии процессов
замораживания, хранении и дефростации. Многие отечественные и
зарубежные исследователи объясняют это гибелью бродильной
микрофлоры тестовых полуфабрикатов, осуществляющих спиртовое и
молочнокислое брожение. Однако в научно-технической литературе
практически отсутствуют данные о влиянии низких температур на
активность амилолитических ферментов в тестовых полуфабрикатах,
вырабатываемых на основе криотехнологии.
Крахмал под действием α-амилазы разлагается в основном на
низкомолекулярные декстрины, очень легко переводимые β-амилазой
муки в мальтозу, которая является дополнительным источником питания
для дрожжевых клеток. Декстрины в свою очередь препятствуют
ретроградации крахмала (образованию новых водородных связей между
цепочками олигосахаридов) и возникновению поперечных связей между
молекулами крахмала и белков клейковины, ведущих к черствению
хлеба.
Учитывая важность влияния амилаз на ход биохимических
процессов, происходящих при созревании теста и обусловливающих
качество готовой продукции, исследования в данной области являются
актуальными.
Целью
настоящей
работы
явилось
изучение
влияния
низкотемпературного хранения на активность амилолитических
ферментов тестовых полуфабрикатов.
С целью объективной оценки влияния процессов замораживания на
характер поведения ферментов с учетом исключения влияния
дополнительных рецептурных ингредиентов исследовали образцы:
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модельное тесто (опыт 1); тесто, не подвергавшееся брожению перед
замораживанием (опыт 2); тесто, подвергавшееся брожению до
замораживания (опыт 3).
В качестве модельного теста использовали тесто, приготовленное
только из муки (ржаной обдирной или пшеничной высшего сорта в
зависимости от экспериментальных задач) и воды с целью выявления
характера протекания биохимических процессов с участием собственных
ферментов муки под действием низких температур.
Об изменении амилолитической активности судили по изменению
количества гидролизованного крахмала, который выступал в качестве
субстрата. Результаты исследования представлены в таблице.
Показано, что в полуфабрикатах из ржаной муки амилолитическая
активность выше, чем в образцах из пшеничной муки, причем
максимальна она у навесок теста, подвергшегося брожению перед
криообработкой.
Анализ данных об изменении активности амилаз в полуфабрикатах
из пшеничной и ржаной муки при низкотемпературном воздействии
(температура замораживания минус 18-20 0С) свидетельствует о том, что
по мере увеличения хранения образцов в замороженном виде (от 1 до 30
сут.) наблюдается значительное уменьшение амилолитической
активности в тесте. Наибольшее снижение активности отмечается у
полуфабрикатов, подвергшихся брожению перед криообработкой (из
пшеничной муки высшего сорта– на 32,4 %; из ржаной обдирной муки –
на 48,3 %). Из полученных данных следует, что наиболее подвержены
влиянию низких температур амилазы ржаной муки.
Таблица - Активность амилолитических ферментов в тесте, ед.акт.
Вариант

0

Опыт 1
Опыт 2
Опыт 3

0,673
0,945
1,022

Опыт 1
Опыт 2
Опыт 3

0,794
0,986
1,274

Продолжительность замораживания, сут.
1
3
7
14
21
Образцы из пшеничной муки
0,621
0,613
0,601
0,576
0,511
0,912
0,826
0,761
0,734
0,706
0,909
0,884
0,872
0,809
0,724
Образцы из ржаной муки
0,708
0,690
0,681
0,644
0,616
0,941
0,906
0,853
0,782
0,725
0,976
0,952
0,827
0,751
0,689
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30
0,473
0,652
0,691
0,585
0,697
0,658

Таким образом, результаты исследования показывают, что
процессы замораживания, хранения и дефростации приводят к снижению
амилолитической активности в тестовых полуфабрикатах, что подавляет
сахарообразующую способность муки. В свою очередь, это может
вызвать уменьшение газообразующей способности полуфабрикатов,
торможение процессов брожения, увеличение продолжительности
расстойки заготовок, снижение количества продуктов реакции
меланоидинообразования при выпечке изделий, что важно учитывать при
разработке нового ассортимента хлебобулочных изделий на основе
замороженных полуфабрикатов.
УДК 664:635.655
ВЛИЯНИЕ СОЕВОЙ ОКАРЫ НА КАЧЕСТВО
МЕЛКОШТУЧНОГО СДОБНОГО ХЛЕБОБУЛОЧНОГО
ИЗДЕЛИЯ
Т.О. Куницына, Н.А. Березина, Л.А. Самофалова,
Н.В. Мазалова
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени
И.С. Тургенева», г. Орел, Россия
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
ФНЦ Зернобобовых и крупяных культур,
пос. Стрелецкий, Россия
В современном мире городские жители каждый день сталкиваются
с загрязненной окружающей средой, которая отрицательно воздействует
на состояние организма, что вызывает нехватку макро- и
микроэлементов. Большинство полезных веществ мы получаем именно с
едой, таким образом, задачей пищевой отрасли является разработка
обогащенных
полезными
веществами
продуктов
питания
функционального назначения. Для решения этого вопроса в производстве
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используют все возможные добавки, в том числе и нетрадиционное
сырье, например, второстепенные продукты переработки сои и зерна.
Продукт переработки сои, как и сами бобы, богат полноценными
белками, полезными жирами, аминокислотами, клетчаткой, витаминами,
минеральными веществами и при этом содержит значительно малое
количество углеводов.
Благодаря своему составу способна снижать уровень сахара в
организме, что является положительным действием для людей больных
сахарным диабетом. Отсутствие холестерина в донном сырье
немаловажно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями,
связанными с атеросклерозом сосудов сердца, головного мозга при
гиперхолестеринемии, а также снижает риск развития данных болезней.
Применение пшеничных отрубей способствует увеличению
количества пищевых волокон, которые стимулируют обмен холестерина,
снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, стимулируют
перистальтику кишечника, а также важны для при профилактике ряда
заболеваний. За счет высокого содержания в отрубях кальция, калия,
магния, фосфора, железа минеральная ценность хлеба увеличивается в
среднем в 1,2 – 1,5 раза по сравнению с изделиями только из пшеничной
муки.
Целью работы является исследование влияния смеси окары и
пшеничных отрубей вносимых взамен пшеничной муки на качество
мелкоштучного хлебобулочного изделия – кренделя выборгского.
Для
исследований
воспользовались
симплекс-решетчатым
планированием эксперимента. Варьируемыми компонентами в рецептуре
хлебобулочного изделия являлись окара и пшеничные отруби в
количестве 10 % взамен муки. В соответствии с планом эксперимента
для модели 3-го порядка были рассчитаны 10 видов мучных смесей с
окарой и отрубями.
В качестве выходных параметров (откликов) в готовых изделиях
определяли удельный объем, органолептическую оценку, упек и усушку
через 15 часов после выпечки. Результаты исследований представлены в
таблице 2.
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Выбор оптимального состава смеси осуществляли путем
совмещения симплексов для удельного объема и органолептических
показателей (рисунок 1), а также упека и усушки (рисунок 2).
Закрашенная область на рисунке 1 соответствует соотношению
муки, окары и отрубей для обогащения кренделя выборгского,
обеспечивающим наилучшие физико-химические и органолептические
свойства готового изделия и составляет в масс. %: соевая окара – 1 – 4,
отруби – 1 – 3,5. Результаты оптимизации по значениям упека и усушки
и составляют в масс. %: соевая окара от 6 – 9,5%, отруби от 1 до 4 %.

Рисунок 1 – Оптимизация состава мучной смеси для кренделя
выборгского с заменой муки окарой и отрубями

Рисунок 2 – Оптимизация состава состава мучной смеси для кренделя
выборгского с заменой муки окарой и отрубями
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Таким образом, на основе анализа данных, полученных в
результате исследований влияния замены муки соевой окарой и
пшеничными отрубями в рецептуре мелкоштучного хлебобулочного
изделия – кренделя выборгского установлено, что рациональной
дозировкой соевой окары взамен муки является не более 4 %, пшеничных
отрубей – не более 3,5 % взамен муки. При этом возможно получение
готовых изделий с улучшенными органолептическими показателями и
сниженными значениями упека и усушки. Выбор именно этих дозировок
обусловлен тем, что объем изделия и его органолептические показатели,
по нашему мнению, оказывают большее влияние на привлекательность
потребительских свойств продукции по сравнению с потерей массы.
УДК 664.66.014
ОЦЕНКА ГЛИКЕМИЧЕСКОГО ИНДЕКСА ОБОГАЩЕННЫХ
ХРУСТЯЩИХ ХЛЕБЦЕВ
Е.И. Пономарева, Н.Н. Алехина, О.Б. Скворцова, В.Ю. Кустов
ФГБОУ ВО "Воронежский государственные университет
инженерных технологий", г. Воронеж, Россия
Согласно
"Доктрине
продовольственной
безопасности",
утвержденной в 2020 г. для повышения пищевого статуса населения
необходимо производство продуктов питания нового поколения с
заданными функциональными и специализированными свойствами [1, 2,
3].
На кафедре технологии хлебопекарного, кондитерского,
макаронного и зерноперерабатывающего производств Воронежского
государственного университета инженерных технологий разработана
ассортиментная линейка хрустящих хлебцев с пророщенной гречихой и
другими нетрадиционными видами сырья: хрустящие хлебцы "Элегия" с
порошком
из
семян
тыквы
(ТУ 9118-507-02068108-2019), "Дуэт" с порошком из семян пажитника
(ТУ 9118-508-02068108-2019), "Ритм" с порошком из корня
подсолнечника (ТУ 9118-509-02068108-2019) [4].
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Применяемые в работе порошки были получены на мельнице
методом дезинтеграционно-волнового помола. Внесение порошка из
семян тыквы в качестве обогатителя в рецептуру хлебцев способствует
профилактике и лечению заболеваний выделительной системы, органов
пищеварительной системы, сердечнососудистых заболеваний [5].
Порошок из семян пажитника отличается высоким содержанием
фолиевой кислоты и незаменимых аминокислот. Употребление в пищу
данной специи нормализует жировой обмен, повышает иммунитет и
нейтрализует токсины [6]. Порошок из корня подсолнуха содержит в
своем составе щелочные алкалоиды растительного происхождения,
которые помогают выводить из почек камни и песок, очищать сосуды от
холестериновых бляшек и суставы от солевых отложений [7].
Гликемический индекс - это скорость, с которой содержащиеся в
продукте питания углеводы усваиваются организмом и повышают
уровень сахара в крови. Шкала гликемического индекса состоит из 100
единиц, где 0 - минимум (продукты без углеводов), 100 - максимум.
Продукты с высоким гликемическим индексом быстро отдают свою
энергию организму, тогда как продукты с низким значением показателя
содержат пищевые волокна и усваиваются медленнее [8].
Регулярное употребление продуктов с высоким гликемическим
индексом может нарушать обменные процессы в организме, негативно
сказываться на общем уровне сахара в крови, провоцируя постоянное
чувство голода и активизируя формирование жировых отложений [9, 10].
Целью исследования было определение гликемического индекса
разработанных
изделий:
хрустящих
хлебцев
"Грация"
(ТУ 9117-497-02068108-2019), "Элегия" (ТУ 9118-507-02068108), "Дуэт"
(ТУ 9118-508-02068108), "Ритм" (ТУ 9118-509-02068108), в качестве
контрольного образца были хрустящие хлебцы "Домашние"
(ГОСТ 9846-88).
Исследования
по
определению
гликемического
индекса
проводились по методологии, описанной организацией ООН по вопросам
продовольствия и сельского хозяйства «Углеводы в питании человека»
[11]. В исследовании принимали участие 10 добровольцев в возрасте от
19 до 35 лет из числа студентов и преподавателей вуза. Критериями
исключения являлись: индексы массы тела ≥ 25 кг/м2, содержание сахара
в крови натощак ≥ 61 ммоль/л, беременность и эндокринная патология.
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Уровень глюкозы в крови определяли при помощи системы
контроля уровня глюкозы в крови марки "Diacont" после приема порции
хрустящих хлебцев и стандартной дозы глюкозы, содержащих 50 г
углеводов каждые 30 мин. Значение гликемического индекса
рассчитывалось на основе площади под гликемической кривой для
тестируемого продукта по сравнению с площадью под гликемической
кривой для контрольного образца. Результаты определения уровня
глюкозы в крови представлены в таблице 1 и на рисунках 1, 2.
Таблица 1 – Уровень глюкозы в крови

Наименование
продукта

Средний содержание сахара в крови, млм/л, после
приема продукта, мин
натощак

30

60

90

120

1

2

3

4

5

6

Хрустящие
хлебцы
"Домашние"

5,0±0,2

7,7±0,3

6,2±0,3

5,8±0,3

5,4±0,2

5,0±0,2

6,9±0,3

6,4±0,3

6,1±0,3

5,7±0,2

5,0±0,2

6,7±0,3

5,8±0,3

5,6±0,2

5,3±0,2

5,0±0,2

7,0±0,3

6,0±0,3

5,3±0,2

5,0±0,2

6,8±0,3

6,0±0,3

5,5±0,2

5,0±0,2

6,7±0,5

7,6±0,4

6,6±0,5

5,7±0,3

Хрустящие
хлебцы
"Грация"
Хрустящие
хлебцы
"Элегия"
Хрустящие
хлебцы "Дуэт"
Хрустящие
хлебцы "Ритм"
Чистая глюкоза

5,0±0,2
4,9±0,2
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Рисунок 1 – Изменение уровня глюкозы в крови после
употребления обогащенных хрустящих хлебцев

Рисунок 2 – Сравнительная оценка гликемического индекса после
потребления исследуемых продуктов
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Результаты исследований показали, что самое высокое значение
гликемического индекса наблюдалось у хрустящих хлебцев "Домашние"69 %, минимальное значение исследуемого показателя отмечено у
хлебцев «Ритм», показатель составил 35,9 %, это обусловлено внесением
в рецептуру порошка из корня подсолнечника и пророщенной гречихи.
Таим образом, можно сделать вывод, что большое количество
пищевых волокон способствует уменьшению скорости адсорбции
углеводов и соответственно снижению значения гликемического индекса
готовых изделий.
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УДК 664
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ МУЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ
ЗАГУСТИТЕЛЕЙ
М.А Саргсян, Е.В.Белокурова
ФГБОУ ВО"Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г. Воронеж, Россия.
С развитием медицины появилось больше возможностей
диагностировать заболевания, на ранних стадиях. Одно из таких, это
целиакия - хроническое генетически детерминированное заболевание,
характеризующееся стойкой неперносимостью глютена с развитием
гиперрегенераторной обратимой атрофии слизистой оболочки тонкой
кишки и связанного с ней синдрома мальабсорбции. Если раньше о
целиакии было известно сравнительно немного, то сейчас данное
заболевание выявляется в основном в раннем возрасте. По данным,
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предоставленным GlobalPrevalenceofCeliacDisease: Systematic Review and
Meta-analysis, состояние с 2016 года таково: распространенность в мире
по результатам биопсии 0.7%, по результатам серологии 1.4%. Особо
распространена глютеновая энтеропатия в Южной Америке – 4% от
общего количества, что дает повод называет ее одним из самых
распространенных аутоиммунных кишечных заболеваний.
Именно
поэтому особенно актуальным является разработка технологий
безглютеновых изделий с улучшенными потребительскими свойствами и
повышенной пищевой ценностью.
Одна из проблем производства мучных изделий не содержащих в
составе глютеновых белков – сохранение традиционного внешнего вида
готового продукта. Все дело в отсутствии клейковины, участвующей в
формировании хлебного каркаса и структуры мякиша. Следовательно,
для производства безглютеновой продукции из бесклейковинного
мучного сырья необходимо использовать структурообразователи –
загустители, способные имитировать свойства глютеновых белков. В
качестве таких загустителей широко применяются ксантановая, гуаровая
камеди, модифицированный крахмал (набухающий и экструзионный),
каррагинан,
пектин,
желатин,
метилцеллюлоза,
карбоксиметилцеллюлоза.
По степени опасности из загустителей можно выделить: альгинат
аммония (Е 403), переработанные морские водоросли Eucheuma (Е 407а),
пектины (Е 440) и гемицеллюлозу сои (Е 426). Данные
структурообразователи могут выступать в роли аллергена, в готовой
продукции, а так же препятствовать всасыванию организмом витаминов.
Из наиболее часто используемых загустителей не оказывающих
губительного влияния и способствующих снижению веса можно
выделить: гуаровую камедь (Е 412), гуммиарабик (Е 414), агар (Е 406),
каррагинан (Е 407) и альгиновую кислоту (Е 400). Степень воздействия
многих других структурообразователей либо изучена слабо, либо
является предметом изучения.
Высокие водоудерживающие, эмульгирующие, стабилизирующие
и структурообразующие свойства многих загустителей дают
возможность применять их в качестве стабилизатора консистенции для
связывания воды и придания определенной структуры изделию, что
способствует продлению свежести продукции, улучшает внешний вид,
структуру мякиша и вкус, а также повышает пищевую ценность.
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Использование в качестве структурообразователя в рецептуре
безглютенового
хлеба
загустителей
обладающих
высокими
водоудерживающими
свойствами
положительно
скажется
на
формировании хлебного каркаса и повышении потребительских
достоинств изделия.
В данный момент кафедрой сервиса и ресторанного бизнеса
разрабатываются рецептуры безглютеновых, бездрожжевых, глубоко
ферментированных изделий с упором на повышение пищевой ценности
продукта и улучшение его потребительских свойств.

УДК 664.143
РАЗРАБОТКА БЕЛКОВОГО ЗАВАРНОГО КРЕМА С
ПРИМЕНЕНИЕМ ТЫКВЕННОГО ПЮРЕ
Т.А. Шевякова, И.В. Плотникова, М.Г. Магомедов,
М.П. Демяник
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Перспективным направлением в пищевой промышленности
является добавление в рецептуры кондитерских изделий овощного пюре,
способствующего обогащению продуктов витаминами, пищевыми
волокнами, пектиновыми веществами, ферментами, минеральными
солями и антиоксидантами.
Целью исследований является разработка технологии белкового
заварного крема, обогащенного тыквенным пюре.
Тыквенное пюре – один из наиболее перспективных источников
белка, липидов, моно- и дисахаридов, целлюлозы, пектиновых и
минеральных веществ, в том числе калия, кальция, железа, магния,
глицеридов линоленовой и олеиновой кислот, витаминов С, В1, В2, В5, В6,
Е, РР, К, каротиноидов и очень редкого витамина Т, способствующего
ускорению обменных процессов в организме, свертыванию крови и
образованию тромбоцитов.
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Доказано, что тыквенное пюре способствует ускорению
метаболизма, улучшению работы почек, выведению токсинов,
повышению перистальтики кишечника, защите организма от вирусных
инфекций, концентрации внимания и улучшению памяти.
При выборе дозировки тыквенного пюре были приготовлены
образцы белкового заварного крема с добавлением 6 % и 3 % пюре, а
также контрольный образец без использования тыквенного пюре.
В процессе исследования определили органолептические и физикохимические показатели качества полученных образцов крема (таблица 1).
Таблица 1 - Показатели качества образцов белкового заварного
крема
Значения показателей крема белкового (заварного)
Показатели
качества

Цвет

с добавлением тыквенного пюре
контроль

Белый

3%

6%

Светло-бежевый,
с оранжевыми
вкраплениями

Кремовый с
оранжевыми
вкраплениями

Соответствуют изделию
Вкус и запах

Массовая доля
влаги, %
pH
Плотность
крема, кг/м3
Стойкость пены
через
1ч
2ч
24 ч

Без посторонних
привкуса и
запаха

Отличается
приятным
привкусом
тыквенного
пюре

Отличается
выраженным
привкусом
тыквенного
пюре

28,00

30,00

31,00

8,3

7,9

7,5

373

355

336

100
100
100

100
100
96

100
99
75

По результатам исследования исключили дозировку тыквенного
пюре 6 %, так как ухудшались вкус и аромат изделия, а также снижалась
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стойкость пены полуфабриката в процессе хранения. В качестве
рациональной была выбрана дозировка 3 %.
Таким образом, введение 3 % тыквенного пюре в белковый
заварной крем позволяет улучшить органолептические показатели
качества продукта и обогатить его витаминами, пищевыми волокнами и
минеральными веществами (калием, кальцием, железом, магнием и др.).

УДК 637.352. 636.086.5635.658
МЯГКИЙ СЫР ИЗ ПРОРОЩЕННЫХ ЗЕРЕН ЧЕЧЕВИЦЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Л.В. Антипова, А.О. Дарьин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Тема функционального питания стала неотъемлемой частью
нашего образа жизни. Потребление функциональных продуктов питания
направлено не только на удовлетворение голода, но и обеспечение
организма человека белками, углеводами, витаминами и другими
жизненно важными компонентами, которые способствуют укреплению
здоровья организма человека. Одним из проявлений недостаточности
пищевых нутриентов на сегодняшний день выступает недостаток йода
рационах и продуктах чечевицы.
Цель работы состоит в создании йодированных продуктов питания
путем расширения специально значимого ассортимента за счет
максимального использования биоактивного сырья растительного
происхождения. К популярным продуктам относится сыры, где особое
внимание среди продуктов питания заслуживает линейка сыры из сои –
Тофу. Нами предложено использование в качестве сырья отечественную
культуру чечевицу.
Объектом исследования является мягкий сыр полученный из
пророщенных зерен чечевицы, которые замачивали в питательном
растворе с содержанием йодида калия. В результате замачивания
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неорганический йод переход в биодоступную органическую форму.
Органический йод усваивается в организме человека и предотвращает
развитие
заболеваний
щитовидной
железы,
восстанавливает
гормональный статус, нормализует работу нервной, эндокринной систем,
улучшает опорно-двигательного систему.
В ходе экспериментальных исследований установлено, что
содержание йода зависит от концентрации его в питательном растворе и
времени замачивания.
Таблица 1 - Динамика изменения содержания йода
Содержание йода в питательном
растворе (г/л)
Содержание йода в мягком сыре, мкг/кг

0

2

40 50

5

10

150

290

Из данных таблицы 1 видно, что при введении в питательный
раствор 10 г соли йодида калия, содержание йода в готовом продукте
составляет 290 мкг/кг, что значительно больше суточной потребности
организма в йоде (150 мкг).
Одним из важных показателей в производстве сыра является
содержание белка в продукте. Доказано, что в мягком сыре из чечевицы
на 4,5% белка больше в сравнении с мягким сыром, приготовленном из
сои.
Таблица 2 -Химсостав зерна чечевицы до и после проращивания
Показатели
Масс. доля белка, г
Масс. доля жира, г
Масс. доля
углеводов, г

Содержание в 100 г продукта
Мягкий сыр из
Мягкий сыр из
зерен сои
зерен чечевицы
22
26,5
10
8,9
1,7

1,0

Также выявлены значительные изменения
состава полученного сыра из чечевицы (рисунок 1).
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аминокислотного

Рисунок 1 - Аминокислотный состав исследуемых образцов
Как видно на рисунке 1 в ходе проращивания зерен чечевицы
увеличивается аминокислотный состав: триптофана на 2,9%, треонина
0,1%, изолейцина на 3,6%, лейцина на 2,3%, лизина на 2,8%, метионина
на 2,3%, фенилаланина на 2,6%, валина на 3,4%.
Таким образом, что разработанный функциональный продукт
обладает сбалансированным составом питательных веществ, которые
необходимы для поддержания и нормального функционирования
рабочей системы организма. Помимо этого использование данного
растительного сырья создает возможности для создания нового
ассортимента продуктов функционального назначения на принципах
импортзамещения.
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УДК 663
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МИКРОИНКАПСУЛЯЦИИ ПРОБИОТИКОВ
В ШОКОЛАД В ДЕСЕРТАХ НА ИХ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ
Н.С. Родионова, Е.С. Попов, Т.А. Разинкова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г.Воронеж, Россия
Жизнеспособность
пробиотических
микроорганизмов
при
производстве замороженных десертов или при хранении пробиотических
десертов в замороженном виде может поддерживаться одним из
перечисленных
способов:
постфризинговая
инокуляция;
микроинкапсулирование
или
технология
спрей-покрытия
пробиотических культур; инклюзия культур в частицы шоколада или
драже. Экспериментально была апробирована технология введения в
замороженные десерты лиофильно высушенных свободно-клеточных
штаммов консорциумов № 1 –Str.thermophilus, L. casei, L. rhamnosus; №
2- Str. thermophilus, Lacidophilus, L. plantarum, L. fermentum; № 3 –Str.
thermophiles, B. bifidum,
B. longum, B. adolescentis; № 4 –Str.
thermophilus, L. casei, L.rhamnosus, L. acidophilus, L. plantarum,
L. fermentum, B. bifidum, B. longum, B. Adolescentis до этапа его
замораживания, при этом было констатировано снижение микробного
числа с 8 до 7.9-6,0. Отмечено, предварительная инкапсуляция бактерий
в частички шоколада улучшала сохранность штамма Str.thermophilus, L.
casei, L.rhamnosus. Было установлено, что периодические циклы
размораживания приводили в потерям жизнеспособности культур
консорциумов Str. thermophilus, L. acidophilus, L. plantarum, L. Fermentumи
Str. thermophilus, B. bifidum, B.longum, B. Adolescentis при хранении в
условиях (-16 °С) были в 10 раз выше, в сравнении с условиями
поддержания постоянной температуры (-20 °С). В замороженных
десертах непосредственно после инокуляции содержалось следующее
количество живых организмов: B. Longum - 1 x109КОЕ/г; B. Longum - 8
x 107КОЕ/г; L. rhamnosus - 2,3 x 108КОЕ/г. Этот уровень концентрации
микроорганизмов можно оценить, как высокий, так как традиционные,
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молочные продукты содержат пробиотические микроорганизмы на
уровне приблизительно 1x 106KOE/г.
При введении пробиотических микроорганизмов к шоколаду, и
последующим прессовании в драже отмечалась незначительное
снижение жизнеспособности, пробиотических микроорганизмов.
Cтатистически не выявлено значимого влияния микроинкапсулирования
или иной формы изоляции пробиотиков в шоколад в сравнении с драже
на снижение жизнеспособности. В настоящее время на российском
рынке практически отсутствуют десертные пищевые формы - носители
пробиотических микроорганизмами. Традиционной практикой является
введение замороженных или высушенных концентратов пробиотических
культур непосредственно в смесь для приготовления десертов перед
операцией фризинга. Условия проведенных данных экспериментальных
научных исследований, при которых пробиотические микроорганизмы
вводятся в смесь для приготовления десерта в инкапсюлированном в
шоколад виде являются инновационными. Этот технологический подход
позволяет значительно расширить ассортимент десертных формносителей
пробиотических
микроорганизмов,
шоколадная
пробиотическая крошка может входить в рецептуры практически любых
десертных форм, в том числе замороженных или замораживаемых по
требованиям логистики. Нашими более ранними исследованиями было
установлено, что процесс замораживания наиболее пагубно влияет на
сохранность жизнестойкости пробиотических микроорганизмов, при
применении инкапсюлирования, данный процесс нивелируется и
большинство из исследуемых штаммов продемонстрировали высокое
КОЕ/г в конечном продукте при его хранении в течение 6 месяцев при
температуре
(-20оС).
Предыдущие
исследования
потери
жизнеспособности пробиотиков в ходе самого процесса производства
мороженого, и замороженных десертов показали, что исследуемые
консорциумы демонстрируют средний уровень выживаемости для
фризинга.
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Таблица 1 - Значение Р в оценке связей между инокуляцией и
формой носителя микробных культур на потерю жизнеспособности
консорциума лактобактерий Str. thermophilus, Lacidophilus, L. plantarum,
L. fermentum и консорциума лакто- и бифидобактерий Str. thermophilus,
L. casei, L. rhamnosus, L. acidophilus, L. plantarum, L. fermentum, B.
bifidum, B. longum, B. Adolescentisв производстве замороженных
десертов
Статистический анализ:
процессов технологии
мороженого (десертов)

Общие эффекты конкретных
процессов:
Микроинкапсуляция
Инклюзия
в
частицы
(шоколад/драже изпорошков)
Момент инокуляции (до фризинга
для смеси мягкого мороженого)
Взаимодействие
между
процессами:
Микроорганизм
микроинкапсуляция
Микроинкапсуляция–этап
инокуляции

Str.
thermophilus, L.
acidophilus, L.
plantarum, L.
fermentum

Str. thermophilus,
L. casei,
L.rhamnosus, L.
acidophilus, L.
plantarum, L.
fermentum, B.
bifidum, B.longum,
B. adolescentis

0,016
0,039

<0,005
<0,005

0,106

<0,005

0,126

<0,005

0,239

<0,005

В результате эксперимента установлено высокозначимое влияние
фактора «микроинкапсуляция», а также фактора «инклюзия культуры в
частицы». Оба фактора существенно поднимали выживаемость обоих
консорциумов в процессе производства парфе и замороженных смузи с
шоколадной крошкой или драже. Установлено отсутствие значимого
влияния параметра «момент инокуляции» на выживаемость
микроорганизмов исследуемых консорциумов. Микроинкапсуляция
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достоверно позволила улучшить выживаемость бифидобактерий в форме
шоколадного порошка и в форме шоколадной крошки. Можно сделать
вывод о потенциальной перспективности инокуляции пробиотиков в
инкапсюлированном виде в смузи, парфе, мягкое мороженое и другие
замороженные десертные формы
Полученные
результаты
согласуются
с
исследованиями
многоуровневых
стратегий
обеспечения
жизнеспособности
пробиотических микроорганизмов с использованием, например,
альгинат-основанных систем (Ding&Shah, 2009; Dohertyetal., 2012;
Iyer&Kailasapathy, 2005).

УДК 664.68:641.85
РАЗРАБОТКА НИЗКОКАЛОРИЙНЫХ КЕКСОВ ДЛЯ
ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ
А.Т. Васюкова, А.Е. Алексеев, Ю.В. Адров
Московский государственный университет технологий и
управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), г.
Москва, Россия
Важность решения проблем оптимизации питания, а также
основные направления их реализации постулированы в Основах
государственной политики в области здорового питания населения
Российской Федерации на период до 2020 года. В данном документе
большое внимание уделяется вопросам обеспечения сбалансированного
питания школьников, как будущего России.
Исследования, проведенные российскими учеными, показали,
что рационы школьного питания во многих регионах России в
настоящее время не соответствуют потребностям растущего
организма. Поливитаминный дефицит, сочетаясь с недостаточным
поступлением в организм детей и подростков кальция, железа, селена,
йода и других микронутриентов негативно влияет на состояние
здоровья школьников [1].

66

Эффективным способом ликвидации выявленных дефицитов в
питании школьников, а также повышения адаптационного потенциала
растущего организма к негативно воздействующим факторам
окружающей среды является создание системы сбалансированного
школьного питания. Эта проблема требует разработки пищевых
продуктов специального назначения и определение путей улучшения
структуры питания [2].
Актуальным
является
проведение
аналитических
и
экспериментальных исследований, направленных на разработку
технологии и рецептур мучных изделий с использованием
нетрадиционных источников растительного сырья и функциональных
ингредиентов.
Цель работы - научное обоснование и разработка технологии
мучных кондитерских изделий специального назначения из натурального
растительного сырья, обогащенного злаками.
Значительным спросом среди учащихся общеобразовательных
школ пользуются мучные кондитерские изделия. Анализ химического
состава и пищевой ценности мучных кондитерских изделий
свидетельствует, что подавляющее большинство из них не соответствует
требованиям нутрициологии. Несбалансированность состава изделий
связана с высоким содержанием жиров, углеводов и низким – белков,
пищевых волокон, ненасыщенных жирных кислот, витаминов,
минеральных веществ. Поэтому возникает большая проблема с лишним
весом у учащихся общеобразовательных школ, которая вызвана многими
причинами, но одной из самых главных из них является избыточное
количество потребленных калорий.
Решить эту проблему возможно путем использования овсяных
хлопьев и фруктовых порошков из калины иди ирги. Для выявления
возможности связывания компонентов в кексе исследовали

водопоглотительной способности муки в
концентрации ягодных порошков (рисунок 1).
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зависимости

от

Рисунок 1 - Динамика изменения водопоглотительной способности
муки в зависимости от концентрации ягодных порошков
Показатели пищевой
представлены в таблице 1.
Таблица 1 «Овсяные», на 100 г

Пищевая

ценности
ценность
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низкокалорийных
низкокалорийных

кексов
кексов

В 100 г кекса «овсяного» содержится всего 231,95 ккал, что
составляет 8,5% от суточной нормы потребления, его калорийность
значительно ниже, чем у кекса, изготовленного по базовой рецептуре. К
тому же в разработанном продукте содержится большее количество
белка- 9,5% от суточной нормы, и значительно меньшее количество
жиров – 6 % от суточной нормы.
Рецептурные композиции кексов позволили выработать готовые
изделия,
обогащенные нутриентами и
имеющие
хорошие
органолептические свойства. В образцах кексовс добавлением овсяных
хлопьев и порошка из ирги лимитирующих незаменимых аминокислот не
отмечено, позволяет удовлетворить суточную потребность организма в
этих веществах в среднем на 25 %.
Таким
образом,
разработанные мучные
кондитерские
изделия можно рекомендовать для питания детей младшего школьного
возраста.
Выводы
Сравнительный анализ пищевой ценности показал, что
разработанные образцы в сравнении с продуктом, изготовленным по
базовой рецептуре, имеет значительно более низкую калорийность, в
несколько раз снижено содержание жиров (4,33%) и увеличено
содержание белка (6,23%), при калорийности 231,6 ккал.
На основании всего вышесказанного можно отметить, что данная
разработка является актуальной и будет востребована на рынке, а так же
способна посодействовать поддержанию здоровья потребителя.
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УДК 637.5.002.28:639.3
ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДЛОЖЕК ПОД МЯСНЫЕ
ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ КОЛЛАГЕНА ПРУДОВЫХ РЫБ
Л.В. Антипова, И.В. Сухов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университетинженерных технологий», г. Воронеж, Россия
На современном рынке мясных полуфабрикатов отсутствуют
подложки натурального происхождения. В их производстве
используются различные синтетические и натуральные материалы. В
этой связи особую значимость в связи с экологической ситуацией
занимают материалы из натурального сырья, которые относятся к
биоразлагаемы.
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К натуральным белкам, например коллаген, большой интерес,
поскольку коллагеновые материалы обладают хорошей проницаемостью,
высокими сорбционными возможностями, обладают удобными
технологическими характеристиками, являются без аллергенными.
В структуру белков внесены изменения в результате обработки
гидроокисью натрия, пероксидом водорода и уксусной кислоты.
Полученные пористые материалы из шкур толстолобика, отрывают
перспективы использования коллагена пресноводных рыб в качестве
влагоемких материалов для подложек мясных полуфабрикатов, средств
личной гигиены.
Особый
интерес
они
представляют
за
возможность
пролонгирование срока при хранении мясопродуктов, каторый
обеспечивается высокими впитывающими свойствами.
Таблица 1 - Набухаемость подложек из коллагеновой губки при
хранении мясных полуфабрикатов.
Вид п/ф.

Курица

Исходный показатель Конечный показатель
набухаемости
набухаемости
Масса
Масса
Масса
Масса
подложки,Гр. п\ф.
подложки,Гр. п/ф.Гр.
Гр.
1,99
209,17
10,48
201,42

Говядина

1,98

253,76

7,32

243,22

Говядина с
косточкой

1,63

387,66

6,47

376,7

Выделение влаги снижало потребительские свойства продуктов и
способствовало развитию микробных процессов, а, следовательно,
сокращению сроков хранения.
При изготовлении коллагеновых материалов необходимо
учитывать температурные режимы обработки, поскольку материалы из
коллагена пресноводных рыб термолабильны.
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Термолабильность обеспечивается разрушением коллагеновых
белков до низкомолекулярных веществ (аминокислот, пептидов), что
создает перспективу термической обработки полуфабриката без удаления
подложки.

УДК 640
АЛИМЕНТАРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПИЩЕВОГО СТАТУСА
Н.С. Родионова, Е.С. Попов, Н.А. Захарова, Н.В. Тычинин,
Н.С. Черкасова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Эффективное функционирование всех систем организма во многом
определяется рядом эссенциальных веществ, выполняющих роль
активаторов
обменных реакций. Их недостаток в рационе питания
приводит к нарушениям гомеостаза алиментарной природы, что
усугубляется экологическими, социальными и экономическими
факторами. Алиментарные технологии биокоррекции пищевого статуса и
патофизиологических состояний организма человека требуют развития
фундаментальных и прикладных исследований медико-биологической
оценки новых источников пищи и ингредиентов, внедрения
инновационных
физико-химических,
биои
нанотехнологий
производства
высокоэффективных
пищевых
продуктов
биокорректирующего действия.
Целью работы являлось сравнительное исследование влияния
нутриентов растительного (МЗП, МЖЗП) и животного (КТРЖ)
происхождения на респираторные и транспортные показатели газообмена
на примере студентов и преподавателей ВУЗа, как критерии
энергетического баланса организма, а также оценка пробиотического
фактора в повышении антигипоксантных свойств целевых биологически
активных веществ.
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В качестве алиментарных биокорректоров были исследованы
биологически активные добавки: масло из зародышей пшеницы
«Витазар» (МЗП), мука из жмыха зародышей пшеницы «Витазар»
(МЖЗП), криоконцентрированный тканевый рыбный жир «Эйконол»
(КТРЖ), активированный консорциум лакто – и бифидобактерий
«Биоматрикс», имеющий в составе Streptococcusthermophilus, Сaseisubsp.
Rhamnosus, L. acidophilus, L. plantarum, L. fermentum, B. bifidum, B.
longum, B. Adolescentis в концентрации активных клеток не менее 109
КОЕ/г на молочной основе.
В результате проведенных экспериментальных исследований была
проведена оценка повышения эффективности газообмена на примере
студентов и преподавателей инженерного ВУЗа при ежедневном
употреблении пищевых продуктов с биокорректирующими свойствами:
10 г масла из зародышей пшеницы (МЗП), 50 г муки из жмыха
зародышей пшеницы (МЖЗП), 20 г концентрированного тканевого
рыбного жира (КТРЖ) и их комбинаций с биомассой консорциума лакто
- и бифидобактерий (10 г). Изменение эффективности энергообмена
оценивали на основе анализа концентрации углекислого газа (СО2) и
кислорода (О2) в выдыхаемой газовой смеси и уровня оксигенации
гемоглабина (SpО2) с помощью газоанализатора TESTO-310, капнографа
МДГ-1201и пульсоксиметра ChoiseMMedMD 300C21C, значения
которых фиксировали до и после ежедневного употребления
исследуемых продуктов в течение 30 дней. Опытная группа состояла из
добровольцев - преподавателей и студентов ВУЗа в возрасте от 16 до 65
лет. Анализ полученных данных проводили по 3-м возрастным группам:
16-24, 25-44 и 45-65 лет. Оценка средних значений показателей во всех
возрастных
группах
показала,
что
наиболее
эффективным
антигипоксантом является мука из жмыха зародышей пшеницы,
повышение уровня СО2 в выдыхаемой смеси составило 0,44 %, снижение
концентрации О2 - 0,36 %, повышение SpО2 - 0,83 %. При употреблении
масла из зародышей пшеницы, изменения исследуемых показателей
составили 0,17, 0,21 и 0,77 % соответственно. По 1-ой, 2-ой и 3-ей
возрастным группам среднее изменение показателей при употреблении
биокорректоров составило: рост концентрации СО2 - 0,38, 0,27 и 0,39 %,
понижение концентрации О2 - 0,29, 0,25 и 0,31 %, повышение уровня
SpО2 - 0,91, 0,82 и 0,59 % соответственно. Экспериментально показано,
что комбинирование исследуемых биокорректоров с активными формами
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пробиотических микроорганизмов обеспечивает более активное
антигипоксантное действие для всех исследуемых продутов, во всех
возрастных группах. Эффективность МЗП возросла по повышению
концентрации СО2 на 0,33 по SpО2 на 0,85 % относительно исходных
значений, для КТРЖ на 0,20 и 0,90 % соответственно. По возрастным
группам синергия действия биокорректоров в комбинации с
пробиотиками составила - по повышению концентрации СО20,10, 0,07 и
0,11 %, по повышению SpО2 - 0,87, 0,75 и 0,59 % для 1-ой, 2-ой и 3-ей
групп соответственно. Полученные данные позволяют констатировать
возможность активного алиментарного воздействия на эффективность
газообмена, доказывают антигипоксантные свойства МЗП, ЖЗП, КТРЖ,
а также синергетический эффект их комбинирования с пробиотическими
микроорганизмами в активной форме.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда
(соглашение 19-76-10023).
УДК 641.56
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ КОНДИТЕРСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ БУРЫХ
МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ
Ю.Н. Писклюкова, С.В. Крячко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В настоящее время вопрос решения йододефицита в центральной
части Российской Федерации стоит очень остро. Последствиями
недостаточного потребления йодсодержащих продуктов является
увеличение щитовидной железы и нарушения гормонального фона
организма, при умеренном дефиците в среднем на 10% снижаются
интеллектуальные способности.
Путями решения восполнения йода в организме человека является
обогащение продуктов. Технологи различных отраслей пищевой
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промышленности также трудятся над разработками традиционных
функциональных продуктов и специализированных добавок к питанию.
С целью обогащения рациона людей, страдающих сахарным
диабетом и остальных категорий граждан йодсодержащими продуктами,
была разработана рецептура кондитерского изделия – мармелад.
Основным сырьем для производства использовался натуральный
сок (яблочный и вишневый), пектин, стевия и продукт пищевой из бурых
водорослей (ламинарии) гель «Вертера Форте», который является
источником йода в биодоступной форме, витаминов группы В, витамина
С, Е, К, РР, каротина, ПНЖК. Многочисленные клинические
исследования, инициированные производителем, глубокое изучение
химического состава и спектра воздействия на организм, позволяют
отнести гель в группу специализированных пищевых продуктов
лечебного питания.
Опытным путем была подобрана дозировка йодсодержащего
компонента 40 г. на 100 г. продукта в рецептуре мармелада, что
соответствует ежедневной физиологической норме потребления йода,
удовлетворяющая следующим требованиям: хорошие органолептические
показатели, упругая консистенция.
УДК 664.61:577.15.02
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОГАТИТЕЛЕЙ В РЕЦЕПТУРАХ МУЧНЫХ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ДИАБЕТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Т.Н. Тертычная1, И.В. Мажулина1, Е.В. Штепа1,
С.З. Манойлина1, С.Я. Яковлева2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
аграрныйуниверситет» имени императора Петра I»,
г. Воронеж, Россия,
2
ФГБОУ ВО«Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия,
1

В современной концепции питания важное место занимает
развитие направления рационального и сбалансированного питания,
производство хлебобулочных и кондитерских изделий лечебно-
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профилактического назначения. Особая роль при этом отводится хлебобулочным и мучным кондитерским изделиям как продуктам,
необходимым ежедневно и повсеместно [1-2].
Одним из путей замены сахара в рецептурах пищевых продуктов
диабетического назначения может быть получение фруктозы из
нетрадиционного сельскохозяйственного сырья – топинамбура, цикория,
одуванчика, топинсолнечника, в клубнях которых содержится инулин.
Фруктоза получается в результате каталитического расщепления инулина
ферментом инулиназой [3-4].
Перспективным обогатителем считают топинамбур. Он полезен
при атеросклерозе, гипертонии, тахикардии, ишемической болезни.
Топинамбур хорошо помогает при подагре, мочекаменной болезни,
анемии, отложении солей, ожирении. Отвар топинамбура понижает
уровень сахара в крови, снижает давление, повышает гемоглобин,
благотворно влияет на поджелудочную железу. Пектин топинамбура
способен выводить из организма соли тяжелых металлов, токсины,
радионуклиды и избыток холестерина [5]. По химическому составу
клубни топинамбура содержат до 3 % белка, все незаменимые
аминокислоты, клетчатку, пектин, инулин (16-18 %), органические
кислоты, жиры, фруктозу, 2-4 % азотистых веществ. Инулин является
стимулятором роста бифидо- и лактобактерий [6].
Клубни богаты микроэлементами (K, Ca, Si, Mg, Na, F, Cr),
особенно селеном, по содержанию железа топинамбур значительно
превосходит другие корнеплоды. Богат топинамбур и витаминами: В1,
В2, В6, С, РР, каротиноидами. По содержанию железа топинамбур
значительно превосходит другие корнеплоды. При гидролизе инулина
получается фруктоза, которая может применяться как безопасный
подсластитель. Исследована возможность применения гидролизованного
порошка топинамбура в рецептуре пряников. Основное преимущество
заключается в том, что фруктоза при усвоении не требует инсулина в
организме человека.
При конструировании рецептуры печенья для оптимизации
соотношений
компонентов
применяли
симплекс-решетчатое
планирование эксперимента. За единицу условно принималась сумма
мучных компонентов: Х1 – дозировка муки пшеничной хлебопекарной 1го сорта, %; Х2 – дозировка муки пшеничной 2-го сорта, %; Х3 –
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дозировка отрубей, %. Выходным параметром являлась комплексная
оценка качества пряников (Y, баллы).
Предварительный эксперимент показал целесообразность внесения
8,0 % полуфабриката из топинамбура в виде гидролизованного порошка
топинамбура (гидромодуль 1:3). Гидролиз инулина проводили с
помощью ферментного препарата инулополимексина. На первом этапе
смешивали порошок с водой с температурой 95-температура 96 оС,
продолжительность 35-45 мин. Оптимальные параметры гидролиза: рН
7,0, температура 40 оС, продолжительность 8 ч, дозировка
инулополимексина 8 ед/г инулина [4].
Обработка экспериментальных данных проводилась с помощью
программы «STATISTICA». В результате математической обработки
эксперимента получено уравнение регрессии, адекватно описывающее
зависимость между комплексной оценкой качества и содержанием
исследуемых компонентов в пряниках. Оптимальное соотношение
мучных компонентов пряников: содержание муки пшеничной первого
сорта Х1 = 85,0 %; муки пшеничной второго сорта Х2 = 10,0 %, отрубей
пшеничных диетических Х3= 5,0 %. Комплексная оценка качества
пряников составляет 95 баллов. Готовые изделия имеют характерный
цвет, ровную поверхность, обладает высокими физико-химическими
показателями.
Образцы пряников характеризуются повышенным содержанием
белков (на 5,8-6,0 %), сахаров (12,5 %), в том числе моносахаров (8,5 %),
витаминов, пищевых волокон. Готовые изделия содержат фруктозу, что
позволяет рекомендовать их как продукты для диабетического питания.
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Правительством
России
агропромышленному
комплексу
поставлена важнейшая задача – развитие сельского хозяйства, создание
условий для возделывания и переработки сельскохозяйственной
продукции, повышение ее конкурентоспособности. Национальный
проект «Развитие АПК» предусматривает интенсивное развитие
традиционных отраслей аграрной специализации, намечено увеличить
объемы продуктов переработки [1].
Доктриной
продовольственной
безопасности
РФ
предусматривается создание пищевых продуктов питания повышенной
пищевой и биологической ценности, в том числе хлебобулочных и
мучных кондитерских изделий. Исследователи нашей страны активно
работают в данном направлении [2-5].
Большой интерес представляет зерновая культура тритикале,
которая обладает высокой урожайностью, устойчивостью к заморозкам и
болезням. Тритикалевая мука содержит сбалансированный состав белка и
незаменимых аминокислот, минеральных веществ, витаминов, что
является достаточным основанием для исследований закономерностей
изменения ее свойств при взаимодействии с другими ингредиентами в
составе продуктов питания на ее основе [6-7].
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Для работы использовался новый сорт тритикале сорта Горка.
Средняя урожайность по Центрально-Черноземному региону – 33,0 ц/га,
содержание белка в зерне 12,4-14,0 %, масса 1000 зерен – 41,1 г. В
полевых условиях слабо поражается стеблевой и бурой ржавчиной,
снежной плесенью, септориозом, спорыньей.
Целью исследования являлась разработка рецептур хлеба
повышенной пищевой ценностью с использованием в рецептуре муки
тритикалевой обдирной, муки из цельносмолотых семян маша, а также
оценка биологической ценности готовой продукции.
Тритикалевую муку использовали по ТУ 9293-001-00492894-2002
[8].
Бобовая культура маш содержите 20-24 % белка, в т.ч. все
необходимые для человека аминокислоты, соли кальция, фосфора,
железа, витаминов В1, В2,РР, С.
Для оптимизации соотношений мучных компонентов было принято
симплекс-решетчатое планирование эксперимента. В данном случае за
единицу условно была принята сумма мучных компонентов: Х1 –
дозировка тритикалевой муки обдирной, %; Х2 – количество отрубей
пшеничных хлебопекарных, %; Х3 – мука из цельносмолотых семян
маша, %.
В качестве выходного параметра использовался показатель
комплексной оценки качества хлеба (Y, баллы). Поскольку реально
целесообразно вводить в рецептуру не более 15 % муки из
цельносмолотых семян маша без существенного снижения качественных
характеристик продукта, то именно это значение было принято за
единицу. Остальные 85 % представлены дозировкой 50 % муки
тритикалевой обдирной, 35 % пшеничной муки 1 сорта.
Анализ
данных,
полученных
с
помощью
программы
«STATISTICA», позволил выбрать оптимальную область дозировки
мучных компонентов, а именно: мука тритикалевая обдирная – 55,2–
57,0 %; отруби пшеничные хлебопекарные – 4,1–6,2 %; мука из
цельносмолотых семян маша – 4,4–6,8 %.
Комплексная оценка качества хлеба 95-97 баллов.
Результаты исследований показывают, что хлеб, выпеченный по
рекомендуемым рецептурам, имеет светло-коричневый цвет, слегка
шероховатую поверхность, обладает высокими физико-химическими
показателями. По содержанию белковых веществ все исследуемые
образцы (8,2-9,5 %) существенно превосходят контрольный хлеб с
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отрубями (7,6 %). Это свидетельствует об их высокой белковой ценности
и хорошей усвояемости предлагаемых к производству образцов хлеба.
Также было отмечено увеличение биологической
ценности
обогащенного хлеба на 9,1-10,7 % в сравнении с контрольным
образцом.
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Мучные кондитерские изделия принадлежат к категории
продукции регулярного потребления, спрос на которые постоянно
повышается. Мучные кондитерские изделия являются в основном
источником углеводов и жиров, а содержание таких важных нутриентов
как витаминов, минеральных веществ и пищевых волокон в них
незначительно.
Кексы - мучные кондитерские изделия, в рецептуру которых
входят большое количество яйцепродуктов, сахара и жира, а также
ценные во вкусовом отношении наполнители - изюм, цукаты, фрукты,
орехи и др. В некоторые виды кексов входят пряности - кардамон,
шафран, ванильная пудра или ванильная эссенция - соль и красители.
В
технологии
кексов
широко
используется
различное
нетрадиционное сырье, которое позволяет получить продукцию высокого
качества, повышенной биологической и пищевой ценности. Например,
популярными добавками в производстве мучных кондитерских изделий
вообще и кексов в частности являются овощные и фруктовые пасты, пюре,
порошки. Благодаря их эмульгирующим и стабилизирующим свойствам
обеспечивается хорошая структура мякиша выпеченных изделий. В тесто
для кексов входит большое количество жиров, поэтому при изготовлении
и выпечке оно труднее сохраняет пористую структуру. Введение овощных
и фруктовых добавок взамен части жира позволяет сохранить структуру
взбитой массы после выпечки. Кроме того, при этом повышается пищевая
ценность готовой продукции и снижается еѐ калорийность. Разработаны
рецептуры кексов с добавлением морковного, свекольного, тыквенного и
апельсинового пюре, пасты и порошка сахарной свѐклы. Внесение
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морковного или свекольного пюре в рецептуру кексов взамен 10-30 %
сахара или 10-30 % жира способствует снижению вязкости теста. Замена
10-20 % сахара, 10-20 % жира и одновременно 10 % сахара и 10 % жира
морковным или свекольным пюре способствовала повышению качества
изделий. Очевидно, эти количества овощных добавок являются
оптимальными для создания структуры теста, обеспечивающей высокое
качество готовой продукции (более высокая эмульгируемая и
стабилизирующая способность, лучшее аэрирование рецептурной смеси).
Такие изделия имели больший, по сравнению с контрольными образцами,
удельный объем, лучшую структуру пористости, более высокие
органолептические показатели.
Отдельным
направлением
совершенствования
технологии
кексовых изделий с целью повышения их качества и пищевой ценности,
продления сроков хранения, расширения ассортимента является
использование муки из различных зерновых культур - кукурузной,
овсяной, ячменной, пшѐнной. Причѐм, нетрадиционными видами муки
возможна полная или частичная замена муки пшеничной. При полной
замене муки пшеничной на безглютеновые виды муки получают
безглютеновые изделия, которые используют в диетическом питании. К
диетической продукции относятся также кексы с добавлением инулина.
Это сахарозаменитель, который рекомендуется использовать в питании
больных сахарным диабетом.
Технической задачей изобретения является получение кекса
повышенной пищевой и биологической ценности с улучшенными
органолептическими показателями качества (запахом и вкусом,
эластичным мякишем с равномерной пористостью), снижение
себестоимости и расширение ассортимента мучных кондитерских
изделий.
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1

Большой научный и практический интерес для производства
порошкообразных препаратов представляют одноклеточные водоросли,
которые в настоящее время достаточно хорошо изучены и находят
применение в микробиологии и биотехнологии лекарственных средств.
[1-3].
В работах [4, 5] сформирован методологический подход к
созданию энергосберегающих биотехнологических систем, позволяющих
осуществлять процесс фотосинтеза автотрофных микроводорослей из
растительной биомассы для получения на их основе порошкообразных
препаратов. Выполненные экспериментальные и аналитические
исследования
фотоавтотрофного
биосинтеза
микроводорослей
подготовили условия для реализации научного подхода к созданию
импортозамещающей биотехнологии с подключением пароэжекторного
теплового насоса.
Технологический цикл производства биомассы фотоавтотрофных
микроорганизмов начинается с приготовления жидкой посевной
культуры в инокуляторе, в который подается питательная среда и
осуществляется ее засев посевным материалом. Образовавшаяся
жидкость посевной культуры в инокуляторе культивируется при
непрерывном освещении источником света и перемешивании по всему
объему с аэрацией углекислым газом. Для компенсации тепловой
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энергии от источника света в охлаждающую рубашку инокулятора
непрерывно подается «холодная» вода и обеспечивается температура
культивирования 31…32 оС до достижения фазы экспоненциального
роста биомассы в течение 12…36 час.

Рисунок 1 - Способ производства биомассы фотоавтотрофных
микроорганизмов
По истечении времени культивирования жидкая посевная культура
подается насосом 28 из инокулятора 5 в ферментер 6, который
представляет собой пленочный фотобиореактор. Жидкая посевная
культура, проходит через кольцевой зазор пленкообразующих устройств
37 и в виде жидкостной пленки суспензия автотрофного микроорганизма
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стекает по внутренней поверхности прозрачных цилиндрических трубок
7. Подача углекислого газа в фотобиореактор 6 осуществляется
одновременно в барботер 12 и через коллектор 11 непосредственно в
трубки 7.
В секции охлаждения 9 суспензия автотрофного микроорганизма
подвергается воздействию световой энергии посредством лампы 8. В
процессе освещения выделяется теплота, которая компенсируется
подачей охлаждающего воздуха.
На выходе из цилиндрических трубок 7 насыщенная углекислым
газом суспензия автотрофного микроорганизма поступает в нижнюю
часть фотобиореактора, где дополнительно насыщается углекислым
газом с помощью барботера 12, при этом повышается суммарный
коэффициент массообмена и тем самым интенсифицируется процесс
культивирования.
Авторами разработан модельный ряд фотобиореакторов [6-8] для
обеспечения необходимых температурных и гидродинамических
режимов при автотрофном биосинтезе.
Культуральная жидкость в виде готовой биомассы отводится из
фотобиореактора 6 в сборник готовой культуры 13, а затем в
распылительную сушилку 15. Посредством распылительного диска 16
осуществляется распыление готовой биомассы во взвешенном слое и
сушка теплым воздухом, подаваемым в сушилку 15 вентилятором 33.
Готовый продукт выводится из сушилки в порошкообразном виде 15.
Полученный в парогенераторе 23 с электронагревательными
элементами 24 рабочий пар подается по линии 2.0 под давлением
0,05…0,06 МПа в сопло эжектора 17, вовлекая эжектируемые пары
хладагента из испарителя 19 по линии 2.2 в эжектор. При этом в
испарителе создается пониженное давление 0,0009…0,001 МПа с
температурой кипения хладагента, в качестве которого используют воду,
4…7 оС. Хладагент непрерывно циркулирует через холодоприемник 20 с
помощью рециркуляционного насоса 21. «Холодная» вода, полученная в
холодоприемнике 20 с температурой 7…10 оС, одновременно подается в
охлаждающую рубашку инокулятора, в теплообменник 35 и систему
охлаждения 14 сборника готовой культуры 13. Отработанная «холодная»
вода из охлаждающей рубашки 2 инокулятора 1, теплообменника 35 и
системы охлаждения 14 сборника готовой культуры 13 отводится в
сборник 26 с возвратом в холодоприемник 20 с помощью насоса 30.
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Поток «теплой» воды с температурой 37…47 оС после
конденсатора 18 делится на две части, одна из которых направляется в
теплообменник 36 для нагрева воздуха перед подачей его в
распылительную сушилку 15, а другая в секцию нагрева 10 пленочного
фотобиореактора 6. Отработанный воздух из распылительной сушилки
15 по линии 3.5 подается в холодоприемник 20 для конденсации водяных
паров с возвратом в распылительную сушилку 15 с образованием
замкнутого цикла.
Отработанная «теплая» вода после секции нагрева 10 вместе с
отработанной «теплой» водой из теплообменника 36 направляется в
сборник 27. Полученная в холодоприемнике 20 «холодная» вода подается
в теплообменник 35 для охлаждения воздуха перед подачей его в секцию
охлаждения пленочного фотобиореактора для компенсации теплоты,
выделяемой лампой 8.
Отработанная «холодная» вода из охлаждающей рубашки 2
инокулятора 1 подается в сборник 26 с образованием замкнутого цикла.
Образовавшаяся после эжектора 17 смесь паров хладагента и рабочего пара
направляется в конденсатор 18. Процесс конденсации сопровождается
выделением теплоты, при этом теплоту конденсации в конденсаторе 18
используется для получения «теплой» воды посредством рекуперативного
теплообмена между водой, подаваемой из сборника 27 насосом 31 в
конденсатор 16, и конденсирующими парами смеси в конденсаторе 18.
Часть образовавшегося конденсата после конденсатора 18
направляется через терморегулирующий вентиль 22 в испаритель 19 для
пополнения убыли воды, а другая, избыточная часть вместе с
отработанной водой после ферментера 6 выводится из замкнутого цикла
пароэжекторной холодильной машины в сборник 27. Из сборника 27
отработанная вода направляется на пополнение убыли воды в
парогенераторе 23 и в конденсаторе 18 с образованием замкнутого цикла.
Таким образом, предлагаемый способ производства биомассы
фотоавтотрофных микроорганизмов позволяет увеличить выход готовой
биомассы; снизить удельные энергозатраты; увеличить срок хранения
целевого продукта; повысить энергоэффективность и экологическую
безопасность.
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УДК: 642.613
МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПИТАНИЯ ПРИ
УМСТВЕННОМ ТРУДЕ
М.И.Вечеря
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Федеральный Университет»,

г. Ставрополь, Россия
За последние двадцать лет жизнь человека заметно изменилась,
сменились привычки и одной из самых важных проблем, стоящих
настоящее время перед нашим обществом, является обеспечение людей
продуктами питания.
Процессы реверсирования происходят и в нашей трудовой
деятельности, вместо тяжелого физического труда, на смену приходит
интеллектуальная деятельность.
Всем известен тот факт, что труд связанный с умственной
деятельностью не сопровождается высокой физической нагрузкой, а в
иных случаях полным отсутствием нагрузки на некоторые группы мышц
на протяжении нескольких часов, что приводит к возникновению такого
понятия как гипокинезия (греч. ὑπό — снизу, под; κίνησις — движение)
— состояние недостаточной двигательной активности организма с
ограничением темпа и объѐма движений. Кроме того, умеренная
физическая нагрузка помогает насытиться организму необходимым
количеством кислорода и обеспечить правильную работу всех органов и
систем организма. Соответственно, неправильно подобранный рацион
питания при незначительной физической нагрузке может привести к
колоссальным изменениям в самочувствии человека.
Высокая умственная нагрузка в первую очередь, очень активно
задействует
деятельность
центральной
нервной
системы,
малоподвижный образ жизни сказывается на работе сердечно-сосудистой
системы и снижению скорости доставки кислорода и питательных
веществ к коре головного мозга. Это приводит к снижению внимания и
работоспособности, а также вызывает неблагоприятные сдвиги в
психоэмоциональной сфере.
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При интенсивной работе ЦНС происходит увеличение
расходования белков и водорастворимых витаминов, в связи с чем
потребность в витаминах С и группы В повышается на 25-30 %.
Нейроны крайне чувствительны даже к малейшему недостатку
пищевых веществ. Поэтому для людей с преимущественно
интеллектуальным трудом необходимо придерживаться определенным
принципам питания, которые позволят сохранить их физическое и
психоэмоциональное здоровье.
В связи с чем, продукты питания должны не только удовлетворять
потребности в энергии и питательных веществах, но и выполнять
лечебные и профилактические функции способствовать повышению
сопротивляемости организма к неблагоприятным воздействиям внешней
среды, в том числе в психоэмоциональной сфере.
В первую очередь, это снижение калорийности потребляемой в
сутки пищи, т.к. потребляемые калории не соответствуют
энергетическим затратам организма, что приводит к увеличению индекса
массы тела и возникновению хронических заболеваний. Согласно
исследованиям НИИ питания РАМН, 25% мужчин в России и 14%
женщин страдают ожирением. При этом, как ни парадоксально, каждый
третий россиянин находится в группе риска по скрытому голоду, то есть
страдает от нехватки микронутриентов и витаминов. При умственном
труде и незначительной мышечной нагрузке в нерабочее время
энергетические затраты обычно не превышают 80-90 ккал/час и
составляют в среднем 1800-2300 ккал в сутки. За счет белков, жиров,
углеводов должно обеспечиваться 11:30:59% суточной калорийности
соответственно. Ограничение энергетической ценности должно
проводиться за счет снижения в питании высококалорийных продуктов,
жирной пищи, кондитерских изделий.
Белкам отводится особенная роль в жизнедеятельности организма.
Поступая с пищей, они выполняют три основные функции:
 Они являются источником аминокислот
 Выполняют регуляторную функцию (биомолекулы необходимые
для функционирования организма)
 Источник энергии
В этом случаем людям с высоким умственным трудом необходимо
придерживаться принципа умерено-ограниченного питания, но при этом
оно должно быть достаточно сбалансированным. На долю белков от
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общего суточного употребления должно приходится не менее 58-72 г. из
них 55% животного происхождения. Большая часть белков животного
происхождения должна восполняться благодаря молочным продуктам,
так как они содержат аминокислоты, которые оказывают липотропное
действие. Также необходимо употреблять нежирные сорта мяса и рыбы
(лосось, треска, сельдь и др), яйца и бобовые, чтобы полностью
восполнять баланс необходимых аминокислот, но при этом не стоит
забывать, что чрезмерное употребление белков, вызывает негативные
изменения в ЦНС.
Жиры или липиды являются структурным элементом в каждой
ткани организмов это свидетельствует о их незаменимости в
жизнедеятельности организма. Кроме того, они обеспечивают примерно
25-30% всей энергии организма.
Потребность в употреблении жира у людей, чью основную
деятельность представляет умственный труд гораздо ниже примерно 6081 г\сут. Стоит урезать потребление твердых насыщенных жирных
кислот (бараний и говяжий жир), потому что они обладают способностью
снижать возбудимости коры головного мозга. В данном случае стоит
увеличить потребление растительных жиров, они помогут восполнить
запас ПНЖК, лецитина, токоферола и ситостерина. Употреблять жир
целесообразно, чтобы 25% приходилось на жир содержащийся в
сливочном масле 35% на растительные жиры, а оставшиеся 40%
содержащиеся в самих продуктах питания.
Для нормализации обмена холестерина включают источники
липотропных веществ (гречка, овсянка, овощи, фрукты).
Углеводы обеспечивают до 60% всех энергозатрат организма
человека, они входят в состав всех клеточных мембран и дают нам и
энергию, и ощущение сытости. Молекула гликогена содержит до 1 млн
остатков глюкозы, и это является мощнейшим депо углеводов. Для
людей с малоподвижным образом жизни необходимо употреблять до
257-358 г углеводов в сутки. Дефицит углеводов негативно сказывается
на общем состоянии организма в целом, т.к. глюкоза стимулирует работу
коры головного мозга, но ее употребление необходимо контролировать.
Также продукты богатые углеводами (гречка, овсянка, овощи) помогают
в обмене холестерина и оказывают липотропный эффект. Продукты
содержащие пищевые волокна помогают работе кишечника и
поддержанию микрофлоры. Пищевые волокна увеличивают синтез
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кишечными бактериями витаминов В (В2, В6, РР, фолиевой кислоты.)
Таким образом, пищевые волокна нормализуют углеводный и жировой
обмены в организме, способствуют нормальному обмену витаминов
группы В. Источником пищевых волокон служит хлеб из муки грубого
помола, гречка, пшено, овсянка, бобовые и другие овощи и фрукты.
Желательно, чтобы за счет углеводов картофеля, овощей и фруктов
обеспечивалось не менее 25% общего количества углеводов.
Витамины-класс биологически активных соединений, объединяют
по признаку строгой необходимости в обмене веществ в организме
человека и животных.
Не стоит забывать и о добавлении в рацион необходимого
количества витаминов. Для полноценной работы мозга необходимы
витамины, которые стимулируют окислительно-восстановительные
реакции, т.е витамины В2, В6, С, РР, Р (субпродукты, орехи, бобовые,
рыба).Количество витаминов, усиливающих обменные процессы, должно
увеличиваться в среднем на 25-30%. К ним относятся витамины В12, Е,
F, холин, инозит, фолиевая кислота, они содержатся в растительных
масла, икре, зерновых культурах и нежирных сортах рыбы. Также
правильный
баланс
витаминов
в
организме
способствует
предупреждению хронических заболеваний и улучшению работы
зрительного анализатора.
Особую роль среди минеральных веществ определяют для фосфора
и его соединений, это связано с тем, что он на прямую оказывает
действие на работу нейронов и мышечной ткани. Чтобы восполнить
запас фосфора необходимо добавить в рацион бобовые, сыр, яйца и
крупы. Соединения фосфора играют особую роль в функционировании
нервной, мозговой и мышечной ткани. Суточная потребность фосфора
составляет 1,3 г.
Отсутствие такого микроэлемента как железа в питании приводит к
торможению процессов кроветворения и ухудшению переноса кислорода
по организму. Суточная доза железа 10-15 мг. Главными источниками
железа считаются яйца, рыба, яблоки, мясо.
Еще одним не маловажным веществом является магний, он
способен улучшать работу сердца и сосудов, благоприятно влияет на
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работу ЦНС, улучшает усвоение углеводов. Суточная потребность
магния составляет 1 г. Для получение суточной нормы магния
необходимо употреблять бобовые, хлеб грубого помол и гречневой
крупы.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что для
людей ведущих малоподвижный образ жизни и активную
интеллектуальную деятельность необходимо придерживаться принципа
умерено-ограниченного питания. Их рацион должен быть нацелен на
восполнение организма человека всеми необходимыми макро- и микроэлементами, а также веществами способствующими работе ЦНС.
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УДК 664.681
ПЕРСПЕКТИВА РАЗРАБОТКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПЕЧЕНЬЯ
ПОВЫШЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ
С. Н. Тефикова1, Е. А. Гришкина1, М.В. Мануковская2
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ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий
и управления им. К.Г. Разумовского
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Самым популярным мучным кондитерским изделием в России
является печенье, ведь 60% потребляемых продуктов этой категории
приходится именно на него. Одним из наиболее перспективных видов
печенья является бисквитное. Это нежное, пористое изделие которое в
последнее время набирает большую популярность, как у
профессионалов, так и у кондитеров-любителей. В настоящее время
бисквиты и бисквитное печение применяются для приготовления тортов
и пирожных. Например, для итальянского десерта «Тирамису»
бисквитное печенье Савоярди (Savoiardi) является одним из главных
ингредиентов. Данное печенье обладает высокой намокаемостью, что
ускоряет процесс пропитки, а также содержит в составе мало жира, по
сравнению с традиционным сахарным и затяжным печеньем.
Употребляют его и как самостоятельный продукт так как, печенье имеет
высокую энергетическую ценность и высокие органолептические
показатели. Наряду с этим печенье обладает высокой энергетической
ценностью, обусловленной содержанием пшеничной муки высшего
сорта, сахара и яиц и низкой биологической ценностью.
В связи с эти, актуальным будет создание обогащенного продукта
за счет введения в рецептуру нетрадиционных видов муки. Так,
например, соевая мука и мука из семян тыквы могут стать отличной
добавкой благодаря большому содержанию лизина, метионина и
триптофана в своем составе.
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Соевая мука получается из бобов. Их очищают от внешней
оболочки, термически обрабатывают и очень хорошо перемалывают. Эта
мука выглядит так же, как и пшеничная, только немного желтоватая с
легким ореховым запахом. В основном состоит из растительного белка,
который содержит повышенное количество лизина. Мука из тыквенных
семечек также сбалансирована по аминокислотному составу, а также
содержит много метионина и триптофана. Благодаря свойствам этих двух
видов муки мы можем сбалансировать биологический состав
бисквитного печенья.
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Лизин
Метионин
Триптофан

Рисунок 1 - Сравнительная характеристика
аминокислот в муке нетрадиционных сортов.

содержания

Необходимо отметить также важность введения в рацион
полноценных белков. Белок является важным органическим веществом,
необходимым для формирования и восстановления мышц, волос, ногтей,
кожи и внутренних органов. Он выполняет огромное количество
функций, которые поддерживают здоровье всего организма.
Человеческое тело не может функционировать без достаточного
количества белка, поэтому его роль в питании нельзя недооценивать. Все
клетки и ткани организма человека содержат белок. Он обеспечивает нас
большим количеством энергии (около 10-15% от всего рациона) и
является вторым наиболее распространенным соединением в теле после
воды. Большая его часть содержится в мышцах (около 43%),
значительная доля приходится на кожный покров (15%) и кровь (16%).
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Белки представляют собой большие, сложные молекулы, состоящие из
более мелких соединений, аминокислот - заменимых и незаменимых.
Незаменимые
аминокарбоновые
кислоты
не
вырабатываются
человеческим организмом, поэтому должны поступать в него вместе с
белковой пищей.
Существует около 20 различных аминокислот, 8 из которых не
могут быть синтезированы в теле взрослого человека. Это: лейцин,
триптофан, лизин, изолейцин, валин, фенилаланин, треонин, метионин.
Очень важно потреблять достаточное количество полноценных белков,
содержащих все незаменимые аминокислоты в правильном
соотношении.
Белок пшеничной муки является лимитирующим по лизину и
триптофану. Поэтому чтобы восполнить недостаток данных
аминокислот, следует заменить часть пшеничной муки в составе на
тыквенную и соевую муку. Ниже приведен аминокислотный скор
пшеничной муки высшего сорта, муки из тыквенных семечек и соевой
муки. Из Таблицы 1 мжно увидеть, что содержание лизина, метионина и
триптофана в тыквенной и соевой муке значительно больше чем в
пшеничнй.
Таблица 1- Сравнительный аминокислотный состав
Ам.кты/мука
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин
+ цистин
Фенилалан
+ тирозин
Треонин
Триптофан
Валин

Пшеничная
в/с
на
Амин.
100г
скор
белка
3,456
0,86
6,873
0,98
2,207
0,40

на
100г
белка
4,238
8,002
4,089

3,892

1,11

8,054
2,720
1,229
4,017

Тыквенная

Соевая

1,06
1,14
0,74

на
100г
белка
4,430
7,437
6,078

3,093

0,88

1,34

9,348

0,68
1,23
0,80

3,301
1,905
5,223

Амин.
скор

Амин.
скор

Эталонный
белок, г на
100г белка

1,11
1,06
1,11

4
7
5,5

2,703

0,77

3,5

1,56

8,220

1,37

6

0,83
1,91
1,04

3,967
1,328
4,560

0,99
1,33
0,91

4
1
5

Таким образом, можно считать, что при добавлении в рецептуру
бисквитного печенья муки из тыквенных семечек и соевой муки будет
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уравновешиваться аминокислотный состав, что приведет к лучшему
усвоению белка.
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УДК 664.3
РАЗРАБОТКА ТЫКВЕННОГО СОУСА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
А.Н. Остриков, А.В. Терѐхина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Питание населения – одна из важных социальных проблем. В
современном мире известен широкий ассортимент специализированных
продуктов с направленным действием на организм человека. Однако
недостаточно внимания уделяется разработке новых рецептур
жиросодержащих продуктов, в том числе соусам, которые являются
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неотъемлемой частью ежедневного рациона человека. Одной из самой
распространенной патологией в России являются заболевания
желудочно-кишечного тракта, согласно статистике этими болезнями
страдает 95 % населения [1-5].
В настоящей работе была поставлена цель создать тыквенный соус
функционального
назначения.
Мякоть
тыквы
содержит
преимущественно лигнин (4–8 %) и различные углеводные компоненты,
включая пектины (19–21 %), целлюлозу (27–29 %), клетчатку (34–38 %),
соли кальция, магния, железа. Она богата витаминами С, группы В, РР,
бета-каротином. Клетчатка улучшает моторную функцию желудочнокишечного тракта, убирает застойные явления в кишечнике. Регулярное
употребление тыквы предотвращает образование камней в почках и
желчном пузыре [1]. Тыквенное пюре является низкокалорийным
продуктом и благодаря большому содержанию пектиновых веществ
стимулирует работу ЖКТ в организме человека. Жировая составляющая
соуса была купажирована из рыжикового и тыквенного масла.
В результате оптимизации состава была получена следующая
рецептура тыквенного соуса функционального назначения: 27 %
тыквенного пюре, 3 % меда цветочного, 5 % льняной муки, 15 %
рыжикового масла, 10 % тыквенного масла, 18 % яичных желтков, 18 %
воды, 3 % молочной кислоты, 1 % соли.
Соотношение жирных кислот групп ω-3 :ω-6 для тыквенного соуса
составило 1:4, что является рекомендуемым институтом питания РАМН
соотношением для функционального питания. На рисунках 1-4
приведены результаты исследования жирнокислотного состава
тыквенного соуса. Исследования проводили с использованием газового
хроматографа и колонки SP-2560.
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Рисунок 1 – Насыщенные жирные кислоты

Рисунок 2 – Мононенасыщенные жирные кислоты
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Рисунок 3 – Полиненасыщенные жирные кислоты

Рисунок 4 – Хроматограмма тыквенного соуса
Оптимальное общее соотношение ω-3 к ω-6 в рационе питания
1:3’1:6 и его необходимо поддерживать. Не желательно превышение
значения 1:10, однако при современном питании оно достигает 1:30. Это
стимулирует течение хронических воспалительных процессов в
организме. Помимо стимуляции работы желудочно-кишечного тракта
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тыквенный соус, произведенный по предлагаемой рецептуре, будет
являться источником незаменимых полиненасыщенных жирных кислот.
Список использованной литературы
1. Восканян О. С. Тыквенное пюре – источник повышения пищевой
ценности творожного продукта [Текст] / О. С. Восканян, И. В. Сергиенко,
Д. А. Гусева, Т. Н. Сухарева // Пищевая промышленность № 5. -2018. С.
22-25.
2. Остриков А.Н. Исследование влияния льняной муки на
реологические свойства майонеза, сбалансированного по составу [Текст]
/ А.Н. Остриков, А.В. Горбатова, Т.А. Шендрик // В сборнике:
Инновационные решения при производстве продуктов питания из
растительного сырья Сборник научных статей и докладов II
Международной научно-практической конференции. - 2016. - С. 69-73
3. Остриков А.Н. Анализ жирнокислотного состава майонезной
эмульсии функционального назначения [Текст] / А.Н. Остриков, А.В.
Терѐхина, Т.А. Шендрик // В сборнике: Новое в технологии и технике
функциональных продуктов питания на основе медико-биологических
воззрений Материалы VI Международной научно-технической
конференции. Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО
"Воронежский государственный университет инженерных технологий". 2017. - С. 450-455.
4. Остриков А.Н. Исследование процесса кристаллизации спреда со
сбалансированным жирнокислотным составом (тезисы конференции)
[Текст] / Материалы Между-нар. науч. практ. конф. «Явления переноса в
процессах и аппаратах химических и пищевых производств»// А.Н.
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УДК 636.085.002.2
ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАССЫПНЫХ КОМБИКОРМОВ
Л.И. Лыткина, А.А. Шевцов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В процессе оптимального управления технологией приготовления
рассыпных комбикормов минимизации подвергались суммарные
теплоэнергетические затраты, приходящиеся на единицу массы готового
продукта, выбранные в качестве критерия оптимизации:
(1)
R  З1  З 2  З3  З 4  З5  З6  / G кк ,
где З 1 – затраты электроэнергии в единицу времени на привод
вентилятора при охлаждении смеси исходного рассыпного
комбикорма и горячих гранул в камере охлаждения, р/ч; З 2 – затраты
электроэнергии в единицу времени на привод валкового
измельчителя, р/ч; З3 - затраты электроэнергии в единицу времени на
привод просеивающей машины р/ч; З4 – затраты тепловой энергии на
процесс гранулирования мелкой фракции, р/ч; З5 - затраты
электроэнергии в единицу времени на привод гранулятора, р/ч; З 6 затраты электроэнергии в единицу времени на привод
транспортирующего оборудования, р/ч; Gкк – расход средней
фракции (комбикорм заданной крупности)
Первое слагаемое в числителе критерия (1)
З1 = Цэ N1 = kэ Цэ  PFv,
(2)
где Цэ – цена электроэнергии, р/кВтч; N1 – мощность привода
вентилятора, кВт; kэ – коэффициент перевода механической энергии
потока охлаждающего воздуха в электрическую энергию электропривода
вентилятора; F – площадь сечения охладительной камеры, м2; v–
скорость холодного воздуха, м/с.
Аэродинамическое
сопротивление
продуваемого
слоя
смесирассыпного комбикорма и горячих гранул определяли по
формуле Дарси-Вейсбаха:
P = k1v2,
(3)
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где k1 – экспериментально определяемый коэффициент.
Подставим (3) в (2) и З1 обозначим через А:
А = Цэ N1= k эk1 ЦэFv3 .
(4)
Второе слагаемое числителя критерия (1) были выражены через
пропускную способность валкового измельчителя [1] и с достаточной
точностью аппроксимированы уравнением второй степени:
2
(5)
З2  Ц э N 2  Ц э (k2Gcм2
 с),
где
,
(6)
G
G
G
см2

см1

кф

Gcм1  G  Gгг .

(7)
где N2 – мощность привода валкового измельчителя, кВт; G –
расход исходного рассыпного комбикорма, кг/ч; Gгг – расход горячих
гранул из мелкой фракции на входе в гравитационный смеситель, кг/ч;
Gсм1- расход смеси исходного комбикорма и горячих гранул, кг/ч; Gкф –
расход крупной фракции, подаваемой с просеивающей машины на
валковый измельчитель, кг/ч;Gсм2 - расход смеси комбикорма на входе в
валковый измельчитель и крупной фракции, подаваемой на валковый
измельчитель, кг/ч; k2, с – эмпирические коэффициенты.
Слагаемые уравнений (6) и (7) определялись через расход
исходного комбикорма:
Gсм1 = G (1 +),
(8)
Gкф = G (1 +),
(9)
где = Gгг/G - кратность рециркуляции мелкой фракции (горячих
гранул), подаваемой на смешивание в гравитационный смеситель; = Gкф
/ [G(1+)]- кратность рециркуляции крупной фракции, подаваемой на
измельчение.
Тогда уравнение (6) с учетом (7) – (9) приведено к виду:
Gсм2=G(1+)(1+ γ ).
(10)
С другой стороны, фактическую пропускную способность
валкового измельчителя можно определить через его размеры [1]:
Gсм2 =Lvсм bk3,
(11)
где  - плотность измельчаемой смеси, кг/м3; L – длина вальца, м; b –
межвальцовый зазор, м;vсм – скорость прохождения измельчаемой смеси
между вальцами, м/с; k3 – коэффициент объемного использования зоны
измельчения (k3<1).
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Тогда
где

Gсм2 = В·G,

(12)

В = L vсм b k2k3,
(13)
a формула (5) с учетом (12) принимало вид:
З2 = Цэ[k2 В2G2 + с].
(14)
Третье слагаемое числителя критерия (1) определяли по формуле
[1]:
З3 = Цэ N3 = Ц э πω3 Ас2Qпр /13800 η , (15)
где N3 – мощность привода просеивающей машины, кВт; Qпр = hz vм производительность просеивающей машины с
прямоугольной
просеиваемой поверхностью, кг/ч; h – толщина слоя материала в начале
просеивающей поверхности, м; z – ширина просеивающей поверхности,
м; vм – скорость движения материала по поверхности, м/с; - плотность
материала, кг/м3; Ас = е k4– амплитуда колебаний сит, м; е –
эксцентриситет (радиус кривошипа) эксцентрика, приводящего
просеивающие сита в возвратно-поступательное движение; k4 –
коэффициент, учитывающий колебания рамы машины; = n/30 –
частота вращения кривошипа, c-1; - КПД передаточного механизма.
После замены переменных
(16)
πω4 А2 /1380 ωη  D ,
формула (15) приведена к виду:
З3 = Цэ DG.
(17)
Четвертое слагаемое числителя критерия (1):
З4 = ЦпQп спТ,
(18)
где Qп – расход пара, кг/ч; сп– теплоемкость пара, кДж/кг·K; Т –
температура пара, K; Цп– цена тепловой энергии, р/кДж.
Пятое слагаемое числителя критерия (1):

З5 = ЦэN5 = Цэ (Gгг +) = Цэ (G +),
(19)
Здесь мощность привода гранулятора N5 выражена
уравнением линейной регрессии с коэффициентами  и,
определяемыми экспериментально.
Шестое слагаемое числителя критерия (1):
З6 = ЦэNтр,
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(20)

где Nтр- номинальная мощность приводов транспортирующего
оборудования.
Знаменатель критерия (1) представлен через коэффициент
извлечения, который показывает, какую часть средней фракции (готового
комбикорма) удалось выделить из исходной смеси:
 = G / G  G ,
(21)
кк

см2

кф

где (Gсм2 - Gкф)– расход проходовой фракции комбикорма, кг/ч.
С учетом формул (7), (8) формула (21) приведена к виду:
η  Gкк / G 1  ζ 1  γ   G γ 1  ζ   Gкк /G 1  ζ  ,

(22)

следовательно

Gкк = G (1 +).
(23)
После подстановки (4), (14), (17), (18), (19), (20) и (23) в критерий
(1) получен в следующем виде:
R

А  Ц э k 2 В 2 G 2  Ц э c  Ц э D G  Ц п Q п с п Т  Ц э ξ ζ G  Ц э ε  Ц э N тр . (24)
η G 1  ζ 

или





R = αG2  β G  δ / G ,
где α  Ц э  k 2  В 2 / η  1  ζ  ,

(25)
(26)

β  Ц э D  Ц э  ξζ  / η  1  ζ ,

δ  А  Ц эС  Ц п Qп cп Т  Ц э ε  Ц э N тр 

(27)
/ η 1  ζ . (28)

Экстремальное (оптимальное) значение G* определялось из
условия dR/dG = 0.
dR/dG = αG 2  δ /G 2 = 0.
(29)
Отсюда следовало единственное решение в точке оптимума:





δ/α .

G* =

(30)
Т.к. d R/dG = 2 δ G/G >0, то в точке оптимума (30) имел место
минимум.
Таким образом, сочетанием экспериментальных и теоретических
методов исследования получена экстремальная характеристика
технологии комбикормов, однозначно связывающая расход исходного
2

2

4
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рассыпного комбикорма с удельными теплоэнергетическими затратами.
Поиск экстремума (30) позволил обеспечить реализацию управления
расходом исходного рассыпного комбикорма по минимальной величине
суммарных теплоэнергетических затрат с учетом ограничений по
управляемым переменным, обусловленных качеством готовой продукции
по целому ряду предлагаемых технологий [3,4].
Список использованной литературы
1. Совершенствование теплотехнологических процессов в
производстве комбикормов / А.А. Шевцов, Л.И. Лыткина, Е.С. Шенцова, Р
М. Маджидов; Воронеж. гос. технол. акад.- Воронеж, 2007. – 188 с.
2.
Теоретические
основы
технологических
процессов
зерноперерабатывающих производств: учеб. пособие / Г.Г. Странадко,
А.А. Шевцов, Л.И. Лыткина, В.А. Дятлов // Воронеж. гос. технол. акад.
Воронеж, 2005. – 256 с. (гриф УМО ТПП).
3. Пат. 2226844 РФ. Способ управления процессом приготовления
комбикормов / Л.И. Лыткина, А.А. Шевцов, Е.С. Шенцова, Н. В.
Герасименко (РФ). - № 2002132802/13; Заявлено 05.12.2002; Опубл.
20.04.2004; Бюл. № 11.
4. Пат. 2268527 РФ. Способ управления процессом приготовления
комбикормов / А. А. Шевцов, Л. И. Лыткина, О. П. Коломникова, В. В.
Еремченко, С. А. Чибисов (РФ)- № 2005112085, Заявл. 25.04.2005; Опубл.
27.06.2006; Бюл. № 18.
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УДК 621.01
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА
ПРИПРАВЛЕННОГО КЕКСА ИЗ ХЛЕБНОГО ПЛОДА
ARTOCARPUS ALTILIS
Фан Тхи Нгует, Чан Тхи Занг Уиен, Нгуен Фыок Минь, До Ле Хыу
Нам
Донг А университет, Да Нанг, Вьетнам
Хлебное дерево (лат. Artocarpus altilis) — однодомное дерево
семейства Тутовые, вид рода Артокарпус. Его родиной считается Новая
Гвинея, но сейчас распространено во многих тропических странах и в
Вьетнаме под именем CaKe. В некоторых частях света, особенно на
океанических островах, хлебное дерево — важный источник питания.
Мякоть созревших плодов (соплодий) хлебного дерева пекут, варят,
сушат, засахаривают, едят сырой. Подобно бананам, недозрелые плоды
используются как овощи, а зрелые, более сладкие — как фрукты. По
вкусу жареные плоды напоминают скорее картофель, чем хлеб. Свежая
мякоть быстро портится, но сухари из хлебного дерева хранятся очень
долго, до нескольких лет [1].

Рисунок 1 -Плод хлебного дерева в разрезе
В лаборатории пищевых технологии факультета, Донг А
университет разработана технологическая схема производства
приправленного кекса из хлебного плода. Схема представлена на рисунке
2.
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Плод
хлебного дерева

Кожура, ядро

обработка
Промывание 1
Погружениев соленой воде
Промывание 2
Погружение в горячей воде
(90°С, 3мин.)
Cушка 1 (80°С, 20мин.)
Приправление
Cушка 2 (80°С, 5мин.)
Упаковка
Продукт

Рисунок 2 -Технологическая схема производства
приправленного кекса из хлебного плода
Результаты исследования показали, что продукт соответствует
требованиям безопасности, предъявляемым к пищевым продуктам. Но
необходимо изучить разные методы сушки и толщину кусочков, так как
это важно для придания аромата конечному продукту.
Список использованной литературы
1.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хлебное_дерево
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УДК 621.01
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА
ФЕРМЕНТИРОВАННОГО СОКА МАРАКУЙИ Passifloraedulis
Нго Тхи Тань Ту, Чан Тхи Нунг, Нгуен Фыок Минь, До Ле Хыу Нам
Донг А университет, Да Нанг, Вьетнам
Страстоцвет съедобный , или пассифлора съедобная
, или
гранадилла, или мараку́йя
(лат. Passiflora edulis) - вечнозелѐная
тропическая лиана, вид растений из рода Страстоцвет (Passiflora)
семейства Страстоцветные (Passifloraceae). Форма плода круглая или
овальная. Существуют разновидности жѐлтого, красного, пурпурного и
зелѐного цветов. Плод имеет сочную мякоть с большим количеством
семян.Съедобные разновидности могут быть поделены на три основных
типа: пурпурные (плоды вида Passiflora edulis, известного как
пассифлора съедобная, страстоцвет съедобный, или пурпурная
гранадилла), жѐлтые (Passiflora edulis f. flavicarpa) и плоды гигантской
гранадиллы (или пассифлоры четырѐхгранной, лат. Passiflora
quadrangularis L.; еѐ плоды также называют маракуей гигантской).Для
человека маракуйя является источником углеводов, каротина, витамина
C, железа[1]. В плодах съедобная мякоть, также получают сок.
Калорийность цельного плода — 68 ккал на 100 грамм. Содержание сока
в плодах — 25—40 %. Плоды маракуйи употребляют в свежем виде,
обычно разрезают пополам и едят мякоть ложечкой. Делают из плодов
маракуйи соки, джемы, применяют в кондитерских изделиях, добавляют
в йогурты и мороженое [2]

Рисунок 1 - Плоды пассифлоры
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В лаборатории пищевых технологии факультета, Донг А университет
разработана технологическая схема производства ферментированного
сока маракуйи. Схема представлена на рисунке 2:
Плоды пассифлоры

Кожура

Обработка
Инкубация (40°С, 3ч.)

фермент
Pectinase
0.25%

Прессование
Разбавление
Na2CO3
pH=4.5

сахароза

Смешивание
Пастеризация (70°С,15мин.)
Ферментация
фильтрации

остаток

Упаковка
Заливка
Продукт

Рисунок 2 - Технологическая схема производства ферментированного
сока маракуйи
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Результаты исследования показали, что продукт обеспечивает
соответствие нормам безопасности пищевых продуктов.Но необходимо
изучить время и режим хранения сброженного сока маракуйи при
различных температурных условиях.
Список использованной литературы:
1.
Тахтаджян
А.
Л.
Семейство
страстоцветные
(Passifloraceae) // Жизнь растений : в 6 т. / гл. ред. А. Л. Тахтаджян. — М.
: Просвещение, 1981. — Т. 5. Ч. 2 : Цветковые растения / под ред. А. Л.
Тахтаджяна. — С. 39. — 512 с. — 300 000 экз.
2.
Маракуйя. Официальный сайт кулинарных рецептов
Юлии Высоцкой. Едимдома.ру. Дата обращения 24 февраля 2017.

УДК 621.01
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА
СУХОГО КОРМА ДЛЯ КОШЕК ИЗ РЫБЬЕЙ ГОЛОВЫ
MULLIDAE
До Ле Хыу Нам, Чан Тхи Тин
Ня Чанг государственный университет, г. Ня Чанг, Вьетнам
Барабулевые, или султанковые [1] (лат. Mullidae), — семейство
лучепѐрых рыб из отряда окунеобразных (Perciformes). В состав
семейства входят 6 родов с 85 видами. Барабулевые широко
распространены в умеренной и тропической зонах. Обитают в
прибрежных районах на мелководьях. Основной объект питания —
беспозвоночные животные. Тело рыб стройное, рыло тупое.
Большинство видов имеет красную окраску с желтоватым оттенком [2].
Спинных плавников два, первый из них состоит из колючих лучей.
Чешуя крупная. На подбородке два усика.

111

Рисунок 1 – Барабулевые рыбы
Общий объем производства морепродуктов во Вьетнаме составляет
около 7 миллионов тонн в год. В которых побочные продукты
составляют около 15-20% (около более 1 млн. тонн). Это богатый
источник сырья для использования и обработки продуктов с добавленной
стоимостью. Использование побочных продуктов для производства
кормов для домашних животных также привлекает много внимания.
В лаборатории пищевых технологии факультета, Нячанг
университет разработана технологическая схема производства сухого
корма для кошек из рыбьей головы mullidae. Схема представлена на
рисунке 2:
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Упаковка

Побочные продукты
Барабулевые

Продукт

Промывание
Пропаривание
Cушка (80°С, 150-180мин.)
Измельчение
Смешивание
Формирование
Cушка (60°С, 40мин.)

Рисунок 2 - Технологическая схема производств
корма для кошек

Рисунок 3- Мука из рыбьей головы

Рисунок 4 - Корм для кошек

Результаты исследования показали, что продукт обеспечивает
соответствие нормам безопасности продуктов кормов. Наблюдение за 16

113

дней показали, что кошка ест корм, и потребление пищи постепенно
увеличивается. Определение подходящей диеты для кошек в возрасте 6-7
недель около 45 г / день.
Список использованной литературы
1.
Решетников Ю. С., Котляр А. Н., Расс Т. С., Шатуновский
М. И. Пятиязычный словарь названий животных. Рыбы. Латинский,
русский, английский, немецкий, французский. / под общей редакцией
акад. В. Е. Соколова. — М.: Рус. яз., 1989. — С. 289. — 12 500 экз. —
ISBN 5-200-00237-0.
2.
Вилер А. Сем. Барабулевые - Mullidae // Определитель
рыб морских и пресных вод Северо-Европейского бассейна =
KeytotheFishesofNorthernEurope / Перевод с английского Т. И.
Смольяновой под редакцией канд. биол. наук В. П. Серебрякова. — М.:
Легкая и пищевая промышленность, 1983. — 432 с

УДК 621.01
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА
СУХОГО КОРМА ДЛЯ СОБАК ИЗ РЫБЬЕЙ ГОЛОВЫ
Acanthogobius flavimanus
До Ле Хыу Нам, Као Тхи Ми Ша
Ня Чанг государственный университет, г. Ня Чанг, Вьетнам
Acanthogobius flavimanus - вид рыб семейства Бычков, известный
под общим названием желтоперый бычок. Тело вытянутое в длину с
маленькой головой. Спинные плавники находятся на некотором
расстояние друг от друга. Во втором спинном плавнике 14-15 лучей, в
анальном 12-13 лучей. Вдоль боковой линии идут темные пятна.
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Спинные и хвостовой плавники в темных пятнах (ровные ряды).
Вырастает до 25 см.[1]

Рисунок 1 - Acanthogobius flavimanus
Использование побочных продуктов процесс разделки рыб для
производства кормов также привлекает много внимания.
В лаборатории пищевых технологии факультета, Нячанг
университет разработана технологической схемы производств сухого
корма для собак из рыбьей головы Acanthogobius flavimanus. Схема
представлена на рисунке 2.
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Побочные продукты
Acanthogobius

flavimanus
Промывание
Пропаривание (20мин.)
Cушка (80°С, 150-180мин.)
Измельчение
вспомогательные
материалы

Смешивание
Формирование
Cушка (60°С, 40мин.)
Упаковка

Продукт

Рисунок 2 - Технологическая схема производств
напитков из спирулины

Рисунок 3 - Корм из рыбьей головы

Рисунок 4 – Собака ест корм
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Результаты исследования показали, что продукт обеспечивает
соответствие нормам безопасности продуктов кормов. Но необходимо
добавить некоторые другие ингредиенты для повышения питательной
ценности и для создания более яркого цвета продукта.
Список использованной литературы
1.
http://fishbiosystem.ru/PERCIFORMES/Gobiidae/Acanthogob
ius_flavimanus2.html.

УДК 664.665
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НЕОРГАНИЧЕСКОГО СОРБЕНТА
А.Ю. Ковалева, А.Н. Пегина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Качество, полноценность и правильная организация питания
влияет на работоспособность, здоровье человека и продолжительность
его жизни. С каждым годом экологическая и социально-экономическая
обстановка ухудшается и, как следствие, снижается качество питания. В
связи с этим приобретают актуальность разработка и внедрение в
производство функциональных пищевых продуктов, которые содержат
ингредиенты, способные повысить сопротивляемость организма
заболеваниям, правильно регулировать физиологические процессы в
организме человека и позволяющие на долгое время сохранять активный
образ жизни.
В настоящее время одним из приоритетных направлений в области
здорового питания населения является разработка новых рецептур и
технологий продуктов функционального назначения с использованием
неорганического сорбента. Хлебобулочные изделия с использованием
сорбента обогащают продукт минеральными веществами, придают им
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привлекательный внешний вид, улучшают вкус, аромат и разнообразят
их ассортимент.
Разработана новая рецептура хлеба из пшеничной муки с цеолитом.
Основным функциональным ингредиентом является цеолит. Витамины,
минеральные вещества, пищевые волокна, кислород, и аминокислоты,
находящиеся в сорбенте, нормализуют физиологические процессы,
протекающие
в
организме,
повышают
стрессоустойчивость,
стимулируют процессы авторегуляции организма.
Приготовление теста является одной из центральных операций
производства хлебобулочных изделий, обуславливающей дальнейший
ход технологического процесса и качество готового продукта. В связи с
этим целесообразным является выбор рационального способа его
приготовления, способствующего получению высококачественного
хлебобулочного изделия, обогащенного цеолитом.
Оценка качества готовых хлебобулочных изделий проводилась по
органолептическим, физико-химические показателям, степени свежести,
структурно-механическим свойствам мякиша хлеба (крошковатость,
сжимаемость). Полученные данные представлены в таблице.
Таблица – Показатели качества хлеба из пшеничной муки
Наименование
показателя
Крошковатость по
методу Ройтера
Крошковатость
при разрезании
Сжимаемость
500 г
1000 г
1500 г

Образец 1

Значения показателей
Образец 2 Образец 3
(9 г)
(13 г)

Образец 4
(5 г)

3,3

3,2

3,1

3,3

0,081

0,073

0,069

0,074

6,66
11,66
26,66

5,0
18,33
28,33

3,33
10,0
11,6

5,0
13,3
20

Установлено, что при внесении в рецептуру хлеба из пшеничной
муки минеральной добавки происходит изменение органолептических
показателей качества изделий. Опытные пробы хлеба имеют правильную
форму с выпуклой верхней коркой, без боковых выплывов, с
увеличенным объемом, наличием равномерной пористости с порами
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более округлой формы, без пустот и уплотнений, а также мягкого и
эластичного мякиша.
Крошковатость в обоих случаях уменьшается в образцах, в
которых увеличенная доза цеолита, который частично повышает
плотность хлеба. Поэтому оптимальным является добавление цеолита в
образце 2, который также положительно влияет на сжимаемость мякиша
хлеба и качество данного продукта.
Анализ степени свежести образцов хлеба проведен по 8-балльной
шкале. Результаты исследований приведены на рисунке. Результаты
оценки степени свежести образцов хлеба показали, что черствение хлеба
с большим содержанием цеолита протекает более интенсивно по
сравнению с другими образцами хлеба.

Рисунок – Изменение степени свежести исследуемых образцов
хлеба
Добавление минеральной добавки в тесто позволило создать
питательную среду для дрожжей, тем самым повысив их активность, что
также влияет на высокие органолептические показатели.
Проведѐнные исследования показали, что разработанная рецептура
пшеничного хлеба имеет высокие показатели качества при хранении.
Сорбент обогащает изделия минеральными веществами, не повышая их
энергетическую ценность.
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УДК 663.531
ВЛИЯНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА ПРОЦЕСС
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ДРОЖЖЕЙ В СПИРТОВОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
Т.С. Ковалева1, А.Н. Яковлев1, С.Ф. Яковлева1, Т.Н.Тертычная2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственныйуниверситет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет
им. Петра Великого», г. Воронеж, Россия
1

Спиртовое брожение представляет собой сложный биохимический
процесс, осуществляемый дрожжевыми клетками, при сбраживании
углеводов в этанол. Эффективность процесса спиртового брожения
зависит главным образом от состава питательной среды,
физиологических и технологических свойств, применяемых для этой
цели дрожжей, способов сбраживания среды.
Для обеспечения нормальной жизнедеятельности дрожжей,
необходимо обеспечить оптимальный состав питательной среды, которая
должна содержать достаточное количество сбраживаемых сахаров,
ассимилируемых азотистых веществ, минеральных веществ.
Исследовали влияние различных источников дополнительного
питания на процесс культивирования дрожжей в спиртовом
производстве, а также оптимизация состава среды по аминному азоту,
неорганического азоту и фосфору. В экспериментах использовали сусло,
приготовленное путем смешивания измельченного зерна смешиванием с
водой температурой 50 – 55ºС в соотношении 1:3. В зерновой замес при
температуре 50-53ºС вносили протеолитический ферментный препарат
Пролайв BS Ликвид дозировкой 1 – 5 ед. ПС/г белка и проводили
ферментативную обработку замеса при температуре 53-55ºС в течение 20
минут. Затем вносили источник α – амилазы Альфаферм 3500 Л из
расчета 1 ед. АС/г крахмала выдерживали при температуре 70 – 75 ºС в
течение 2,0 - 2,5 часа. Затем доводили до кипения и кипятили 20 минут
при 100 ºС. По истечении времени охлаждали до температуры
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осахаривания 56 – 58ºС и проводили осахаривание. Осахаривали
ферментным препаратом Биозим 800 Л из расчета 9 ед. ГлА/г крахмала.
В сусло вносили ортофосфорную кислоту и карбамид. Проводили
пастеризацию при 85ºС 30 – 40 минут. Охлаждали до 50ºС и доводили рН
до 3,8 – 4,0 разбавленной серной кислотой. Охлаждали до 30ºС и вносили
дрожжи в количестве 10 % от объема сусла. Процесс дрожжегенерации
проводили 18 ч при температуре 28 – 30ºС в колбах на 500 см3. В
полученной культуре анализировали количество дрожжевых клеток
методом подсчета в камере Горяева, подсчитывали количество
почкующихся и мертвых клеток.
Установили, что для получения спиртовых дрожжей, содержащих
большое количество дрожжевых клеток и имеющих высокую
бродильную активность в дрожжевое сусло необходимо вносить
ферментный препарат протеазы из расчета 3 ед. ПС/г белка,
ортофосфорной кислоты 3 кг/т сырья и карбамида 1 кг/т сырья.
При получении дрожжей на такой питательной среде
накапливается 160 – 170 млн. дрожжевых клеток и дрожжи получаются с
высокой бродильной активностью, т.е. быстро и полно сбраживают
сахара сусла.
Список используемой литературы
1.Востриков С.В., Яковлев А.Н., Бушин М.А., Корнеева О.С.,
Яковлева С.Ф. Способ получения этилового спирта, патент № 2344175,
2009, Бюл. №2 от 20.01.2009 г. МПК С12Р 7/06
2. Яковлева С.Ф. Получение этилового спирта из ржи с
использованием мультиэнзимной композиции [Текст] / С.Ф. Яковлева,
А.Н. Яковлев, О.С. Корнеева // Биотехнология. – 2011. - №6. С. 63 – 69.
4. Ковалева Т.С.Влияние протеазы и фитазы на физиологическое
состояние спиртовых дрожжей при культивировании[Текст]/ Т.С.
Ковалева, Г.В. Агафонов, А.Н. Яковлев, С.Ф. Яковлева // Вестник
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УДК 664
ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОЭТЕРИФИЦИРОВАННЫХ ПЕКТИНОВ В
КОНДИТЕРСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ
ПРОДУКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Е.В. Романова, Н.К. Романова
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет», г.Казань, Россия
В настоящее время неправильное питание и плохая экологическая
обстановка в больших городах ведет к различным заболеваниям и, как
следствие, к проблемам со здоровьем, поэтому разработка продуктов
функционального назначения является актуальной. Биологически
активные вещества, входящие в их состав, оказывают благотворное
действие на организм человека. Использование пектина и
пектиносодержащих
продуктов
при
производстве
сахаристых
кондитерских изделий позволяет получить продукт функционального
питания, так как пектин относится к группе пищевых волокон. Кроме
того, в ходе технологического процесса пектин не теряет своих полезных
свойств, поэтому его можно смело назвать продуктом, который
соответствует принципам здорового питания.
Физико-химические свойства пектинов зависят от молекулярной
массы и степени этерификации, поэтому промышленные пектины делят
на высокометоксилированные (более 50% карбоксильных групп
содержат остатки метилового спирта) и низкометоксилированные(если
степень этерификации ниже 50%).
Свойство пектина образовывать студни широко используется в
кондитерской
промышленности.
Желирование
высокоэтерифицированных пектинов вызывается двумя факторами: а)
добавлением сахара, который вызывает дегидратацию пектиновых
молекул, способствуя тем самым их сближению; б) снижением pH среды,
которое подавляет диссоциацию свободных карбоксильных групп. То
есть создается система «пектин-сахар-кислота», что делает невозможным
замену сахара, т.к. он является структурообразователем.
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Низкоэтерифицированные пектины могут образовывать гели в
отсутствие сахаров, но требуют присутствия бивалентных катионов
(например, Ca2+). Добавка ионов кальция вызывает образование
кальциевых
мостиков,
соединяющих
молекулы
пектина.
Низкоэтерифицированный пектин менее чувствителен к pH, чем
стандартные пектиновые гели (для нормальных пектинов область pH 2,73,5, оптимум – 3,2). Это свойство делает возможным применение его для
производства продуктов функционального и диетического назначения.
В кондитерском производстве, как правило, используют
высокоэтерифицированный пектин, однако он не обладает лечебнопрофилактическими свойствами низко-этерифицированного пектина.
Кроме того, пастильно-мармеладные изделия обладают высокой
сахороемкостью, и это делает не возможным их использование в
диетическом питании Поэтому изучение возможности использования
низкоэтерифицированного пектина, имеющего иной механизм
гелеобразования, с целью замены сахара на сахарозаменители
представляется актуальным.
Перспективным на наш взгляд является использование в качестве
ионов поливалентных металлов кальциевых солей янтарной и фумаровой
кислот. Соли янтарной и фумаровой кислот широко применяются в
современной медицине. Данные препараты обладают метаболическим
действием, регулируют энергетический, пластический обмен и другие
многочисленные процессы в организме человека. Эти препараты
назначаются с лечебно-профилактической целью в виде заместительной,
регулирующей и модулирующей терапии в кардиологии, неврологии и
гепатологии.
В ходе проведенных исследований были усовершенствованы
рецептуры пастильно-мармеладных изделий, позволяющие заменить
сахар на фруктозу с использованием низкоэтерифицированного пектина
в качестве гелеобразователя.
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УДК 663.918.42
ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ШОКОЛАДА С
ДОБАВЛЕНИЕМ ОВОЩНЫХ ПОРОШКОВ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УВЕЛИЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ
НАТИВНЫХ ВИТАМИНОВ
М.А. Джабборова, Г.В. Поснова, М.В.Мануковская
Московский государственный университет технологии и
управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), г. Москва, Россия
Исполнения на таможенной территории требования к
специализированным пищевым продуктам установлены в действующих
документах Таможенного союза обязательны для применения. К
категории специализированных пищевых продуктов относятся пищевые
продукты, для питания беременных и кормящих женщин, для детского
питания, продукты для питания спортсменов и продукты диетического
питания. Кроме общих требований безопасности, должна еще
соответствовать специализированная пищевая продукция, в отдельных ее
видах
регламентируется
значение
показателя
осмоляльности.
Специалистами ФГБНУ «НИИ питания» с целью стандартизации метода
определения осмоляльности, разработан национальный стандарт
«Продукты пищевые специализированные. Метод определения
осмоляльности».
Целью настоящей работы являлось определение показателей
безопасности шоколада с добавлением овощных порошков.
Как видно из таблицы 1, самыми опасными факторами в
производстве
шоколада
являются
измельчение
рецептурных
компонентов, конширование и темперирование шоколадной массы. Это
связано с движущимися механизмами оборудования и интенсивностью
труда.
Шоколад sweetvegetables разработан на основе следующих видов
сырья: тертое какао, какао масло, сахарная пудра, лицин, ванилин,
порошок свеклы и моркови.
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В органолептических показателях овощных порошков выявлено,
что они имели вкус и аромат, свойственные наименованию сырья из
которого получены. Порошок моркови: кремового цвета, вкус и аромат
свойственные продукту (без посторонних привкусов и запахов),
консистенция, однородная, без комочков. Порошок тыквы: светлооранжевого цвета, вкус и аромат свойственные продукту (без
посторонних привкусов и запахов), консистенция, однородная, без
комочков. Порошок свеклы: светло-фиолетового цвета, вкус и аромат
свойственные продукту (без посторонних при-вкусов и запахов),
консистенция, неоднородная, наличие комочков. Из этого следует, что
порошок
из
свеклы
обладал
неоднородной
консистенцией.
Присутствовали комочки, более 30% от общей массы.
Таблица 1 - Физико-химические и микробиологические показатели
овощных порошков
Показатель

Порошок из
Моркови

Тыквы

Свеклы

Массовая доля влаги, %

5,3

5,7

6,7

Показатель рН

4,9

КМАФАнМ, КОЕ/г

3,1х10

6,2
2

2,9 х10

6,4
2

4,7х102

По
результатам
исследования
физико-химических
и
микробиологических показателей овощных порошков можно отметить,
что свекольный порошок уступает продуктам из моркови и тыквы, т.к.
обладает высокой массовой долей влаги -6,7% и большим количеством
мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов.
По итогам анализа порошков из различных овощей для разработки
рецептур овощного шоколада отобрали морковный и тыквенный
порошки.
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Рисунок 1 - Оценка опасных факторов
шоколадной массы для шоколада sweetvegetables

на

производстве

Для оценки показателей безопасности шоколада с добавлением
овощного сырья применяли действующую нормативную документацию,
регламентирующую допустимые уровни содержания загрязнителей в
пищевых продуктах. Результаты исследования представлены в таблицах
2 и 3.
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Таблица 2 - Допустимые уровни содержания микотоксинов,
токсичных элементов, радионуклидов и пестицидов, в шоколаде с
добавлением овощных порошков [1]
Показатели

Допустимый
уровень мг/кг,
более

не

Токсичные элементы:
Свинец
0,1
Мышьяк
0,1
Кадмий
0,5
Ртуть
0,1
Цинк,
70,0
Микотоксины:
Контроль по сырью
Афлатоксин В1
0,005
Радионуклиды:
140 Бк/кг
Цезий-137
100 Бк/кг
Стронций-90
Пестициды
Допустимые
уровни
рассчитываются
по
основному виду сырья
0,252 мг/кг
ГХЦГ (, β, γ)
0,077мг/1кг
ДДТ
Как показывают данные представленные в таблице 2, в качестве
показателей
радиационной
безопасности
пищевых
продуктов
устанавливаются предельно допустимая концентрация радиоактивных
изотопов цезия и стронция (Sr90; Cs90), содержания токсичных элементов
(Pb0,1; As0,1 ,As0,5), афлатоксина В1, пестицидов (ГХЦГ (, β, γ), ДДТ).
Санитарно-гигиеническая
безопасность
—
отсутствие
недопустимого риска, который может возникнуть при различного рода
биоповреждениях шоколада. К биоповреждениям относят повреждения
микробиологические и зоологические.
Микробиологические повреждения вызывают разнообразные
микроорганизмы. Различают грибковые повреждения и бактериальные .
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В продуктах в некоторых случаях накапливаются токсические вещества
(микотоксины — при плесневении, кишечной палочки, стафилококка,
сальмонеллы и др.), вызывающие отравления человека разной степени,
иногда и с летальным исходом.
Таблица 3 - Микробиологические показатели качества шоколада с
добавлением овощных порошков
Группа
продукта

КМАФАнМ
КОЕ/г, не
более

Масса продукта, г, в
которой не допускается

Дрожжи, Плесени,
КОЕ/г, КОЕ/г,
не более не более

БГКП
Патогенные,
(колиформы)
в т.ч.
сальмонеллы
Шоколад
sweetvegetables
с добавлением
овощных
порошков

5х104

0,1

25

50

100

Безопасности шоколада касаются так же пищевые добавки. К
пищевым добавкам относят вещества, которые вводят в шоколад, исходя
из требований технологии для того, чтобы улучшить его вкус или
внешний вид, расширить ассортимент, продлить пригодность и
стойкость. В качестве добавок могут быть стабилизаторы, загустители,
разрыхлители, антиокислители, консерванты, красители, подсластители,
усилители вкуса и многое другое. С целью ограничения мутагенного,
канцерогенного, эмбриотоксичного, аллергенного воздействия пищевых
добавок в России установлен перечень запрещенных к применению
пищевых добавок. В разработанном шоколаде с добавлением овощных
порошков предусмотрено применение в качестве технологической
добавки, обеспечивающей экономию масла какао – лецитина в
количестве 0,3%, не оказывающего влияния на безопасность изделия.
Для гармонизации вкуса так же применяли ванилин, разрешенный к
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применению в производстве пищевых продуктов в допустимом
количестве 0,03%.
Таким образом, сегодня необходима четкая программа по
приоритетному обеспечению продовольственной безопасности населения
России. Необходимо усовершенствовать таможенный контроль и
регламентировать изъятие продукции, поскольку выбракованные в одном
месте пищевые продукты не всегда подвергаются утилизации, а
перепродаются
в
другие
районы
страны.
Из этого следует, что шоколад должен соответствовать требованиям,
установленным
настоящим
техническим
регламентом
или
техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды
пищевой продукции.
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2. ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О
безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019
года).
3. Поснова Г.В., Добровольская А.В. Обоснование применения
добавок, полученных по технологии гомогенизации пищевых систем в
производстве шоколада//Современные аспекты производства и
переработки сельскохозяйственной продукции.- Краснодар.: КГАУ
им.И.Т.Трубилина.- 2020.с.474-483
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УДК 006.44:664; 664.684.5; 641.05
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПАХЛАВЫ
«СОЛНЕЧНАЯ» ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ К САХАРНОМУ ДИАБЕТУ II
ТИПА
Г.В. Поснова, С.Н. Тефикова, Д.Ш. Мирсаитова
Московский государственный университет технологии и управления
им. К.Г. Разумовского (ПКУ), г. Москва, Россия
Безопасность продуктов питания стала предметом серьезных
обсуждений
российского
правительства
в
последние
годы.
Стремительный рост производства и расширение ассортимента
продукции привели к тому, что потребителю необходима гарантия
безопасности и высокого качества на всех этапах производства пищевых
продуктов и их реализации [1].
С 1 июля 2013 г. на территории Таможенного союза введѐн в
действие Технический регламент Таможенного союза 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции», утвержденный решением Комиссии
Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880.
В Техническом регламенте унифицированы требования по
безопасности пищевой продукции, процессов и систем, установленные в
настоящее время в различных нормативных документах (стандартах,
СанПиНах и т. п.) [2].
В ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского на кафедре
«Технологии переработки зерна, хлебопекарного, макаронного и
кондитерского производств» разработана технология пахлавы,
пониженной сахароемкости, с использованием муки пшеничной 1 сорта,
ячменной и соевой, натурального заменителя сахара «Стевия», семян
тыквы и сиропа топинамбура, которые способствуют значительному
увеличению пищевой и снижению энергетической ценности готового
продукта. Пахлава характеризуется повышенным содержанием белка (в
2,5 раза) и пищевых волокон (в 1,5 раза) и пониженным содержанием
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жира (на 35 %) и углеводов (на 29 %). Разработанное изделие можно
рекомендовать для лиц с предрасположенностью к сахарному диабету II
типа, а также для потребителей, которые ограничивают потребление
сахара в своем рационе [3].
Показатели качества мучных восточных сладостей оценивали в
соответствии с ГОСТ Р 50228-92. По органолептическим показателям
качества нормируются форма, состояние поверхности, вкус и запах, вид в
изломе, цвет.
Из физико-химических показателей качества нормируются
влажность, массовая доля жира и сахара, массовая доля золы, не
растворимой в 10%-ной соляной кислоте.
Поверхность и форма изделий были свойственными для данного
наименования. По виду на изломе изделия хорошо пропеченные, без
следов непромеса и равномерно окрашенные. Вкус и запах —
характерные, без посторонних запахов и привкусов.
Влажность изделий и массовая доля сахара соответствовала
рецептурам с допускаемым отклонением не более 2,5 % в пересчете на
сухое вещество. Содержание жира в пересчете на сухое вещество
соответствовало рецептуре. Массовая доля золы, нерастворимой в 10%ном растворе соляной кислоты, не более 0,1 % [4].
Пахлава «Солнечная» упаковывается в картонную коробку. По
условиям хранения мучное восточное изделие должен соответствовать
ГОСТ Р 50228-92. Хранить при температуре 18±3°С, при относительной
влажности не более 75%. Срок хранения не более 1 месяца. Пахлаву для
потребителей с предрасположенностью к сахарному диабету II типа
транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных
средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими
на транспорте данного вида. [4]
По показателям безопасности мучные восточные сладости должны
соответствовать требованиям ТР/ТС 021/2011, указанным в таблицах 1, 2.
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Таблица
пахлавы [5]

1

–

Медико-биологические

Наименование показателя
КМАФАнМ, КОЕ/г, не более
Патогенные, в т.ч. Сальмонеллы, г.
допускаются в массе продуктам
БГКП, не допускаются в массе продукта, г
Плесени КОЕ/г, не более
Дрожжи КОЕ/г, не более

не

показатели

качества

Пахлава «Солнечная»
1х103
25
1,0
50
50

Таблица 2 – Санитарно-гигиенические показатели качества [5]
Наименование показателя, мг/кг
Тяжелые металлы,
в том числе
1. Свинец
2. Мышьяк
3. Кадмий
4. Ртуть
Микотоксины, в том числе
1. Афлотоксин В1
2. Дезоксиваленол
Пестициды, в том числе
1. ГХЦГ
2. ДДТ и его метаболиты
Радионуклиды, Бк/кг в том
числе
1. Цезий-137
2. Стронций-90

Пахлава
«Солнечная»

1,0
1,0
0,1
0,01
0,005
0,7
0,2
0,02
50
30

Таким образом, основными источниками загрязнения пахлавы
«Солнечная» являются следующее сырье: тыквенные семечки, яйца
куриные, мука.
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Контроль за содержанием токсичных элементов, пестицидов,
микотоксинов и микробиологических показателей осуществляют в
соответствии с порядком, установленным производителем продукции по
согласованию
с
органами
государственного
санитарноэпидемиологического надзора и гарантирующим безопасность
продукции.
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УДК664.681
КЕКСЫ, ОБОГАЩЕННЫЕ ЙОДОМ, ДЛЯ ПИТАНИЯ
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Н.Г. Иванова1, М.В. Мануковская2
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»,
г. Москва, Россия
2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
1

Здоровье человека непосредственно зависит от его питания.
Существует ряд заболеваний, напрямую связанных с нарушениями
режима питания - ожирение, сахарный диабет, гипертония, атеросклероз,
заболевания сердечнососудистой системы, новообразования. Часть этих
заболеваний можно объединить в одну группу, связанную с эндокринной
системой.
Проблема йодного дефицита является чрезвычайно актуальной,
поскольку, согласно данным Всемирной организации здравоохранения,
заболевания, связанные с дефицитом йода, являются одной из
важнейших проблем здравоохранения. Самую большую опасность
недостатка йода стоит отметить у детей, и, соответственно,
предупреждать это состояние в период беременности [1, 2, 3].
Специалистами предлагается профилактика в группах риска по развитию
йоддефицитных состояний, например, беременные, кормящие грудью
матери, новорожденные и дети до 3 лет, дети пубертатного и
юношеского периодов, дети с патологией, приводящей к нарушению
обмена йода, путем сбалансированного и полноценного питания [4].
Ситуация природного йоддефицита осложняется ростом
относительного дефицита, связанного с низким уровнем потребления
йодсодержащих продуктов (рыба и морепродукты, мясные продукты),
особенно у населения с низкими доходами. Наиболее распространенным
направлением профилактики йоддефицитных заболеваний является
обогащение
продуктов
питания,
преимущественно
массового
потребления.
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При создании новых технологий кондитерских изделий,
обогащенных йодом и предназначенныхдля питания беременных
женщин,необходимо учитывать несколько сложностей.
1) разработка рецептур кондитерских изделий, обеспечивающих
удовлетворение установленной нормы физиологической потребности
беременной женщины в йоде;
2) рекомендуемая суточная порция мучных кондитерских изделий
для беременных женщин, которая должна обеспечивать удовлетворение
не менее 10% физиологической потребности в йоде составляет около50 г,
что существенно осложняет создание таких продуктов;
3) поиск физиологически функциональных пищевых ингредиентов
– источников йода, степень усвоения микроэлемента из которых будет
высока, и которые не будут ухудшать привычные органолептические
показатели качества продукта.
Фейхоа и хурма являются лидерами по содержанию йода среди
плодов и ягод [5, 6, 7, 8]. Их использование позволит расширить
ассортимент кондитерских изделий, обогащенных йодом, в том числе
изделий, предназначенных для питания беременных женщин.
На кафедре «Технологии переработки зерна, хлебопекарного,
макаронного и кондитерского производств» ФГБОУ ВО МГУТУ имени
К.Г. Разумовского (ПКУ) были проведены исследования по применению
хурмы и фейхоа в технологии кексов с пониженным содержанием сахара
и жира.
Плоды хурмы отличаются высоким содержанием йода, железа,
марганца, калия, витаминов группы В и Е. По накоплению йода хурма из
плодовых культур уступает только фейхоа. Хурма характеризуется
высокой антиоксидантной активностью по сравнению с другими плодами
[7].
Содержание йода в фейхоа приближено к морепродуктам. Также
плоды фейхоа богаты пектином, витаминами группы В и С, калием,
фосфором, железом и марганцем [8, 9].
При проведении исследований замес теста и выпечка проводились
с использованием стандартных режимов, рекомендуемых для кексов.
Качество готовых изделий оценивали по органолептическим (форма и
поверхность, цвет поверхности, вкус и запах, вид в изломе по
пятибалльной шкале) и физико-химическим показателям (плотность,
влажность, намокаемость, отношение высоты к диаметру).
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Учитывая данные о таком частомпобочном явлении заболеваний
щитовидной железы как ожирение [10], которое ограничивает
возможность употребления кондитерских изделий, а также общую
тенденцию
разработки
кондитерских
изделий
пониженной
сахароемкости и калорийности, характеризующихся при этом
повышенной пищевой ценностью, на первом этапе были проведены
исследования по возможности снижения содержания сахара в рецептуре.
Для этого в рецептуре контрольного образца кекса «Янтарный»
[11] было уменьшено содержание сахара по рецептуре на 20, 35 и 50%
(опытные образцы 1-3 соответственно).
Результаты исследований показали, что с уменьшением количества
сахара в рецептуре уменьшался объем готового изделия. При этом
опытные образцы 1 и 2 незначительно отличались от контрольного
образца и соответствовали требованиям ГОСТ 15052-2014 «Кексы.
Общие технические условия». Опытный образец 3 характеризовался
пониженными органолептическими и физико-химическими показателями
качества, не соответствующими требованиям ГОСТ. Следуя
поставленной задаче (снижение сахароемкости), для дальнейших
исследований был выбран образец 2 с пониженным на 35 % содержанием
сахара по рецептуре.
Далее определяли оптимальное снижение жира в рецептуре. Для
этого в рецептуре контрольного образца кекса (с уменьшением сахара на
35%) была произведена замена маргарина на масло подсолнечное и
снижено его содержание по рецептуре на 20, 35 и 50% (опытные
образцы 4-6 соответственно).
Результаты исследований показали, что с уменьшением количества
масла растительного в рецептуре уменьшался объем готового изделия,
мякиш становился более плотным и менее разрыхленным. При этом
опытные образцы 4 и 5 незначительно отличались от контрольного
образца, а опытный образец 6 характеризовался пониженными
органолептическими и физико-химическими показателями качества.
Следуя задаче снижения содержания жира в продукте, для дальнейших
исследований был выбран образец 5 с пониженным на 35 % содержанием
масла растительного по рецептуре.
Для определения оптимальной дозировки дополнительного сырья
так же был использован метод подбора процентного содержания
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вводимых ингредиентов. В качестве источника йода в рецептуру кексов
вносили пюре хурмы и кусочки плодов фейхоа.
В опытные образцы вносили 30, 45 и 60% пюре хурмы к массе
муки (образцы 7-9 соответственно). Во все опытные образцы в качестве
наполнителя были добавлены кусочки плодов фейхоа в количестве 50% к
массе муки. Дозировки определялись на основе предварительных
расчетов по обеспечению покрытия потребности беременных женщин
йодом. Наилучшими по результатам пробных лабораторных выпечек был
образец 8, характеризующийся оптимальными органолептическими и
физико-химическими показателями качества.
Таким образом, на основе проведенных исследований была
разработана рецептура кексов «Зимний витамин», обогащенных йодом.

Рисунок 1 – Внешний вид кексов «Зимний витамин».
Пищевая ценность разработанного изделия была определена
расчетным путем в сравнении с контрольным образцом (кекс
«Янтарный»). Результаты расчета представлены на рисунках 2 и 3.
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Рисунок 2 – Степень удовлетворения суточной потребности
беременных женщин в белках, жирах, углеводах и пищевых волокнах, %

Рисунок 3 – Степень удовлетворения суточной потребности
беременных женщин в некоторых минеральных веществах и витаминах,
%
По результатам расчета пищевой ценности, разработанный кекс в
сравнении с контрольным образцом характеризовался повышенной
степенью удовлетворения суточной потребности беременной женщины в
белке (на 0,3%), пищевых волокнах (на 2,9%), в кальции - на 0,3%,
магнии - на 0,9% и калия на 1,3%. в витамине В1 (на 7,2%) и В2 (на
11,6%). Употребление 100 г кекса «Зимний витамин» покрывает
потребность беременной женщины в йоде на 29% и в железе 32,3%. При
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этом, содержание добавленного сахара и жира снижалось на треть, а
энергетическая ценность разработанного изделия составили на 88 ккал
ниже по сравнению с контрольным образцом.
Таким образом, данный разработанный кекс можно рекомендовать
для включения в рацион питания беременным женщинам и лицам,
имеющим
риск
развития
йоддефицитных
заболеваний,
железодефицитной анемии, а также для расширения ассортимента
мучных кондитерских изделий.
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УДК 664
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ДЕСЕРТНОГО
ПРОДУКТА ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ
Л.Э. Глаголева, Н. П. Зацепилина, С.О. Родионов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В настоящее время отмечается дефицит целого ряда необходимых
компонентов питания, особенно отрицательная динамика наблюдается в
структуре белкового питания. В состав суточного рациона
среднестатистического человека входит значительное количество
углеводов и сахара. Вместе с тем из-за резкого ухудшения экологической
обстановки пища стала содержать избыточное количество пестицидов,
радионуклидов, солей тяжелых металлов, нитратов и др. Все эти факторы
неизменно отражаются на здоровье и на генетическом складе
человеческого организма. Питание одного индивида может сказаться на
правильности развития другого (мать и ребенок); одинаковая
организация питания группы людей может отразиться на развитии целого
народа или нации.
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Цель работы - разработка технологии десертного продукта на
основе молочного сырья и овощного наполнителя, предназначенного для
ежедневного питания детерминированных групп населения.
В качестве овощного наполнителя использовали пюре и муку из
тыквы. Тыква и продукты ее переработки набор всех биологически
активных веществ — витаминов, макро- и микроэлементов, необходимых
для жизнедеятельности человека.
Содержит в себе много железа, кальция, магния, калия, пектина и
цинка. Имеются в ней органические кислоты и полезные для здоровья
витамины, такие как: витамин А, токоферол, тиамин, рибофлавин,
пиридоксин, фолиевая и аскорбиновая кислота, а также ниацин и
никотиновая кислота. Кроме того, в составе тыквы имеется карнитин
(витамин Т), который провоцирует ускорение обменных процессов в
организме, благодаря чему снижается риск возникновения ожирения. К
тому же он не дает скапливаться жирам на стенках сосудов и
способствует выведению вредных шлаков и опасных токсинов.
результате исследования были определены органолептические, физикохимические, микробиологические показатели готового продукта.
Для повышения биологической ценности был выбран концентрат
сывороточного белка. В ходе проведения работы была разработана
рецептура и технологический процесс производства десертного продукта
повышенной
биологической
ценности.По
органолептическим
показателям десертный продукт должен соответствовать требованиям,
приведенным в таблице 1.
Таблица 1 - Органолептические показатели продукта
Наименование показателя
(характеристика)
Внешний вид и консистенция
Вкус и запах
Цвет

Содержание характеристики
Нетекучий продукт, сохраняющий форму
упаковки с желированной консистенцией и
глянцевой поверхностью
Чистый, свойcтвенный молоку, с выраженным
вкусом и ароматом внесенных добавок
Равномерный по всей массе, соответствует
внесенному наполнителю
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Анализ органолептических свойств разработанного продукта
позволяет говорить о его высоких потребительских качествах и о
целесообразности его производства. В результате экспериментальных
исследований
были определены физико-химические показатели:
массовая доля жира, % не менее – 0, 5; массовая доля белка, % не менее –
9,8; Массовая доля сухих веществ, %, не менее- 11. В процессе хранения
десертного продукта определили изменение активной кислотности.
По микробиологическим показателям продукт соответствует
указанным требованиям: КМАФАнМ, КОЕ, в 1 г продукта, не более10

1*10 ; БГКП в 0,01 г продукта - отсутствует; Staphylococcusaureus в 1 г
продукта- отсутствует; Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы,
в 25 г продукта- отсутствует.
Была исследована динамика изменения физико-химических
показателей и активной кислотности в процессе хранения, из анализа
проведенных исследований следует, что десертный продукт практически
не изменяет своих физико-химических и органолептических свойств в
процессе хранения. Учитывая, что в процессе упаковки используются
передовые технологии и газообразный азот, препятствующий
соприкосновению смеси с атмосферным воздухом, данный продукт
может храниться достаточно долгое время и не уступать своим аналогам.
В заключение можно отметить, что подобраны и изучены
композиции продукта на основе растительного и животного сырья; была
разработана и оптимизирована рецептура продукта; обоснован выбор
основных параметров технологического процесса; исследованы физикохимических показателей готового продукта.
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УДК 664.66.016+633.1
ОЦЕНКА АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ И
ГЛИКЕМИЧЕСКОГО ИНДЕКСА ЗЕРНОВОГО ХЛЕБА
Н. Н. Алехина, Е. И. Пономарева, А. Ю. Фоменко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В настоящее время одна из важных задач продовольственной
независимости страны заключается в обеспечении населения
качественной и безопасной пищевой продукцией. Данное требование
определено
утвержденной
Президентом
России
«Доктриной
продовольственной безопасности Российской Федерации».
Неблагоприятные факторы окружающей среды приводят организм
человека в состояние стресса, оказывая негативное воздействие на
здоровье. При вдыхании загрязненного воздуха, употреблении продуктов
с химическими реагентами, курении, алкоголизме, различных
эмоциональных стрессах в организме человека повышается образование
свободных радикалов, нейтрализовать которые способны антиоксиданты.
Весь необходимый комплекс последних организм человека не способен
синтезировать, поэтому они должны поступать с продуктами питания [1,
2].
Углеводсодержащие продукты, входящие в рацион современного
человека, представляют собой сложные углеводы, преимущественно
состоящие из крахмала. Известно, что их вид и содержание влияет на
скорость адсорбции углеводов в организме человека [3].
Поэтому целью работы явилось определение антиоксидантной
активности и гликемического индекса хлеба из биоактивированного
зерна пшеницы. Для исследования были взяты шесть образцов зернового
хлеба
на
густой
закваске
«Злаковая»:
1
«Лучик»
(ТУ 9110-159-02068108-2012); на густой закваске «Хмелевая злаковая»: 2
- «Экохмель» (ТУ 9110-243-02068108-2014), 3 - «Элит» (с мукой из
жмыха зародышей пшеницы, ТУ9110-257-02068108-2014); 4 - на сухой
закваске «Вайцензауер»; на сухой закваске «Хмелевая злаковая»: 5 «Биохмелевой» (ТУ 9110-328-02068108-2015), 6 - «Грэй» (с мукой из
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отрубей гречишных, ТУ 9110-329-02068108-2015). Суммарную
антиоксидантную активность хлебобулочных изделий исследовали на
приборе ЦветЯуза-01-АА, гликемический индекс (ГИ) - по методологии,
описанной организацией ООН по вопросам продовольствия и сельского
хозяйства «Углеводы в питании человека» [4].
В эксперименте принимали участие обучающиеся и преподаватели
вуза в количестве 15 человек за исключением беременных и людей,
имеющих избыточную массу тела, заболевания эндокринной системы,
сахарным диабетом. После употребления ими одной порции
анализируемого образца с содержанием 50 г углеводов (хлеб,
стандартная доза глюкозы) определяли в крови уровень глюкозы на
глюкометре «Contour TS». За эталон принимали глюкозу, ГИ которой
составляет 100 %.
Наибольшее значение антиоксидантной активности наблюдалось в
образцах 1, 2, 3, 5 и 6, наименьшее – в хлебе на закваске «Вайцензауер»
(1,8 мг/100 г СВ) (рисунок 1). Это обусловлено производством изделий
на основе заквасок, полученных разными способами: «Злаковая» и
«Хмелевая злаковая» готовятся с применением биоактивированной
пшеницы, а закваска «Вайцензауер» - с использованием пшеничной
муки.
В образцах 2 и 5 антиоксидантов было на 5,0 и 20,0 %
соответственно больше по сравнению с пробой 1, полученной на основе
закваски «Злаковая». Это обусловлено присутствием в их составе
хмелевой композиции, содержащей хмель, с которым дополнительно
вносятся природные антиоксиданты [5]. При этом в образце 5 их
количество было на 14,3 % больше по сравнению с образцом 2. Это
обусловлено тем, что сухая закваска «Хмелевая злаковая» отличается
более мелким размером частиц по сравнению с густой, что повышает в
первом полуфабрикате доступность веществ с антиоксидантной
активностью для участия в нейтрализации свободных радикалов.
Применение
обогатителей
способствовало
повышению
антиоксидантов в изделиях. Мука из отрубей гречишных является
источником кверцетина, рутина, мука из жмыха зародышей пшеницы богата витамином Е, селеном, являющихся также мощными
антиоксидантами, и цинком, медью, входящих в состав ферментов,
обладающих
антиоксидантными
свойствами
[6].
При
этом
преобладающее содержание антиоксидантов наблюдалось в хлебе
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«Элит» (3,8 мг/100 г СВ), что обусловлено большим внесением с
обогатителем веществ, обладающих антиоксидантными свойствами.

Рисунок 1 - Суммарное содержание антиоксидантов в пересчете на
абсолютно сухую массу в хлебе: 1 - «Лучик»; 2 - «Экохмель»; 3 - «Элит»;
4 - на закваске «Вайцензауер»; 5 - «Биохмелевой»; 6 - «Грэй»
Через 30 мин после употребления хлеба на закваске «Вайцензауер»
уровень глюкозы в крови поднимался в наибольшей степени (5,9
ммоль/л) по сравнению с образцами, приготовленными на закваске
«Злаковая» и «Хмелевая злаковая» из биоактивированного зерна
пшеницы (таблица 1). Это обусловлено получением сухой закваски
«Вайцензауер» с применением муки пшеничной, характеризующейся
достаточным количеством усвояемых углеводов.
Из образцов, полученных с применением заквасок из
биоактивированной пшеницы, наименьшее значение ГИ (25 %)
наблюдалось в образце 6, наибольшее (41,6 %) – в образце 3 (рисунок 2).
Это обусловлено содержанием в образце 6 муки из отрубей гречишных,
характеризующейся высоким количеством пищевых волокон.
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Таблица 1 -Уровень глюкозы в крови (p< 0,05)
Наименование
продукта
Хлеб «Лучик»
Хлеб
«Экохмель»
Хлеб «Элит»
Хлеб на
закваске
«Вайцензауер»
Хлеб
«Биохмелевой»
Хлеб «Грэй»
Чистая глюкоза

Средний уровень глюкозы в крови, ммоль/л,
после приема продукта, мин
натощак
30
60
90
120
4,7±0,2 5,7±0,3 5,4±0,3 5,2±0,3 4,9±0,2
4,7±0,2

5,6±0,3

5,3±0,3

5,1±0,3

4,9±0,2

4,7±0,2

5,8±0,3

5,4±0,3

5,1±0,3

5,0±0,3

4,7±0,2

5,9±0,3

5,5±0,3

5,2±0,3

5,0±0,2

4,7±0,2

5,8±0,3

5,4±0,3

5,1±0,3

4,9±0,2

4,7±0,2
4,7±0,2

5,6±0,3
8,3±0,4

5,3±0,3
6,7±0,3

5,0±0,3
5,9±0,3

4,9±0,2
5,5±0,3

Большее значение ГИ у образца 3 обусловлено включением в его
рецептуру муки из жмыха зародышей пшеницы, которую вносили взамен
части биоактивированного зерна пшеницы. Указанный обогатитель
отличается меньшим размером частиц и содержит больше моно- и
дисахаридов. При этом, несмотря на достаточное содержание пищевых
волокон, в организм человека поступает больше усвояемых углеводов,
способствующих повышению ГИ изделия.
ГИ хлеба «Экохмель» был на 5,6 % меньше по сравнению с
образцом 1, что обусловлено приготовлением образца 2 на
полуфабрикате с хмелевой композицией, неусвояемые полисахариды
которого ограничивают в большей степени действие пищеварительных
ферментов (амилаз) и, таким образом, уменьшают всасывание глюкозы, а
следовательно, и значение исследуемого показателя.
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Рисунок 2 - Гликемический индекс продуктов: 1 - «Лучик»; 2 «Экохмель»; 3 - «Элит»; 4 - на закваске «Вайцензауер»; 5 «Биохмелевой»; 6 - «Грэй»; 7 – чистая глюкоза
Полученные значения ГИ всех образцов зернового хлеба являются
низкими
согласно
классификации
Всемирной
организации
здравоохранения (≤ 55 %). Это связано с высоким содержанием в них
пищевых волокон, которые ограничивают доступность углеводов
действию ферментов и снижают скорость адсорбции углеводов в
организме человека.
На основе проведенных исследований выявлено, что применение
закваски «Хмелевая злаковая», муки из отрубей гречишных и жмыха
зародышей
пшеницы
способствовало
повышению
содержания
антиоксидантов, способствующих укреплению защитных свойств
организма. При этом значения гликемического индекса изделий являлись
низкими
согласно
классификации
Всемирной
организации
здравоохранения, что позволяет рекомендовать включать их в рацион
питания людей для профилактики сахарного диабета. При этом из всех
образцов хлеб «Грэй» отличался наименьшим значением гликемического
индекса, хлеб «Элит» - наибольшей антиоксидантной активностью.
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УДК 663.88
ПРОИЗВОДСТВО СОЛОДОВОГО БЕЗГЛЮТЕНОВОГО
ЭКСТРАКТА И ЕГО СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
А.Е. Чусова, Г.В.Агафонов, Н.В. Зуева, Н.В. Коротких
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Со вступлением России в ВТО отечественный рынок пищевых
продуктов открылся для мировых производителей и нашим
предприятиям приходиться вступать с транснациональными пищевыми
корпорациями в жесткую конкуренцию. В связи с этим ассортимент
солода отечественных производителей должен быть разнообразным и
соответствовать требованиям ВТО. К сожалению, в настоящее время
нетрадиционные виды солода из различных злаков в основном
импортные.
Основной вид зерновοго сырья, используемого в нашей стране, для
прοизводства ферментированного солода - рожь. Однакο, рожь отнοсится
к прοблемным видам сырья для производства солодовых напитков, что
связано с высοким содержанием β-глюканов, которые увеличивают
вязкость затора.
Гречишныйи овсяный солод в России в промышленных масштабах
не производят, его закупают в европейских странах. Наша страна
является основным производителем гречихи в мире. В рамках
рассматриваемых тенденций особую актуальность представляет
инновационная технология ферментированного гречишного солода с
применением биостимуляторов – ферментных препаратов для создания
современной конкурентоспособной продукции[1, 2].
Применение безглютенового сырья для производства зернового
напитка в настоящее время является перспективным направлением в
области пищевой промышленности. Овес является источником
незаменимых аминокислот, витаминов, макро- и микроэлементов, а
также является безглютеновым сырьем. Гречиха превосходит другие
культуры по содержанию витаминов группы В: ниацина, рибофлавина,
фолиевой кислоты, тиамина. Белки гречихи отличаются хорошей
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усвояемостью и высоким содержанием незаменимых аминокислот,
фитостиролов,
фагопиринов,
микроэлементов,
растворимых
и
нерастворимых пищевых волокон. Гречиха может быть использованы
для приготовления солодовых экстрактов и других пищевых продуктов
для категории потребителей страдающих глютеновой непереносимостью,
так как не содержат глютена.
Разработка технологии производства солодового экстракта
начинается с получения солода из гречихи и овса. Принципиальная схема
получения солодового экстракта приведена на рисунке.

Рисунок – Принципиальная схема получения солодового экстракта
Учитывая роль питания в здоровье нации, многие страны, в том
числе РФ, приняли и внедряют национальные концепции
государственной политики в области здорового питания. Активное
участие государства в решении вопросов конкурентоспособности имеют
стратегическое значение, связанное с устойчивым развитием
отечественного производства и повышением качества жизни российских
граждан. Указом Президента РФ от 21 января 2020 г. № 20 утверждена
Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации.
Гречиху и овес моют, снимают сплав, добиваются того, чтобы
последняя вода была практически чистой. Для дезинфекции вводят
раствор КМпО4 из расчета 25–50г/м3 воды. Зерно замачивают при

150

температуре 14-16 °C в течение 48 ч. К концу замачивания влажность
зерна должна быть 45–48 %. Замоченное зерно направляют на
проращивание в солодорастильный ящик. Минимальная температура в
начале проращивания 14°C, максимальная температура в конце
проращивания 18-20 °C. Продолжительность проращивания 5суток.
Ворошение 2 раза в сутки.
Затирание солода ведут настойным способом.При температуре 6163 °С при этой температуре выдерживают 30 минут далее проводят
подогрев массы до 70-72°С и выдержка 30 минут, при 76-78 °С
выдерживают до полного осахаривания (проверяют по йодной пробе).
Осахаренный затор подают на фильтрацию. Полученное солодовое сусло
упаривают и получают солодовый экстракт. Таким образом, полученный
солодовый экстракт из гречишного и овсяного солодов, можно
использовать для производства зерновых напитков с использованием
различных видов микроорганизмов [3].
Получение солодового экстракта и создание на его основе
зерновых напитков с одной стороны обеспечивает возможность
регулирования
потребления
организмом
человека
жизненно
необходимых соединений, с другой стороны, позволяет насытить
продовольственный рынок продуктами на основе безглютенового сырья.
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УДК 637.146.3/.681.9
КЕКСЫ ДЛЯ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Л.А. Лобосова, Т.Н. Малютина, В.О. Волкова,
А.А. Медкова, Н.С. Деревщиков, В.Ж. Тигранян
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
У детей школьного возраста большие умственные и физические
нагрузки. Их организм активно растет. Поэтому детям старше 7 лет
необходимо сбалансированное здоровое питание. Количество углеводов,
получаемых с пищей, для школьников должно быть в 4 раза больше, чем
белка или жира. Быстрые углеводы, представленные в меню ребенка
сладостями, должны составлять до 10-20% всех углеводов.
Молочные продукты, фрукты, хлеб, злаки должны обязательно
присутствовать в рационе.
Мучные кондитерские изделия, в том числе кексы, пользуются
популярностью у детей школьного возраста.
Поэтому актуальной является задача разработки технологии кексов
с новыми видами сырья, например кисломолочного (кефир, сметана,
творог, йогурт).
Нами предложено использование простокваши в составе кексов.
Простокваша богата минеральными веществами: фтор, медь, хром,
йод, железо, фосфор, магний, калий, кальций, сера и др., витаминами: С.
А. РР, Н, группы В, в ней содержатся незаменимые и заменимые
аминокислоты, например триптофаны, фенилаланины, цистеины,
лейцины и др., жирные кислоты.
Высокое содержание кальция и фосфора, оказывает благотворное
влияние на крепость костной ткани, состояние зубов, способствует
правильному развитию и росту детского организма.
За контрольный образец приняли рецептуру кекса «Столичный».
При разработке новой рецептуры кекса уменьшали количество
меланжа на 20 % и сливочного масла на 30 % за счѐт введения
простокваши в пересчѐте на сухие вещества.
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Время выпечки кексов – 20-25 мин при температуре 200 оC.
Показатели качества определяли через 24 ч после выпечки.
Образцы кексов по показателям качества не уступали
контрольному образцу и соответствовали требованиям ГОСТ.
Их поверхность выпуклая, с характерными трещинами, изделие без
следов непромеса, пористость равномерная, структура – мягкая,
пористая, без уплотнений и пустот. Цвет мякиша нежно кремовый.
Высота кекса «Новинка» с простоквашей на 0,5 см выше, чем в
контрольном образце.
Общее количество мезофильных аэробных, факультативноанаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) определяли по ГОСТ
10444.15-94 и количество плесеней, дрожжей по ГОСТ 10444.12-88. В
исследуемых образцах, которые хранились 14 суток, количество
КМАФАнМ в пределах допустимых значений (2·102КОЕ/г), а дрожжи и
плесени отсутствуют, что соответствует требованиям ТР ТС 021/ 2011.
На основании проведенных исследований рекомендован срок
хранения кекса «Детский» при 18±3 оC и относительной влажности
воздуха не выше 75% – не более 14 суток.
Рассчитана пищевая ценность изделий. Показано, что
в
разработанном
изделии
количество
микронутриентов
увеличилось: кальция – в 3,3; железа – в 1,2; фосфора – в 1,5; цинка – в 2
раза.
Добавление простокваши в рецептуру кексов позволит расширить
ассортимент мучных кондитерских изделий, обогатить их полезными
функциональными ингредиентами, которые присущи кисломолочному
виду сырья и рекомендовать изделие для питания школьников при
формировании обедов в столовых.
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УДК 664.644.8
ЛЕЦИТИНЫ В ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ И МУЧНЫХ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
И.М. Жаркова1, С.Я. Корячкина2, А.А. Каплунова1
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия,
2
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им.
И.С. Тургенева», г. Орел, Россия
1

Растительные лецитины, широко используемые в пищевой
промышленности в качестве эмульгаторов, представляют собой смесь
природных липидов, содержащих более 50% фосфолипидов. Лецитин
относится к поверхностно-активным веществам. Он позволяет получить
устойчивые эмульсии в системах масло-вода. Данная пищевая добавка
пользуется спросом при изготовлении широкого спектра пищевых
продуктов, в том числе мучных кондитерских изделийдля улучшения
качества теста и получения стойких эмульсий [1-3].
В рецептуры многих вафельных изделий входят естественные
эмульгаторы (яичные продукты), но их, зачастую, бывает недостаточно,
чтобы получить изделия высокого качества. Эмульгаторы важны для
вафельного теста еще и тем, что позволяют снизить вязкость вафельного
теста с сохранением хрустящих свойств и увеличением прочности листа
[4]. Для уменьшения вязкости вафельного теста в рецептуру вводят
пищевые добавки: протеолитические ферменты, поверхностно-активные
вещества (лецитин). Композиты на основе лецитинов имеют более
широкий спектр функциональных свойств, чем стандартный лецитин.
Они обладают высокой эмульгирующей способностью, значительно
снижают вязкость теста, улучшают вкус продукта.
Исследована
возможность
применения
эмульгаторов
(дистиллированного
глицеролмоностеарата,
лецитина
и
сорбитанмоностеарата) в технологии пирожных, содержащих соевое
молоко, но из рецептуры которых исключены яйца [5].
В бисквитах, вафлях и пирогах 1-3 % лецитина обеспечивают
распределение жиров, облегчают смешивание. При производстве
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бисквитов и кондитерских изделий эта экономия времени важна,
поскольку в свою очередь ускоряется процесс развития теста, что делает
печенье, крекеры и пироги более нежными. Лецитины также помогают
при создании однородного цвета корочки и уменьшают опасность
разрывов, так как жир более равномерно распределен [6].
Использование 1-2 % лецитина при изготовлении мучных
кондитерских изделий придает тесту более свободную текучесть, более
однородный цвет, более гладкую структуру, более однородную текстуру,
способность к более длительному хранению и большую стабильность
аромата [6, 7].
Лецитин легко смешивается с тестом и помогает контролировать
его консистенцию. Благодаря эмульгирующему действию, лецитины
заставляют сладкое, сдобное тесто казаться более сухим и упрощают его
машинную обработку. В этом случае процент бракованных изделий,
особенно на ротационных участках, заметно уменьшается.Наконец,
лецитины могут служить заменителями яиц. Правильно подобранный
тип лецитина улучшает слоистость и структуру теста [6].
Патентом [8] предусмотрено введение в рецептуру заварного
пряника жирового продукта в виде растительного жира или маргарина,
предварительно пластифицированного и смешанного с поверхностноактивным веществом в виде лецитина или фосфатида в количестве 1,01,5 мас.% от общей массы жирового компонента.
Фирмой-производителем лецитинов ООО "Протеин плюс"
запатентован состав улучшителя для мучных кондитерских изделий,
масс. %: дистиллированные моноглицериды 13,0-14,2, эфир
полиглицерина и жирных кислот 3,0-3,4, лецитин 19,3-20,5, сахар белый
19,5-23,7, пропиленгликоль 2,1-2,7, вспомогательный эмульгатор 7,8-8,2,
калий сорбиновокислый 0,1-0,3, вода – остальное [9]. Применение такой
композиции позволяет улучшить однородность теста, облегчить его
формование, повысить рассыпчатость таких изделий, как печенье и
пряники, увеличить хрупкость вафель.
Лецитины применяют также при производстве изделий
специального назначения, например, для людей, страдающих
непереносимостью пшеничного белка. Немецкие и итальянские фирмы
вырабатывают изделия, предназначенные для лиц с непереносимостью
глютена (больных целиакией) и ряда типичных пищевых аллергенов
(коровьего молока, яиц, сои). В качестве эмульгатора соевый лецитин
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введен в рецептуру таких изделий. Это хлебцы вафельные кукурузные,
вафли кукурузные, печенье кукурузное бисквитное с абрикосами,
печенье кукурузное бисквитное, батончик в шоколаде с орехами,
вафельный рожок для мороженого, сэндвич с ванильной начинкой,
двойной шоколадный сэндвич, шоколадный батончик "Большая
перемена", хрустящее карамельное печенье. Так, для приготовления
изделия "Крендельки-Брецельки с семенами кунжута" применяют
лецитин из сурепицы, шоколадного батончика со вкусом апельсина и
шоколадного батончика "Перемена" – рапсовый лецитин. Лецитины
используют в качестве эмульгаторов при производстве вафель c какао без
глютена, вафель ванильных без глютена и др.
Безглютеновые лецитиновые гранулы под торговой маркой
Augason Farms изготавливают из соевой муки, жидкого лецитина и
доломита [10]. Они предназначены для производства как хлебобулочных,
так и мучных кондитерских изделий.
При введении в рецептуру хлеба с целью его обогащения до 6 %
сухого цельного или сухого обезжиренного молока происходит снижение
качества хлеба по отдельным показателям. Нивелировать отрицательное
влияние добавки в этом случае возможно с помощью внесения лецитина
[11].
Применение лецитина в дозировке 2 % эффективно для улучшения
органолептических характеристик хлебобулочных изделий из смеси
пшеничной муки и муки киноа [12].
Запатентована композиция заменителя яиц, применяемая при
производстве хлебобулочных изделий, которая содержит в пересчете на
сухое вещество, мас.%: белка 35-85, растительного масла – 10-50;
стеароил-лактилата – 0,5-5; углеводов – 0,5-15 и растительный лецитин в
количестве до 3 мас.% (в пересчете на фосфатиды). При этом белок
состоит из соевого белка (не менее 50 мас.%) и яичного белка [13].
Данная композиция предназначена для замены части или всех яиц или
яичного порошка в рецептурах хлебобулочных изделий. Важной целью
служит снижение содержания холестерина в изделиях за счет
исключения яичного желтка. Массовая доля влаги в композиции может
колебаться в широких пределах: от 1 до 84 %, что отражается на сроках и
условиях ее хранения.
В работе [14] приведены результаты исследований применения
гидролизованных лецитинов со степенью гидролиза от 40 до 80% для
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устранения негативных последствий (снижения упругих свойств мякиша,
приводящего к крошковатости) при обогащении хлебобулочных изделий
пищевыми
волокнами
«Витацель».
Важнейшим
результатом
использования данных препаратов в технологическом аспекте является
повышение формоудерживающей способности теста и упругих свойств
мякиша и придание хлебобулочным изделиям хорошо развитой
пористости. Эти препараты фосфолипидов (лецитинов) обладают также
самостоятельной физиологической ценностью.
В работе [15] показана эффективность использования лецитинов
качестве криопротекторов при производстве хлебобулочных изделий с
замораживанием тестовых заготовок.
Анализ научно-технической литературы и патентной информации
свидетельствует о большом внимании, которое привлекают к себе
лецитины в технологии хлебобулочных и мучных кондитерских
изделий.При этом следует отметить, что лецитины обладают высокой
биологической эффективностью и могут оказывать профилактическое
действие в отношении ряда заболеваний [16].
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УДК 664.135
НОВЫЙ ДИЕТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ С НИЗКИМ
ГЛИКЕМИЧЕСКИМ ИНДЕКСОМ
И.В. Плотникова, Н.Н. Мирзебалаева, И.С. Наумченко,
В.Ж. Тигранян, В.Е. Плотников
ФГБОУ ВО «Воронежский университет инженерных технологий», г.
Воронеж, Россия
«Carob» (кэроб) – натуральный пищевой продукт растительного
происхождения,
который
можно
встретить
в
магазинах,
специализирующихся на спортивном и здоровом питании. Получают его
из сочной и сладкой мякоти плодов (стручков) с розовым оттенком
рожкового дерева семейства бобовых Сеpatonia siliqua L.,
произрастающего на побережье Средиземного моря,
путем ее
высушивания и измельчения до порошкообразного состояния
влажностью около 4 %. Крупнейшими импортерами кэроб являются
Австралия, Испания, Кипр, Турция и Португалия.
Кэроб является новомодным и перспективным сырьем, его уже
используют преимущественно в кондитерской и хлебопекарной
промышленности как природный заменитель сахара, какао-продуктов и
кофе. Так, 15-30 % какао-порошка можно заменить на кэроб без
изменения вкусовых качеств таких продуктов, как плиточный шоколад,
шоколадная паста, глазурь, печенье, кексы и многих других. В сухих
полуфабрикатах для выпечки, в состав которых входит жир и масло,
замена какао-порошка на кэроб дает положительный эффект. Продукты,
содержащие кэроб, устойчивы к окислению, поскольку в отличие от
какао-продуктов, кероб не содержит жира, что позволяет увеличить срок
годности изделий.
Кэроб является полезным для здоровья диетическим продуктом с
низким гликемическим индексом – 40 ед, который имеет розовый
оттенок, приятный запах, напоминающий жареные орехи, по вкусу
сладкий с тонкой кислинкой, напоминает какао-порошок, однако по
сладости он намного слаще какао-порошка, так как содержит
значительное количество сахаров (48-56 %), преимущественно сахарозы,
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глюкозы и фруктозы, плюс 18 % целлюлозы и гемицеллюлозы. Порошок
ценится не только из-за низкой жирности, но и за разнообразный
химический состав, богатый витаминами и микроэлементами. В нем по
сравнению с шоколадом на треть меньше калорий – 222-229 ккал и не
содержит: психотропных веществ (кофеина и теобромина), холестерина,
сальсолинола, который вызывает привыкание, фенилтиламина, который
у чувствительных к нему людей вызывает мигрень, фроламина, который
вызывает аллергию, щавелевую кислоту, которая не дает организму
полноценно использовать кальций и цинк, необходимые для
формирования здоровой кожи. В его составе отсутствует глютен, он не
обладает аллергенностью как шоколад, не содержит оксалатов,
связывающих кальций и способствующих образованию почечных
камней, не вредит зубам, поэтому кероб можно использовать при
разработке продуктов для детского питания, больных целиакией и
сахарным диабетом. В продукте содержится много фенольных
антиоксидантов, которые в организме уничтожают вредные свободные
радикалы и оказывают антибактериальное действие, что также
способствует увеличению срока годности продуктов.
В состав кэроб входит 4-8 % растительного белка, содержащего
значительное количество аргинина и полный набор заменимых и
незаменимых аминокислот, незначительное количество жиров – 0,2-0,7
% и большое количество пищевых волокон – 39,8 %, которые оказывают
благотворный эффект на микрофлору кишечника, в нем также
содержатся пектиновые вещества и комплекс витаминов группы B (В1,
В2, В4, B5, B6), С, Е, РР. Минеральный состав кэроб включает калий,
кальций, магний, натрий, медь, железо, марганец, цинк, никель, барий,
фосфор, причем кальция в нем больше чем в молоке.
Комплексное сочетание полезных органических соединений,
отсутствие антигенов и низкое процентное содержание жиров позволяют
назвать кэроб продуктом с массой полезных и профилактических
свойств, а именно: улучшение пищеварения, лечение желудочнокишечных расстройств, снижение содержания в крови «плохого»
холестерина
–
липопротеидов
низкой
плотности,
оказание
антиканцерогенного,
антиоксидантного
антибактериального,
антипаразитарного и успокаивающего действия, способность снижения
массы тела за счет потери жировой ткани. Согласно данным различных
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исследований, кэроб содержит полифенольные соединения, которые
необходимы
для
профилактики
появления
злокачественных
формирований, при этом порошок агрессивно воздействует на атипичные
клеточные структуры. Благодаря всем выше перечисленным свойствам,
изделия с кэроб разрешены к употреблению беременным женщинам,
диабетикам, людям, сидящим на диете, и детям от 3 лет, так как в нем
содержится дубильный танин, чрезмерное употребление которого может
негативно сказаться на психическом состоянии ребенка.
Употребление
кэроб
в
продуктах
способствует
усваиванию полезных микроэлементов, укреплению иммунной системы,
омоложению организма, нормализации работы желудочно-кишечного
тракта, снижению уровня холестерина в крови, предупреждению
патологии
сердца,
сосудов,
профилактике
развития
рака,
стимулированию хорошего настроения и самочувствия.
Продукты, в которых сахар и какао-порошок полностью или
частично заменяют на кэроб, в большей степени подходят людям с
избыточным весом, сидящим на диете, больным сахарным диабетом изза высокого процента в продукте дубильных веществ, пищевых волокон
и клетчатки. Отсутствие в составе кэроба глютена позволяет употреблять
его больным целиакией.

161

УДК 641.05; 612.39
НУТРИГЕНОМИКА КАК НАУЧНЫЙ БАЗИС РАЗРАБОТКИ
ПРОДУКТОВ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО ПИТАНИЯ
И.А. Никитин1, Ш. Муталлибзода1, Ю.Н. Труфанова 2
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
технологий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», г. Москва,
Россия
2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
1

Классические исследования в области физиологии питания
изучают влияние макро- и микронутриентов, определяя физиологические
потребности в них и последствия дефицита или избытка. Основной
целью этих исследований является обоснование принципов
сбалансированного питания, основанных на предотвращении дефицита
или избытка питательных веществ. Однако, в настоящее время очевидно,
что потребление питательных веществ в количествах, предотвращающих
классические симптомы их дефицита, все еще может быть
недостаточным для долгосрочного здоровья, так как постоянно
появляются новые факторы и новые методы оценки этих оптимальных
уровней, рекомендуемые суточные нормы потребления питательных
веществ меняются, и, вероятно, данная тенденция продолжится [1].
Кроме того, большая часть проводимых в контексте данного подхода
исследований подразумевает, что все люди имеют одинаковые
ранжированные по возрасту, полу и физической активности
физиологические потребности. Однако становится все более очевидным,
что не все люди получат одинаковую пользу от одинакового режима
питания, то есть существует ряд «скрытых» факторов, влияющих на их
пищевой фенотип. Это влечет за собой необходимость в изучении
вопросов взаимодействия питания человека с его генотипом.
Установление корреляций и взаимосвязей генов и нутриентных
потребностей позволят не только сформировать меню, которое пойдет на
пользу здоровью, но и разработать продукты, оптимальные для питания.
Концепция «генетического» питания приобрела огромную популярность
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в Европе и США. Результатом исследований взаимосвязи генетики
человека с оптимальным для него рационом стало появление новых
направлений в генетике и нутрициологии – нутригенетики и
нутригеномики [2].
Нутригеномика изучает как различные нутриенты могут влиять
на экспрессию генов, составляющих геном человека. Эта область
признается важной для понимания роли диеты в поддержании гомеостаза
(благополучия), предотвращении риска хронических заболеваний или
замедлении прогрессирования заболевания.
В 2004 г. Дж. Капут и Р.Л. Родригес выдвинули пять основных
постулатов, определяющих нутригеномику как научно-практическое
направление [3]:
-химические компоненты пищи прямо или косвенно влияют на
геном человека, изменяя работу генов;
- при определенных условиях и при определенном генотипе
питание может стать важным фактором развития заболевания;
- некоторые гены, регулируемые питанием (определенной
диетой), определяют частоту, тяжесть болезни, ее прогрессирование
(связь с индивидуальным генотипом);
- индивидуальный геном определяет баланс между здоровьем и
болезнью;
- с помощью диеты можно активно влиять на работу генов
(персонализированная нутрициология для профилактики и лечения
хронических болезней).
Цель нутригеномики заключается в достижении положительного
эффекта от применения конкретных пищевых диет для предупреждения
заболеваний и дальнейшего улучшения здоровья. Достижение такого
эффекта требует разработки современных аналитических подходов с
внедрением биоинформатики для интегрирования результатов
транскриптомики, протеомики и метаболомики с информатикой и
информацией, которую они представляют [2].
Основными задачами нутригеномики являются:
- исследование влияния питания на метаболические процессы и
контроль гомеостаза;
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- оценка процессов регуляции и их динамики на ранних этапах
формирования болезней, ассоциированных с питанием;
определение
взаимосвязей
патогенеза
болезней
с
индивидуальным геномом больного человека.
Кроме того, поскольку компоненты пищи, попадая в организм,
подвергаются химическому расщеплению, активации, детоксикации и
выведению, можно говорить о вопросах генетического контроля
процессов детоксикации, которым сегодня уделяется пристальное
внимание. Все этапы детоксикации обеспечиваются соответствующими
ферментами, синтез которых контролируется многочисленными генами и
целыми семействами генов – генными сетями. Присутствие аллельных
(полиморфных) вариантов каждого гена модулирует биохимический
(ферментативный) профиль, который в итоге обуславливает особенности
индивидуальной чувствительности каждого человека к пищевым
продуктам [4].
Особенности нутригеномики были изучены, например,
в
отношении сахарного диабета 1 и 2 типов. Подробные генетические
исследования, проведенные в Финляндии, показали, что доля лиц с
высоким риском сахарного диабета 1 диабета по генам локуса HLA
снизилось на 20%, но значительно возросла доля лиц с «протективным»
HLA генотипом. Однако, за последние 30 лет в стране резко увеличилось
количество сахарного диабета 1 типа. Анализ показал, что подъем
заболевания обуславливался не действием неблагоприятных внешних
факторов, а фактором питания – раннее употребление коровьего молока.
Была показана прямая зависимость частоты заболевания от
энергетической ценности диеты и обратную – от доли растительной
пищи в ежедневном рационе человека. В результате проведенных
исследований все основные пищевые продукты по степени риска
развития сахарного диабета 1 типа были распределены на три группы –
молоко и молочные продукты (1-я группа), мясо (2-я группа) и крупы (3я группа) [5].
Нутригеномика исследует не только влияние питания на геном,
но и на весь протеом, метаболизм белков и метаболические системы
организма. Фундаментальной основой этого направления является поиск
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того, как здоровый фенотип переходит в фенотип хронического
заболевания путем изменения экспрессии генов или путем изменения в
функционировании белков и ферментов, и то, как пищевые ингредиенты
регулируют прямо или опосредованно геномную экспрессию, и в
дальнейшем разработка рекомендаций персонализированной диеты [2].
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Секция 2. Перспективы увеличения ресурсного потенциала
сельскохозяйственного производства
УДК 664.8.03
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИЗВЛЕЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ ПУТЕМ СВЧ
ЭКСТРАГИРОВАНИЯ
В.Ю. Овсянников, В.В. Торопцев, С.А. Трунов,
Т.Е. Шинкарева, М.А. Лобачева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В настоящее время пищевая промышленность в России
претерпевает ряд проблем, которые в большей мере связаны со
спецификой производства. Недостаток опыта работы, а также
современного и инновационного оборудования на предприятиях,
быстрый темп жизни, а также колоссальная конкуренция приводит к
тому, что практически на всех этапах производства происходит потеря
необходимых питательных компонентов, биологически активных
веществ, витаминов и минералов в продуктах питания.
Это приводит к поиску новых соединений и композиций с
уникальными химическими и органолептическими свойствами, а также
биологически активных веществ (БАВ), содержащих витамины, макро- и
микроэлементы, которые необходимы организму человека [1].
Исследование сырья растительного и животного происхождения
включает в себя следующие этапы: идентификация и экстракция
клеточного материала, разделение и выделение интересующих
компонентов, характеристика выделенных соединений и количественная
оценка. Экстракция – это первый важный шаг в приготовлении
необходимой формулы требуемого биологического соединения.
Значительное усилие было сделано исследователями для того, чтобы
найти эффективные методы экстракции, получить высокую
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эффективность и результативность. Эффективность относится к выходу
экстракта, а результативность к потенциалу экстракта.
СВЧ–обработка нашла широкое применение в производстве пищевых
продуктов, в том числе для извлечения экстрактивных веществ из
сельскохозяйственного сырья, ввиду своих преимуществ, положительно
влияющих на качество изготовляемой продукции [2].
Целью экстрагирования является десорбция молекул, представляющих
интерес для активных участков клеточной матрицы, поскольку он будет
определять характер и количество извлеченных молекул. Добыча
натуральных продуктов, как правило, твердожидкого типа, то есть твердое
вещество, клеточная матрица, смешивается с жидким, экстракционным
растворителем.
Процесс экстрагирования с применением СВЧ-воздействия является
одним из интенсифицирующих методов экстракции. Микроволновое
излучения проникая в структуру материала, оказывает тепловое влияние на
обрабатываемый материал. Излучение взаимодействует с полярными
молекулами посредством ионной проводимости и дипольного вращения,
сопровождающихся высвобождением теплоты. Степень нагрева материала
зависит от диэлектрической проницаемости материала. Эффективность СВЧ
обработки связана с процессом нагрева, который значительно повышает
внутреннее давление клеток, вызывая их разрушение. Экстрактивные
вещества после вскрытия клеток переходят в окружающий клетку
растворитель [3].
Ионная проводимость и дипольное вращение обычно появляются
одновременно, но зависят от типа используемого растворителя заряда и
размера ионов, присутствующих в клеточной матрице. Наиболее часто
встречающиеся в СВЧ экстракционные растворители-это те, которые
обладают сильной диэлектрической постоянной. Это относится к полярным
растворителям, которые имеют постоянный диполь и, следовательно, будут
сильно поглощать микроволны, в отличие от неполярных растворителей,
которые обладают низкой диэлектрической постоянной. Однако
селективность экстракции и способность среды взаимодействовать с
микроволнами могут быть модулированы с использованием смесей
растворителей или только аполярных растворителей. В некоторых случаях
клеточная матрица сама взаимодействует с микроволнами. Микроволны
избирательно облучают полярные соединения, присутствующие в различных
типах растительных и животных тканей.
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При использовании СВЧ-излучения оказывают существенное влияние
на выход и качество экстрактапять основных параметров: характер
растворителя, время и температура экстракции, мощность облучения и
характер клеточной матрицы [3].
Характер и объем растворителя. Выбор растворителя для СВЧэкстрагирования имеет основополагающее значение для достижения
оптимального процесса экстракции. Как и в случае с другими методами
экстракции этот выбор определяется растворимостью молекул,
представляющих интерес, и взаимодействиями растворителя с клеточной
матрицей. Однако в СВЧ экстракции выбор растворителя в основном связан с
его способностью поглощать микроволны.
Объем растворителя должен быть достаточным для того, чтобы
клеточная матрица оставалась погруженной в течение всего процесса
извлечения биологически активных веществ. Оптимальные соотношения
жидкость- твердое вещество, чаще всего встречающиеся в научной
литературе, обычно расположены между 10:1 и 50:1 (мл: мг).
Время извлечения. Время извлечения является одним из преимуществ
СВЧ-экстракции, поскольку оно обычно короткое: от нескольких секунд до
нескольких минут. Кроме того, было показано, что более длительное время
экстракции не обязательно повышает эффективность экстракции и вызывает
более высокий риск распада термолабильных молекул и биологических
соединений.
Температура извлечения. Температура является одним из наиболее
важных параметров, поскольку она помогает улучшить качество получаемого
конечного экстракта. Повышение температуры вызывает снижение вязкости
растворителей и, следовательно, лучшую диффузию растворителей во
внутренние части клеточной матрицы. Таким образом, эффективность лучше
при высоких температурах, поскольку десорбция молекул, представляющих
интерес, увеличивается. Следует подчеркнуть, что в замкнутых системах
могут быть использованы температуры выше точки кипения растворителей,
тем самым повышая эффективность экстракции.
Мощность облучения. Мощность облучения выбирается в зависимости
от температуры и времени извлечения, которое требуется применить. Она
обычно минимизируется, чтобы избежать слишком высоких температур
экстракции, и, наоборот, увеличивается, чтобы уменьшить время экстракции.
Природа матрицы. Содержание воды в клеточной матрице имеет
большое значение в процессе экстракции, так как молекулы воды,
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обладающие сильной способностью поглощать микроволны, играют важную
роль в процессе разогрева. Таким образом, для получения воспроизводимых
результатов требуется предварительный контроль содержания воды в
клеточной матрице, подлежащей извлечению.
По сравнению с обычными методами экстракции, основными
преимуществами СВЧ являются его быстрота, уменьшение объема
используемого растворителя и повышение эффективности экстракции. Кроме
того, микроволновая экстракция проста в использовании и недорога. Тем не
менее, это метод экстракции, который требует дополнительной стадии
фильтрации и/или центрифугирования для удаления твердых частиц после
экстракции [4].
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УДК 547.97
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ «СУЛЬФИТНОАММИАЧНОГО» САХАРНОГО КОЛЕРА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
ДЛЯ ОКРАСКИ МИНЕРАЛЬНЫХ НАПИТКОВ
В.М.Болотов, П.Н.Саввин, Е.В.Комарова, И.Н.Воронцов
ФГБОУ ВО«Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Минеральные напитки природных источников содержат катионы
калия, натрия, кальция и магния, а также такие анионы как сульфаты,
хлориды и бикарбонаты. Присутствие этих соединений в составе
напитков определяет
их щелочность, а также способность
взаимодействовать
с
некоторыми
натуральными
красителями
полифенольного типа (антоцианы, флавонолы и другие), что приводит
к изменению окраски красящих веществ [1].
Сахарные колеры содержат в качестве основных красящих
соединений карамелизованные углеводы и меланоидины, обладающими
слабыми комплексообразующими свойствами, а поэтому колеры этого
типа можно использовать для окраски минерализованных напитков.
Среди сахарных колеров «сульфитно-аммиачный» сахарный
колер Е150d имеет наибольшее содержание красящих соединений, а
поэтому производители предпочитают использовать именно этот продукт
в качестве пищевого красителя.
Рецептура колера Е150d предусматривает применение при его
производстве сульфитных и аммиачных солей с целью получения
максимального количества красящих соединений.
Использование сульфитов щелочных металлов (например,
сульфита натрия) предполагает создание в реакционной массе водного
раствора углевода щелочной среды за счет гидролиза соли, а
восстановительные и нуклеофильные свойства сульфит-аниона
способствуют подавлению реакций окисления альдегидных групп
углеводов, протекающих при высокой температуре в присутствии
кислорода воздуха, что способствует увеличению содержания красящих
соединений.
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Однако, сульфит-анион обладает также нуклеофильными
свойствами и вступает в реакцию присоединения по карбонильной
группе углеводов, что ингибирует реакции кротоновой конденсации,
вызывающей образование значительного количества окрашенных
веществ.
Блокирование карбонильной группы углеводов сульфит-анионом
ингибирует и реакции образования иминосоединений, протекающих
между редуцирующими сахарами и аммонийными солями.
Нами проведены исследования по влиянию компонентов
рецептуры сахарного колера Е150d на интенсивность окраски красящих
соединений в зависимости от порядка внесения реагентов в реакционную
массу и возможность применения колера Е150d (полученного из
глюкозо-фруктозного сиропа) для окраски минеральных вод на примере
минеральной газированной воды «Эдельвейс» и негазированной
природной воды «Святой источник».
Сахарный колер Е150d
получали термической обработкой
глюкозо-фруктозного сиропа с массовой долей углеводов 70% при
температуре 140-150оС с добавлением в реакционную массу сульфитных
и аммонийных солей в плоскодонном термоизолированном стакане из
нержавеющей стали при непрерывном перемешивании и температурном
контроле [1].
При проведении исследований применяли сульфит натрия
безводный и раствор гидроксида аммония.
Содержание красящих веществ сахарного колера определяли
измерением оптических плотностей на фотоэлектроколориметре КФК-2
при длинах волн 590 и 670 нм с последующим расчетным
экстраполированием величины оптической плотности для длины волн
610 нм в кювете с толщиной оптического слоя 10 мм 0,1% раствора
сахарного колера.
Численные
характеристики окраски исследуемых образцов
определяли
сканерометрическим
методом
с
использованием
планшетного сканера HPScanjet3570C и применением компьютерной
обработки изображений в режиме RGB [2,3].
Сахарный колер Е150d получали двумя способами.
По способу 1 (колер Е150d1) к водному раствору глюкозофруктозного сиропа добавляли сульфит натрия, а затем после нагрева
реакционной массы до температуры 100оС вводили необходимое
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количество раствора гидроксида аммония. При температуре процесса
140–150оС смесь становилась вязкой темно-коричневого цвета, далее
добавляли горячей воды.
По способу 2 (колер Е150d2) к нагретому до температуры 80–90оС
водному раствору сиропа добавляли двумя порциями раствор гидроксида
аммония, а при температуре реакционной массы 110оС – сульфит натрия.
При температуре 120оС смесь становилась вязкой темно-коричневого
цвета. При температуре 140оС процесс получения колера прекращали и в
краситель добавляли горячей воды.
Основные результаты физических свойств сахарных колеров
представлены в таблице.
Таблица - Основные физические показатели сахарных колеров,
полученных из глюкозо-фруктозного сиропа различными способами
Наименование
показателя

Нормируемые
значения

Значение показателя
Е150d1

Е150d2

Плотность при
1 о
20 С, г/см3

1,26

1,34

1,36

Массовая доля
2
сухого вещества, %

40,0 - 75,0

70,0

75,0

Содержание
красящих веществ,
оптическая
3
единица
плотности при
λ = 610 нм

0,10 - 0,60

0,15

0,32

Результаты таблице показывают, что сахарный колер, полученный
по 2 способу, имеет в 2 раза больше содержание красящих веществ.
Цветометрические rgb-характеристики сахарных колеров Е150d1 и
Е150d2 представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Цветометрические rgb-характеристики окраски водных
растворов сахарных колеров Е150d, полученных различными способами
при различной доли (υ, %) красителей.
Представленные колеры имеют схожий цветовой профиль. Точки
смены оттенков окраски для образцов обоих колеров находятся при
объемной доли 0,1 и 0,6%.
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Интенсивность окраски раствора 75 усл. ед. для рассмотренных
образцов достигается при объемной концентрации (%) для Е150d1 –
0,85, для Е150d2 – 0,45.
Для проведения исследований по возможности окраски
минеральных напитков готовили 1%–растворы красителя в минеральной
газированной воде «Эдельвейс» и природной негазированной воде
«Святой источник» в герметично закрытой стеклянной посуде.
Хранение окрашенных напитков осуществляли при комнатной
температуре в условиях рассеянного освещения.
Сохранность окраски напитков контролировали периодическим
отбором проб для изучения спектральных характеристик на
фотоэлектроколориметре КФК–2.
Результаты сохранности окраски напитков при хранении в течение
30 суток представлены на рисунке 2 и 3.
А, усл.е
д

1

2

3

4

5τ, дни

где: 1 – λ=364 нм; 2 – λ=400 нм; 3 – λ=440 нм; 4 – λ=490 нм; 5 –
λ=540 нм.
Рисунок 2 – Изменение спектральных характеристик
минеральной газированной воды «Эдельвейс» при хранении, содержащей
1 % краситель E150d (КФК-2, l = 1мм).
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А, усл.ед

1

2

3

4

5

τ, дни

где: 1 – λ=364 нм; 2 – λ=400 нм; 3 – λ=440 нм; 4 – λ=490 нм; 5 –
λ=540 нм.
Рисунок 3 – Изменение спектральных характеристик природной
негазированной воды «Святой источник» при хранении, содержащей 1 %
краситель E150d (КФК-2, l = 1 мм).
Анализ представленных спектральных характеристик окрашенных
напитков при хранении указывает на незначительные изменения
цветности в области 400 нм при стабильных показателях в других
областях спектра.
Таким образом, проведенные исследования показали, что
эффективность технологии производства «сульфитно-аммиачного
сахарного колера» определяется не только химическим составом
рецептурных компонентов, но и порядком их внесения в реакционную
массу красителя.
Отмечено, что окрашенные минеральные напитки сахарным
колером Е150d (полученного из глюкозо-фруктозного сиропа) имеют
достаточно стабильную окраску в течение месяца в присутствии солей
жесткости.
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УДК 664.858:[633.13+633.16]-021.632
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАПРАВЛЕННОГО БИОКАТАЛИЗА КАК
ПЕРСПЕКТИВА РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ В ПЕРЕРАБОТКЕ
ЗЕРНА
В.В. Румянцева, В.В. Коломыцева, В.В. Поликарпов
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им.
И.С. Тургенева», г. Орел, Россия
Основу рациона для сельскохозяйственных животных составляют
зерновые корма, уровень которых в рецептуре достигает 65-80%. Это
кукуруза, пшеница, овѐс, просо, рожь и другие. Зерно хлебных и
крупяных культур отличается высоким содержанием углеводов (80-85%),
средним или низким содержанием протеина (8-15%), содержание жира
колеблется от 2 до 5%.
Наиболее вероятная помеха, которая ограничивает использование
зернового сырья (ЗС) в больших дозах в рационах животных, очевидно,
их химический состав. Они содержит относительно высокий уровень
арабиноксиланов (3 – 9,5%) в качестве структурных углеводов клеточной
стенки эндосперма зерна, для которых у животных нет необходимых
эндогенных ферментов. Кроме повышенного содержания клетчатки,
сдерживающим фактором для применения большого количества ЗС в
комбикормах является наличие в нем бета – глюкана (до 10%), в
основном растворимого, малорастворимого пентозана и арабиноксилана
(5,8 - 12,3%).
По данным разных авторов, доказывающих, об антипитательных
факторах, обнаруженных в зерновых и других кормовых компонентах.
Антипитательный эффект некрахмалистых полисахаридов и вязкость
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содержимого желудочно – кишечного тракта зависит именно от
содержания в кормах растворимых в воде некрахмалистых
полисахаридов (пентозанов и бета - глюканов).
С учетом суммарного содержания некрахмалистых полисахаридов,
и особенно растворимой в воде фракции, по вязкости субстрата,
образующегося в пищеварительном тракте животного при потреблении
зерновых кормов, основные культуры распределяются так: наименьшую
проблему создает зерно кукурузы, затем пшеницы, тритикале, овса,
ячменя, ржи. Наибольшее количество растворимых в воде пентозанов и
бета – глюканов содержится в свежеубранном зерне.
Внедрение в практику кормопроизводства такого приема как
дробление зерна, повышает эффективность использования корма
животными. В дробленом зерне энзимы и, в частности, амилоза,
действуют через трещины и другие структурные дефекты крахмальной
гранулы, расщепляя амилозу, в то время как остовые углеводы
целлюлозно – лигнинового комплекса требуют особых ферментов для
своего расщепления. Последнее обстоятельство послужило основанием
для внедрения в практику промышленного животноводства экзогенных
ферментных
препаратов,
расщепляющих
трудногидролизуемые
компоненты. Добавка ферментов в комбикорма частично решает эту
проблему, но условия переваривания в ЖКТ животных не соответствуют
оптимуму их действия, к тому же часть активности может утрачиваться
на стадии гранулированния кормов. В связи с этим, применение
компонентов кормов с низкой питательной ценностью для существенной
замены дорогостоящих высокопитательных кормов ограничено. Таким
образом, на кормовую ценность можно направленно влиять
ферментными препаратами на стадии подготовки зерна к производству.
Цель работы – исследование влияния ферментного препарата
Целловиридин Г3х на изменение биологической ценности ячменя.
В качестве объекта исследования использовали ячмень сорта
Одесский 36, гидролиз осуществляли ферментным препаратом
целлюлолитического действия - Целловиридин Г3х (состав:
целлобиогидролаза (активность – 3522 ед/г), β-глюканаза (активность –
3084 ед/г), ксиланаза (активность – 728 ед/г) - ТУ 9291–008–05800805–
93). Количество белка в нешелушенном зерне ячменя и полученном
гидролизате определяли методом Кьельдаля, аминокислотный состав –
на высокоскоростном аминолизаторе HITACHI –835.

177

Обработка нешелушенного зерна ячменя заключалась в
биомодификации его оболочки с целью увлажнения до 30 %, так как
такая влажность является оптимальной для процесса измельчения зерна.
Ферментативный
гидролиз
производили следующим образом:
предварительно тщательно промытый в теплой воде ячмень замачивали в
соотношении 1:4 при температуре 40ºС в течение 1 часа. В результате
чего зерно
прогревалось равномерно по всему объему, а также
происходило набухание
целлюлозы и растворение экстрактивных
веществ, что приводило к ускорению реакции гидролиза клеточных
стенок ячменя. По истечении часа зерно промывали и замачивали на 60
минут при ферментсубстратном соотношении 1:4 раствором
ферментного препарата с концентрацией – 0,2 % к массе сухого зерна. С
помощью буферной соли рН (лактата натрия) раствора доводили до 4,5.
По окончанию гидролиза зерновой гидролизат подвергался
диспергированию на диспергатореHomogenizer 1094 фирмы «Текатор» до
однородной массы, затем высушивался при температуре 120 0С и
просеивался через сито № 27. Выход гидролизата составил 91 %.
Как показали результаты проведенных исследований для
гидролизата ячменя характерно высокое содержание следующих
аминокислот: лизина – 4,4 %, аспарагиновой кислоты – 8,0 %,
глютаминовой кислоты – 21,3 %, пролина – 12,1 %, валина – 9,3 %,
лейцина – 7,1 %, фенилаланина – 6,0 %,
Таким
образом,
применение
ферментного
препарата
целлюлолитического действия - «Целловиридин Г3х,» позволяет не
только решить проблему безотходной переработки ячменя (выход
продукта – 91 %), но и получит продукт высокой биологической
ценностью по сравнению с традиционными продуктами переработки
ячменя.
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УДК 665.38
МЕТОД ВЫДЕЛЕНИЯ ГЛИКОЛИПИДОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНЫХ
ЛЕЦИТИНОВ
С.А. Сонин, Е.П. Ачмиз, М.В. Слободяник
ФГБОУ ВО "Кубанский государственный технологический
университет", г. Краснодар, Россия
Гликолипиды представляют собой вещества, молекулы которых
состоят из липидной и углеводной частей, связанных химической связью.
Их основная функция в организме это поддержание межклеточной
адгезии между другими основными компонентами клетки, такими как
фосфолипиды и холестеролы.
Промышленное использование гликолипидов связано со
следующими отраслями промышленности: медицинская, косметическая,
сельскохозяйственная, пищевая, нефтедобывающая и другие.
В
большинстве своем гликолипиды выступают в качестве биологически
активных поверхностно-активных веществ (Био-ПАВ), которые входят в
состав лекарственных препаратов, моющих средств и эмульгаторов.
Кроме того Био-ПАВ позволяют снижать поверхностное натяжение и
способствуют дезактивации почв.
Методы получения гликолипидов в промышленных масштабах
представлены микробиологическим, химическим и энзиматическим
синтезами.
Методы основанные на химическом синтезехарактеризуются
низким выходом гликолипидов и осуществляются с использованием
катализаторов и растворителей, которые, как правило, обладают
определенной токсичностью.
Методы
микробиологического
синтеза
заключаются
в
культивировании бактерий, дрожжей или грибов на синтетической
питательной среде. Основной недостаток этих методов заключается в
высокой продолжительности и низком выходе готового продукта.
Энзиматический синтез предполагает модификацию уже
существующих соединений с использованием ферментов. Основной
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проблемой этой группы методов является создание устойчивой
гомогенной системы.
Авторами предложен новый способ выделения растительных
гликолипидов с использованием ферментативного гидролиза жидкого
лецитина, который отвечает требованиям "зеленой химии".
Известно, что жидкий лецитин содержит в составе около 60 %
ацетоннерастворимой фракции, включающей примерно 54 % полярных
липидов, из которых
49 % составляют фосфолипиды и 5 % гликолипиды. Большая часть лецитинов, производимых масложировыми
предприятиями России, не соответствуют требованиям ГОСТ 32052 по
массовой доле веществ нерастворимых в толуоле и, следовательно, не
могут быть использованы для пищевых целей, однако такие лецитины
могут использоваться как сырье для получения гликолипидов.
Предложенный способ основан на модификации молекул
фосфолипидов путем ферментативного гидролиза с целью изменения их
растворимости в полярных растворителях, что позволяет разделить
гликолипиды и фосфолипиды.
В ходе эксперимента был проведен гидролиз образцов
подсолнечного, соевого и рапсового лецитинов в присутствии
ферментов. Экспериментально определены основные параметры
процесса, влияющие на массовую долю ферментов, продолжительность
гидролиза и температурный интервал. В качестве функции отклика
использовали степень гидролиза, которая определялась по изменению
кислотного числа.
После завершения гидролиза отделяли водную фазу из которой, в
результате сушки, выделяли водорастворимые соединения, которые
подвергали экстракции полярным растворителем, для удаления
выделившихся при гидролизе жирных кислот.
В результате получали гликолипидный концентрат, который
анализировали методом ВЭЖХ-МС, для установления качественного и
количественного состава различных групп гликолипидов.
По результатам эксперимента было установлено, что степень
гидролиза фосфолипидов при установленных режимах составила более
80 %. Дальнейшая технологическая трансформация системы позволила
выделить до 75 % гликолипидов содержащихся в исходном продукте.
Исследования выполнялись в рамках государственного задания
Минобрнауки РФ FZEZ-2020-0004.
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УДК 664.7
РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ПО
ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ ПТИЦЕВОДСТВА В
БЕЛКОВЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ И РЫБ
В.Н. Василенко, Л.Н. Фролова, Н.А. Михайлова,
И.В. Драган, С.И. Жильцова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
В Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации
и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до
2030 года, утвержденной в январе 2018 г., в качестве основной цели
обозначено формирование и перспективное развитие промышленности
по обработке, утилизации и минимизации количества отходов, не
подлежащих дальнейшей утилизации, с применением мирового
принципа 3R (предотвращение образования отходов, повторное
использование, переработка во вторичные ресурсы).
Указанная цель подразумевает под собой максимальное вовлечение
отходов в производственный оборот, планомерное снижение количества
отходов, которые невозможно утилизировать, а также обеспечение этой
отрасли
промышленности
современным
высокотехнологичным
оборудованием. Предполагается, что в период 2016–2030 гг. объем
образования отходов производства и потребления снизится на 8,8 %,
доля утилизированных и обезвреженных отходов в общем объеме
образованных отходов вырастет с 59,6 до 86 %.
В то же время рост производства продукции животноводства
значительно сдерживается из-за высокой себестоимости кормов,
недостатка кормового протеина. Дефицит последнего в мире составляет
примерно 6,3 млн т при общей годовой потребности около 40 млн т. В
связи с этим большое значение приобретает изыскание новых кормовых
ресурсов, богатых белковой составляющей и способных удешевить
комбикорм.
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Отходы пищевых производств представляют собой легко
возобновляемый дешевый и доступный источник сырья для новых
высококачественных и питательных кормов и после соответствующей
обработки могут приобретать кормовые свойства, в 1,5-3 раза
превосходящие фуражное зерно хорошего качества. Пищевые отходы
обладают высокой энергетической и биологической активностью,
безвредны, гипоаллергенны, легко поддаются ферментативной и
микробиологической биоконверсии, различным видам переработки.
Использование отходов пищевых отраслей в современном
кормопроизводстве обеспечит глубокую переработку пищевого сырья
животного и растительного происхождения, снижение себестоимости
производства основной продукции за счет реализации дополнительной,
расширение ассортимента современной кормовой базы, развитие
отечественного животноводства и птицеводства, сделает экологическую
безопасность пищевых и перерабатывающих цехов. Важным является то,
что потенциально возможные доходы от использования вторичных
ресурсов пищевых отраслей могут превосходить доходы от продажи
основного продукта.
Птицеперерабатывающая промышленность занимает одно из
ведущих мест в агропромышленном производстве и способна
удовлетворить потребность населения в сырьевых ресурсах. Птица дает
продукцию в необходимом количестве независимо от сезона года, однако
дальнейшее развитие производства сдерживается ограниченным
количеством кормов. Недостаток отдельных компонентов, таких как
сырой протеин, сбалансированный аминокислотный состав для
производства комбикормов, является основным фактором, тормозящим
увеличение поголовья птицы, снижающим ее продуктивность и
увеличивающим затраты кормов на производство продукции. Поиск
новых сырьевых ресурсов для производства кормов, разработка
технологии их изготовления – актуальные вопросы для современной
птицеперерабатывающей промышленности.
Рациональное использование и переработка вторичного сырья
птицеперерабатывающей промышленности позволяют осуществить
замкнутый цикл переработки кератиновых отходов по следующей
цепочке: живая птица – убой и переработка птицы – вторичные
кератиновые отходы - белковая добавка. На основании проведенных
исследований можно сделать вывод, что полученные результаты
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доказывают
преимущества
способа
экструзионной
обработки
кератинсодержащего сырья с целью получения белковых гидролизатов и
использования их в производстве продукции пищевого и специального
назначения.
Используя собственное сырье, получаемое при переработке
бройлеров, можно на 70-75 % сократить закупки дорогостоящей рыбной
муки. Кроме того, исключается образование дурно пахнущих соединений
в технологическом процессе (экологическая безопасность). Практически
в 3 раза снижаются энергозатраты, исключается необходимость
содержать котельную. При замене каждой тонны рыбной муки на тонну
новой перовой добавки экономия составляет 28,0 тыс. руб./т.
Себестоимость комбикорма снижается на 18 %. И в итоге себестоимость
мяса птицы снижается на 5,6 %.
При использовании метода экструзии получения протеиновой
кормовой добавки на основе пера птицы выполняется основное условие
при производстве корма животного происхождения – получение
высококачественного белкового продукта, содержащего комплекс
незаменимых аминокислот. Также экструзионная обработка исходных
компонентов эффективно повышает питательную ценность получаемой
кормовой добавки и увеличивает ее усвояемость.
Безусловное достоинство предлагаемой технологии:
- возможность извлекать из малоценных продуктов переработки
птицы до 70 % труднодоступного пищевого белка. При этом охраняется
питательная ценность белка;
- уменьшается расход сырья на единицу продукции в 2,7 раза по
сравнению с традиционными технологиями.

183

УДК 339.1:664.66
ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
Е.А. Беляева, И.Е. Устюгова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий,
г. Воронеж, Россия
В настоящее время перед предприятиями агропродовольственного
рынка России, поставлены важные стратегические задачи. К наиболее
актуальным из них можно отнести: обеспечение роста объемов
производства безопасной продукции, повышение конкурентоспособности
продукции с более высоким уровнем рентабельности, замещение
импортной продукции, выход на мировые рынки с целью наращивания
экспорта продуктов питания.
В таких условиях высокий уровень конкуренции, ориентация на
лидеров рынка, реструктуризация российского рынка продукции АПК
стимулирует развитие инновационных процессов, предъявляет
дополнительные требования к характеристикам сырья, вынуждает
предприятия внедрять продуктовые и процессные инновации,
разрабатывать новые методы и подходы к управлению инновационным
развитием с целью удержания позиций на рынке.
Факторы, влияющие на инновационное развитие, по характеру
воздействия на этот процесс подразделяют на рестриктивные
(сдерживающие инновационное развитие) и экспансионистские
(стимулирующие инновационный процесс). Они представлены на
рисунке 1.
В качестве рестриктивных факторов следует отметить
ведомственную разобщенность и ослабление научного потенциала
аграрной науки.
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Факторы, влияющие на инновационное развитие в
АПК

Стимулирующие

Сдерживающие

Наличие природных
ресурсов

Сокращение
государственной поддержки
сельского хозяйства

Значительный научнообразовательный потенциал

Сокращение
государственного
финансирования научнотехнических программ,
НИИ

Единый внутренний
продовольственный рынок
Возможность производить
экологически безопасные
продукты питания
Рыночный способ
хозяйствования

Высокие налоги и ставки по
кредитам
Отсутствие организационноправового и финансового
механизма применения
инноваций
Тяжелое финансовое
состояние СХТП
Недостаточный уровень
научно-технических
разработок
Недостаточный уровень
подготовки кадров в области
ИД
Усиление конкуренции с
зарубежными инновациями

Рисунок 1 - Факторы, влияющие на инновационное развитие в АПК
В частности, для отечественной аграрной науки характерны:
высокая степень сложности организационной структуры и ведомственная
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разобщенность,
многообразие
форм
научно-технической
и
инновационной деятельности; значительный удельный вес в научных
исследованиях проблем, имеющих региональный, отраслевой,
межотраслевой характер; большая продолжительность исследования
некоторых проблем АПК в области инновационного менеджмента.
Проанализировав
возможности
определения
потенциала
инновационного роста и развития, среди сильных сторон состояния
инновационного развития АПК можно выделить: политическую
стабильность в РФ, обеспечивающую возможности проведения
согласований,
целенаправленной
аграрной политики;
наличие
инновационного потенциала и ряд других: имеющихся научных
учреждений,
всемирно
значимых
научных
школ,
системы
профессиональной подготовки и переподготовки кадров; проведение
политики информационной открытости и интенсивного развития
системы
Интернет-коммуникаций,
включая
реализованную
государственную программу обеспечения доступа в Интернет для
сельских школ; наличие промышленных центров с развитой
производственной инфраструктурой на базе которых могут в кратчайший
срок быть основаны перспективные технические и технологические
решения для агросферы; благоприятную в целом экологическую
обстановку,
обусловливающую
высокую
потенциальную
привлекательность села как зоны экологически чистого производства
продуктов питания, рекреации [1].
В условиях конкуренции появления инновационных продуктов
играет ключевую роль при удержании позиций компании на рынке. Так,
например, рынок мясопродуктов насыщен предложениями, схожими по
цене и качеству, что заставляет производителей пересматривать
принципы успешной конкуренции, акцентировать внимание на выпуске
инновационных продуктов [2].
В современных условиях мясоперерабатывающие предприятия
должны заниматься разработкой новой продукции, хотя инновационная
деятельность и увеличивает издержки производства из-за невозможности
обеспечить оптимальную серийность, а также издержки на НИОКР,
изменяет установившийся порядок производства. Кроме того, инновация
несет большую долю риска ввиду того, что не все идеи материализуются,
т.е воплощаются в новом товаре. Тем не менее в условиях усиления
конкуренции заводы вынуждены это делать, чтобы в будущем не
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потерять рынок. Сейчас задача предприятий состоит в выпуске новых
видов продукции и в оптимизации финансовых результатов своей
деятельности, т.е. формировании ассортимента с точки зрения
максимизации прибыли и рентабельности. Таким образом, в
современных условиях мясоперерабатывающие предприятия должны
совместно разрабатывать и внедрять инновационную и ассортиментную
политику [3].
В таблице 1 представлена классификация направлений, методов и
социально-экономических результатов повышения эффективности
инновационной деятельности на предприятиях мясной промышленности.
Таблица 1 - Классификация направлений, методов и социальноэкономических результатов повышения эффективности инновационной
деятельности на предприятиях мясной промышленности [1]
Направления
1. Применение
новых
технологий,
новых
технологических
процессов

2. Применение
нового сырья,
материалов,
энергии

Методы реализации
направления
применение новых технологий в
производстве, внедрение современных
логистических схем движения
ресурсов, сокращение времени
простоев;применение
ресурсосберегающих технологий,
использование автоматизированной
системы коммерческого учета
энергоресурсов, информационных
технологий и т.п.;закупка
современного оборудования,
модернизация существующего парка,
строительство новых и реконструкция
существующих цехов;внедрение
систем ERP.
оптимизация структуры потребляемых
материальных ресурсов;применение
новых видов ресурсов – эффективных
заменителей традиционных ресурсов,
современных конструкционных
(композитных,
био, нано) материалов;более полное
использование первичного сырья,
сокращение производственных отходов
и потерь, а также вовлечение в
производство вторичных ресурсов на
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Социально-экономические
результаты
снижение времени на
обработку материальных,
энергетических и
информационных ресурсов
за счет автоматизации и
механизации
производства;сокращение
производственного
цикла;снижение
себестоимости
продукции;появление
новых свойств и
повышение качества
производимой продукции
и др.
снижение себестоимости
производимой
продукции;снижение веса
изделий и габаритов
готовой
продукции;снижение
материалоемкости,
топливоемкости и
трудоемкости
производства;снижение
вредного воздействия на

3. Изменения в
организации
управления

4. Освоение
новых рынков
сбыта

5. Производство
продукции с
новыми
свойствами

основе предварительной подготовки их
к производственному потреблению в
соответствии с требованиями
технологического
процесса;использование отходов
других производств и др.
совершенствование организационной
структуры управления
предприятием;внедрение системы
сбалансированных
показателей;децентрализация
управления производственными
подразделениями; вертикальная и
горизонтальная интеграция,
кооперация; внедрение системы
менеджмента качества; внедрение
системы управления бизнеспроцессами на основе
информационных технологий, системы
страхования производственных рисков
пространственное расширение (поиск
новых партнеров и восстановление
сложившихся кооперационных связей),
переход на международную
кооперацию;диверсификация
производства; вторичное
использование изделий, прошедших
свое использование на одних рынках
(например, использование
мясопродукции); развитие сети
послепродажного обслуживания,
усиление дисциплины в сфере
взаимодействия с клиентами и др
применение современных материалов,
комплектующих изделий и т.п.;
создание принципиально новых видов
продукции с заданными свойствами, а
также снижение весовых
характеристик выпускаемой
продукции; повышение качества
продукции, ее долговечности и
износостойкости; выпуск эффективных
видов традиционных видов продукции.
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окружающую среду и др.

рост оборачиваемости
оборотных активов;
ускорение обновления
основных фондов;
контроль над ценовой
политикой поставщиков;
повышение прозрачности
управления; повышение
качества продукции;
снижение рисков;
гарантии
ресурсобезопасности
расширение спроса на
продукцию предприятия;
появление новых центров
прибыли; повышение
эффективности
использования ресурсов
предприятия; развитие
НИОКР; гармоничное
развитие бизнеса, в
соответствии с
требованиями рынка

снижение себестоимости
продукции; повышение
качества продукции;
повышение
конкурентоспособности;
снижение затрат на
утилизацию продукции;
повышение
экономической
безопасности предприятия
и др.

Основным фактором формирования инновационного потенциала
предприятий
мясоперерабатывающей
отрасли
является
также
привлечение работников с нужными количественными, структурными и
качественными характеристиками. Участники внедрения нововведений
должны быть убеждены в выгодности инноваций как для предприятия,
так и для сотрудников. Следовательно, необходимо использовать
стимулирование инновационной активности персонала – текущее и по
результатам работы всего коллектива. Оно должно иметь как
материальные, так и нематериальные формы.
Источником финансирования фонда стимулирования должна быть
чистая прибыль за отчетный период, а базой начисления коэффициентов
премирования – прирост плановых показателей. В таких условиях
инновационная активность будет высокой, что будет способствовать
формированию инновационного потенциала предприятия [3].
Одновременно
фактором,
который
определяет
качество
производимой инновационной продукции на мясоперерабатывающих
предприятиях, является квалификация персонала. Следовательно,
необходимо
постоянно
проводить
обучение,
подготовку
и
переподготовку кадров, что обеспечит производство грамотными
сотрудниками.
В таких условиях высокий уровень конкуренции, ориентация на
лидеров рынка, реструктуризация российского рынка мяса и мясной
продукции
стимулирует
развитие
инновационных
процессов,
предъявляет дополнительные требования к характеристикам мяса,
вынуждает предприятия внедрять продуктовые и процессные инновации,
разрабатывать новые методы и подходы к управлению инновационным
развитием с целью удержания позиций на рынке.
В качестве развития инновационной деятельности для предприятий
мясной промышленности возможно создание биостимулятораиммунокорректора для животных на основе белков малоценного сырья
крупного рогатого скота [2].
Проведенный анализ деятельности предприятий отрасли показал
результаты высокой эффективности данного проекта. Однако у многих
предприятий в настоящее время наблюдается ухудшение финансовой
ситуации, что не позволяет им самостоятельно осуществить такой
проект. Тем более, что для производства биогенных стимуляторов
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необходимо достаточно большое количество сырья, которым
предприятия на 100% не обеспечены.
Для решения данной проблемы предлагается привлекать к
совместной реализации проекта крупных производителей мясопродуктов
области, а также сельскохозяйственные организации, занимающиеся
выращиванием и убоем КРС. Эти предприятия будут поставлять
семенники, которые до этого являлись отходами производства, на
производства. Тем самым решится вопрос сырьевого обеспечения [3].
В результате агропромышленной интеграции будет достигнут
синергический эффект, который позволит создать необходимые
предпосылки для ускоренного внедрения в производство достижений
научно-технического
прогресса,
повысить
инвестиционную
привлекательность мясоперерабатывающих предприятий, расширить
рынки сбыта и географию присутствия, освоить новые инновационные
виды деятельности, повысить эффективность деятельности в целом.
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АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ОСНОВНЫХ
И ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ЭТАНОЛА ИЗ ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ
Н.В. Зуева, Е.А. Новокщенова, И.Ю. Лукинова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация: в статье проведены исследования химического,
аминокислотного и витаминного состава белковых продуктов,
полученных при реализации технологии, основанной на сбраживании
концентрированного сусла с учетом внесения комплекса ферментов
амилолитического, гемицеллюлазного и протеолитического действия.
Показано, что белковый продукт, полученный путем смешивания
отрубей и дрожжей, выделенных из зрелой бражки, обладает хорошей
питательной ценностью, не уступая растительным белковым добавкам.
Лимитирующей аминокислотой в белковых продуктах является
триптофан. Биологическая ценность белковой добавки составила 57,4
%.
Ключевые слова: белковые продукты, аминокислотный скор,
дрожжи, витамины.
В настоящее время в стране существует дефицит протеина в
кормах. В расчете на 1 кормовую единицу рациона чаше всего его
приходится 80-90 г (по норме 100-110 г). Известно, что вследствие
недостатка протеина в рационах ухудшаются перевариваемость и
использование кормов, на 30-50 % уменьшается продуктивность
животных, снижается качество продукции и увеличиваются затраты
кормов на единицу продукции. Поэтому в регулировании этого уровня
большую роль играют различные кормовые добавки с повышенным
содержанием
протеина,
включающего
в
себя
незаменимые
аминокислоты, макро- и микроэлементы, витамины.
Известно, что дрожжи производятся на основе зерновой барды и
используются для обогащения комбикормов и скармливания животным в
смеси с концентратами, силосом, жомом.
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Представляло интерес провести химический анализ белковой
добавки, полученной путем смешивания дрожжей, выделенных из зрелой
бражки сепарацией, с отрубями.
Исследовали состав дрожжей, выделенных из бражки сепарацией,
отрубей, отделенных на стадии размола, а также белковой добавки,
полученной путем смешивания этих двух продуктов. Полученные
данные приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Пищевая ценность кормовых белковых продуктов
Кормовые белковые продукты
Наименование показателей

Сырой жир, %
Сырой протеин,%
Белок по Барнштейну, %
Общие углеводы,% а.с.в
в т.ч.
водорастворимые углеводы
легкогидролизуемые
углеводы
сырая клетчатка, %
Зола, %

Кормовые
дрожжи

Отруби

3,4-14,0
47-50
45-48
-

4,8
32,7
31,4
38,1

Белковая
добавка,
полученная
смешением
этих продуктов
4,7-5,2
38
36
27,6

-

3,6

3,9

-

7,5

2,6

1,03
15,0

12,0
9,5

5,5
9,4

Из данных таблицы 1 видно, белковый продукт, полученный путем
смешивания отрубей и дрожжей, выделенных из зрелой бражки, обладает
хорошей питательной ценностью, не уступая растительным белковым
добавкам.
Содержание сырого жира колеблется в пределах от 4,7 до 6,2 %,
содержание сырого протеина составляет 38 %, что на 20 % ниже, чем в
кормовых дрожжах, но на 14 % выше, чем у отрубей. Также выявили, что
полученный белковый продукт обогащен микро- и макроэлементами, а
также легкогидролизуемыми и водорастворимыми углеводами.
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Содержание сырой клетчатки составляет 5,5 %, что почти в 2,5 раза
ниже, чем в отрубях. Вероятно, это связано с использованием
ферментных препаратов целлюлолитического действия, расщепляющих
некрахмалистые соединения [1-3].
Исследовали аминокислотый и витаминный состав белковой
добавки. Под биологической ценностью белка понимают интегральный
эффект, который зависит от количества и качества белка в рационе, его
перевариваемости протеиназами желудочно-кишечного тракта КРС, от
скорости ассимиляции аминокислот.
Из данных таблицы 2 очевидно, что лимитирующей
аминокислотой является триптофан.
Таблица 2 – Содержание незаменимых аминокислот в белковой
добавке
Название аминокислоты
Цистин + метионин
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Фенилаланин
Треонин
Триптофан
Валин

Содержание, %

АК скор, %

2,17
2,10
4,53
2,03
2,36
1,77
0,31
2,38

163
138
170
96
104
118
82
126

Биологическая ценность белковой добавки составила 57,4 %.
Основным показателем качества белковых добавок является сумма
аминокислот, которая для белковых добавок из зерносырья составляет
около 20 %. По содержанию аминокислот, в том числе незаменимых,
белки кормовой добавки близки к белкам животного происхождения.
Содержание витаминов в белковых продуктов приведено в таблице
3. Содержание витаминов группы В определяли в соответствии с ГОСТ
32042-2012. Содержание витамина В1 (тиамина), В2 (рибофлавина)
определяли методом измерения интенсивности флуоресценции, который
заключается в извлечении витамина из пробы белковой добавки
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раствором
серной
кислоты,
окислении
его
раствором
железосинеродистого калия в тиохром, дальнейшей экстракции
окисленной формы из водной фазы изобутиловым спиртом и измерении
интенсивности флуоресценции.
Витамин
В5
(никотиновая
кислота)
определили
колориметрическим методом. Сущность метода заключается в кислотном
гидролизе связанных форм витамина В5, очистке гидролизата, получении
окрашенного раствора и колориметрическом определении в сравнении со
стандартным раствором.
Бета-токоферол (Е), альфа-каротин (А) и витамин Н (биотин)
определяли в соответствии с ГОСТ 32043-2012 методом обращеннофазной высокоэффективной жидкостной хроматографии, который
заключается в
экстракции витаминов из белковой добавки
изопропиловым спиртом и последующем определении содержания
витаминообращенно-фазной
высокоэффективной
жидкостной
хроматографией.
Таблица 3 – Содержание витаминов в кормовых белковых
продуктах
Наименование
показателей
В1(тиамин), мг/кг
В2(рибофлавин),
мг/кг
В3(пантотеновая
кислота), мг/кг
В4(холин), мг/кг
В5(никотиновая
кислота), мг/кг
Н(биотин), мг/кг
А(альфа-каротин),
мг/кг
Е (бета-токоферол),
мг/кг

Кормовые белковые продукты
Белковая добавка,
Кормовые
полученная
Отруби
дрожжи
смешением этих
продуктов
5,5-36

1,5

1,4

42,5-98

31

21,7

27-128

78

80,0

3060

1380

1290

245-583
0,2

180
0,2

220
0,2

0,06-0,2

9,1

5,8

2,45-54,7

35,2

18,2
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Повышенная биологическая ценность белковой добавки
обусловлена содержанием в них протеина (30-50 %) и витаминов группы
В, тесно связанных с белковым обменом в организме животных. В
значительных количествах в белковой добавке содержатся также
витамины группы А, Е, Д.
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инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
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Мучные кондитерские изделия являются популярным продуктом
питания у населения. Многие производители для того, чтобы привлечь
новых покупателей разрабатывают и внедряют новые рецептуры мучных
кондитерских изделий, основанные на использовании нетрадиционных
видов сырья, которое позволяет обеспечить функциональную
направленность и улучшить химический состав продукта [4].
В наши дни приобретает популярность направление в питании,
связанное с отказом от пищи животного происхождения. Все больше
людей становятся вегетарианцами и веганами по религиозным и
культурным соображениям, другие считают, что подобная диета поможет
им избежать многих болезней [3].
При соблюдении вегетарианской диеты особое внимание следует
уделять правильному подбору жиров.
Построение
клеточных
мембран,
усвоение
таких
жирорастворимых витаминов как А, D, E, K – это лишь некоторые
важные функции, которые липиды выполняет в организме человека. Жир
защищает организм от холода, а также несет защитную функцию для
сердца, печени, почек, дает энергию во время длительной голодовки.
Кроме того, жир крайне необходим для нормальной работы нашего
головного мозга и нервной системы.
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Особое внимание при вегетарианском питании следует уделять
источникам насыщенных жиров и полиненасыщенных жирных кислот
омега – 3,6,9.
Пирожное «Картошка» входит в десятку самых популярных и
широко распространенных в нашей стране кондитерских изделий.
Сырьем для приготовления ее служат мука пшеничная высшего сорта,
сахар-песок, яйца, масло сливочное, молоко цельное сгущенное, сахарная
пудра, какао-порошок, а также коньяк.
Технология приготовления пирожного включает в себя такие
стадии как приготовление бисквитного полуфабриката, приготовление
кремового полуфабриката, замес пирожного, формование готовых
изделий [2].
Для того, чтобы сделать это пирожное вегетарианским,
необходимо заменить все продукты животного происхождения на
растительные. Заменой яйцепродуктам служит яблочное пюре, которое
обеспечивает связывание сырья при замесе бисквитного полуфабриката.
Яблочного пюре содержит в себе моно- и дисахариды, витамины
(PP, B1, B2, C, E) и минеральные вещества (железо, фосфор, калий,
кальций, натрий и магний).
В
кремовой
составляющей
вегетарианского
пирожного
«Картошка» молоко цельное сгущенное заменяется кокосовыми
сливками, а сливочное масло - на масло ши.
В своем составе кокосовые сливки содержат витамины (B1-B9, C,
PP), минеральные вещества (кальций, марганец, селен, цинк, железо,
калий, фосфор, магний, натрий) и пищевые волокна (калоризатор).
Масло ши является достойной заменой сливочному маслу. Оно
содержит самые различные поли- и мононенасыщенные жирные кислоты
(стеариновую, олеиновую, пальмитиновую, линоленовую, линолевую).
Таким образом, масло ши является источником полезных жирных
кислот: омега-3, омега-6, омега-9.
Кроме того, химический состав масла ши включает в себя
уникальные триглицериды и такие витамины как А, В6, В9, Е, F и РР [1].
Приготовление бисквитного полуфабриката: В месильную
машину загружают яблочное повидло, сахар, муку пшеничную,
разрыхлитель, пасту для взбивания. Взбивают на средней скорости в
течение 7 минут до образования густой, пышной светлой массы. Готовую
массу разливают в форму и выпекают при температуре 180оС в течение
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20-25 минут. Рецептура бисквита на яблочном пюре представлена в
таблице 1.
Таблица 1 – Рецептура бисквит на яблочном пюре

Приготовление кремового полуфабриката: В месильную машину
загружают масло ши по рецептуре и взбивают на высокой скорости, пока
объем масла не увеличится вдвое. После чего к взбитой массе добавляют
по рецептуре сахарную пудру и кокосовые сливки и взбивают еще в
течение 5-7 минут. Рецептура крема на масле ши представлена в таблице
2.
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Таблица 2 – Рецептура крема на масле ши

Замес вегетарианского пирожного «Картошка»: Готовый и
охлажденный бисквитный полуфабрикат загружают в месильную
машину и на средней скорости измельчают. В измельченную бисквитную
крошку загружают готовый кремовый полуфабрикат и ромовый
ароматизатор и замешивают в течение 3 минут. Рецептура
вегетарианского пирожного представлена в таблице 3.
Таблица 3 – Рецептура вегетарианского пирожного «Картошка»
Наименование сырья
полуфабрикатов

и

1.
Крошка
бисквитного
полуфабриката
на
яблочном пюре
2.
Крем на масле
ши
3.
Сахарная пудра
4.
Коньяк
5.
Какао-порошок
6.
Ароматизатор
ромовый
Итого
Выход

Массовая
доля
сухих веществ, %

Расход сырья
На 1000 кг готовой
продукции
В натуре
В
сухих
веществах

61,4
92,02
99,85
95,0

488,89
444,44
31,11
23,7
10,37

300,18
408,97
31,06
9,85

-

1.48

-

75,01
75,01

999,99
1000,0

750,06
750,06
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Тестовые заготовки формуют продолговато-приплюснутой
формы и обваливают в какао порошке и сахарной пудре.
Готовый образец исследовали по органолептическим и физикохимическим показателям качества (массовая доля влаги, щелочность).
Результаты представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Физико-химические
вегетарианского пирожного «Картошка»

показатели

качества

Форма пирожного правильная, продолговато-приплюснутая, без
вмятин и повреждений. В изломе однородная масса коричневого цвета.
Приятный аромат яблочного пюре и выраженный ореховый вкус в меру
сладкий, без посторонних привкусов, включений и хруста. Все физикохимические показатели качества и безопасности соответствовали
требованиям нормативной документации.
Таким
образом,
проведенные
исследования
позволили
разработать
вегетарианское
пирожное
«Картошка»,
которое
способствовало расширению ассортимента мучных кондитерских
изделий для людей, придерживающихся вегетарианской диеты.
Список использованной литературы
1. Все о свойствах и применении масла ши (карите). – Режим
доступа: https://oils-gid.com/rastitelnye/maslo-shi.
2. Магомедов, Г.О. Совершенствование технологии мучных
кондитерских изделий: монография /Г.О. Магомедов, А.Я. Олейникова,
Т.А. Шевякова. – Воронеж: ВГТА, 2008. –200 с.
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3. МР 2.3.1.24.32-08 Нормы физиологических потребностей в
энергии и пищевых веществах для различных групп населения
Российской Федерации.
4. Олейникова, А.Я Технология кондитерских изделий / А.Я.
Олейникова, Л.М. Аксенова, Г.О. Магомедов. – СПб.: РАПП, 2010. – 672
с.: ил.

УДК 664.661.3
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ТЕСТА И КАЧЕСТВА
ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА С НЕТРАДИЦИОННЫМИ ВИДАМИ
СЫРЬЯ
Е.И. Пономарева, С.И. Лукина, С.М. Павловская
ФГБОУ ВО «Воронежский государственные университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Особую роль в питании населения России играют хлебобулочные
изделия, как продукты ежедневного потребления. Пищевая ценность
данных изделий имеет важнейшее значение и позволяет человеку не
только восполнить свои физиологические потребности при сравнительно
незначительных материальных затратах, но и способствовать
профилактике и лечению различных заболеваний, связанных с питанием.
Так же, по мнению экспертов, сегодня развитие рынка хлебобулочных
изделий происходит в основном за счет нетрадиционных продуктов,
растет спрос на новые сорта хлеба с более сложной рецептурой, но в
тоже время потребление традиционных видов хлеба достаточно
стабильно на протяжении уже нескольких лет (их доля составляет около
50 %) [1]. Поэтому разработка новых рецептур хлебобулочных изделий
улучшенного качества, повышенной пищевой ценности актуальна и
своевременна.
Выбор применяемых в исследовании рецептурных компонентов
обусловлен их химическим составом, пищевой и физиологической
ценностью. Перспективным обогатителем растительного происхождения
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является куркума молотая, получаемая из высушенных корней растения
Curcuma longa, ее химический состав приведен в таблице.
Таблица – Химический состав куркумы
Наименование
нутриента
Белки, г
Жиры, г
Углеводы, г
Пищевые волокна, г
Калий, мг
Магний, мг
Фосфор, мг
Железо, мг
Цинк, мг
Селен, мг
В2 (рибофлавин), мг
В6 (пиридоксин), мг
С (аскорбиновая
кислота), мг
E (токоферол), мг
PP (ниацин), мг

Содержание
в 100 г сырья

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

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

3,1
5,14

31
29

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

Многочисленными исследованиями установлено, что действующее
вещество куркумы – куркуминоказывает противовоспалительное,
аутоиммунное, антиканцерогенное, антимутагенное, антиоксидантное
действия [2].
С целью увеличения пищевой ценности и снижения сахароѐмкости
готового изделия актуально применение жидкого виноградного сахара
(ЖВС), представляющего собой ректифицированное концентрированное
виноградное сусло. В углеводном составе ЖВС содержит 44 % глюкозы
и 33 % фруктозы и является хорошей альтернативой сахару белому,
состоящему из практически чистой сахарозы. Кроме того, в числе
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полезных веществ присутствуют: витамины В1, В2, В5, В6, В9, С, Н, РР,
фосфор, цинк, медь, железо, калий, фолиевая кислота. Одним из особо
ценных биоактивных веществ в нем является наличие природного
антиоксиданта – флавоноидакверцетина, обладающего гипоаллергенным
действием [3].
Целью работы явилось определение возможности совместного
применения куркумы и жидкого виноградного сахара в технологии
хлебобулочных изделий из пшеничной муки.
В ходе исследования изучали влияние дозировки куркумы на
свойства теста и показатели качества хлеба из пшеничной муки первого
сорта. В качестве контрольного образца взята унифицированная
рецептура калача саратовского (ГОСТ Р 58233-2018). Приготовление
теста влажностью 46 % осуществляли безопарным способом с
увеличенной на 30 % дозировкой дрожжей. В опытные образцы
дополнительно вносили куркуму в количестве 0,5-4,5 % к массе муки,
сахар белый заменяли на жидкий виноградный сахар с учетом
коэффициента сладости 1,2.
Выявлено,
что
добавление
куркумы
увеличивало
газоудерживающую способность теста, наибольшее значение показателя
отмечено в пробе с куркумой 3 %. Увеличение газоудерживающей
способности и улучшение структурно-механических свойств теста с
куркумой связано с повышенным содержанием пищевых волокон и
белковых веществ, которые удерживают воду, тесто становилось более
пластичным.
Внесение добавки за счѐт присутствия в ее составе белков,
витаминов, минеральных веществ способствовало интенсификации
процесса брожения теста, кислотонакопление в опытных пробах
увеличилось в 1,6-1,8 раза против контроля. Результаты исследования
показателей качества проб теста с различной дозировкой куркумы
представлены на рис. 1, 2.
Исследуемые образцы: 1 – контрольный образец, (калач
саратовский); 2,3,4 образцы с добавлением куркумы молотой в
количестве 1,5, 3,0, 4,5 % к массе муки соответственно.
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Газоудерживающая
способность
теста, см3
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кислотность
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Рисунок 1 – Изменение газоудерживающей способности теста в
процессе брожения
250

1

200

2
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100

3

50

4
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90

Продолжительность брожения, мин

Рисунок 2 – Изменение титруемой кислотности теста в процессе
брожения
В готовых изделиях определяли органолептические и физикохимические показатели в соответствии с методами, приведенными в
пособии [4]. Отмечено изменение органолептических показателей
опытных образцов хлеба: цвет мякиша с увеличением дозировки
куркумы изменялся от кремового до ярко-желтого, изделия приобретали
более выраженный пряный вкус и аромат.
Установлено (рисунок 3, 4), что применение нетрадиционного
сырья в рецептуре хлеба из пшеничной муки приводило к увеличению
пористости мякиша на 7 %, удельный объем изделия увеличивался на 5
% по сравнению с контрольным образцом.
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Удельный объем
хлеба, см3/100 г
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Рисунок 3 – Изменение удельного объема образцов
хлеба с дозировкой куркумы, %: 1 – 0; 2 – 1,5; 3 – 3,0; 4 – 4,5
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Рисунок 4 – Изменение пористости мякиша образцов
хлеба с дозировкой куркумы, %: 1 – 0; 2 – 1,5; 3 – 3,0; 4 – 4,5
На основании результатов анализа органолептических и физикохимических показателей рекомендуемая дозировка куркумы составила
3 %, жидкого виноградного сахара – 2 % к массе муки [5]. Разработана
рецептура хлеба «Мерита» (ТУ 9110-515-02068108-2019).
В разработанном изделии увеличено содержание белка (на 3 % от
суточной нормы потребления), пищевых волокон (на 16 %),
микронутриентов. Добавление куркумы и жидкого виноградного сахара с
высоким содержанием антиоксидантов (куркумина, кверцетина) будет
способствовать продлению срока сохранения свежести изделий.
В
результате
проведѐнных
исследований
установлено
положительное влияние куркумы и виноградного сахара на
формирование органолептических и физико-химические показателей
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качества хлеба из пшеничной муки. Разработанный продукт – хлеб
«Мерита» характеризуется повышенной пищевой ценностью и
рекомендован для профилактического питания.
Список использованной литературы
1. Угрюмова, Е. В. Маркетинговое исследование спроса на рынке
хлебобулочных изделий г. Краснодара / Е. В. Угрюмова. — Текст :
непосредственный // Молодой ученый. — 2011. — № 11 (34). — Т. 1. —
С. 167-169.
2. Cox K.H., Pipingas A., Scholey A.B. (2014) Investigation of the
effects of solid lipid curcumin on cognition and mood in a healthy older
population. Journalofpsychopharmacology. 29:642-5.
3. Влияние куркумина и кверцетина на показатели защитного
потенциала крыс при их раздельном и совместном действии / А.С.
Балакина, И.В. Аксенов, Н.В. Трусов [и др.] // Вопросы питания. – 2017. –
Т. 86, №2. –С. 14-22.
4. Пономарева, Е.И. Практикум по технологии отрасли (технология
хлебобулочных изделий) / Е. И. Пономарева, С И. Лукина, Н. Н. Алехина
[и др.]. – 2-е изд., стереотип. – СПб.: Лань, 2017. – 316 с.
5. Куркума в производстве хлебобулочных изделий / С.И. Лукина,
Е.И. Пономарева Е.И., С.М. Павловская, А.Е. Алексеев // Сборник статей
VIII международной научно-технической конференции, посвященной 90летию технологического факультета ВГУИТ «Новое в технологии и
технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений». – Воронеж, 2019. - С. 222-225.
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УДК 663.551.61
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЛКОВОЙ
КОРМОВОЙ ДОБАВКИ ИЗ ВЕГЕТАТИВНОЙ МАССЫ
ПРОТЕИНСОДЕРЖАЩИХ ЗЕЛЕНЫХ РАСТЕНИЙ
А.В. Дранников, А.А.Дерканосова, А.А. Торшина,
И.А. Сапелкин
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г. Воронеж, Россия
На данный момент известны способы обрабокти сырья водным
раствором ферментного препарата с последующим отделением
растворимого белка, комплексной переработки протеинсодержащих
зеленых растений, а также способ получения белка из растительного
сырья, предусматривающий замачивание наземной части амаранта в воде
и экстракцию водным раствором гидроокиси натрия, с последующим
осаждением целевого продукта уксусной кислотой, фильтрацией и
сушкой.
Но вышеперечисленные методы имеют ряд недостатков:
- высокие энергозатраты и загрязнение окружающей среды из-за
отсутствия контуров рециркуляции для использования теплоты
отработанных теплоносителей;
- реализация основных процессов обработки сырья в одном
устройстве и тесная связь с технологическим циклом, что вследствие
может привести к получению готового продукта низкого или
нестабильного качества;
- не уделено внимание процессу сушки при пониженном давлении
теплоносителя,
обеспечивающему
высококачественную
готовую
продукцию.
Исходя из вышеизложенного предлагается энергосберегающий
способ получения белковой кормовой добавки из вегетативной массы
протеинсодержащих
зеленых
растений.
Линия,
реализующая
разработанный способ представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Линия для получения белковой кормовой добавки из
вегетативной массы протеинсодержащих зеленых растений
Линия включает в себя следующие оборудование:
- гидролизатор 1 с греющей рубашкой и мешалкой, в который
подают предварительно измельченную массу зеленых растений и
доводят до необходимой кислотности. Затем массу сырья ферментируют
и экстрагируют при непрерывном перемешивании;
- шнековый пресс 2, в который смесь поступает из гидролизатора.
В прессе сырье отжимают с получением травяного жома и зеленого сока,
который затем направляют на фильтрование в фильтр 3 для очистки
волокнистых примесей;
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- емкость с мешалкой 4, в которую поступает очищенный зеленый
сок и вводится раствор уксусной кислоты для коагуляции в процессе
перемешивания и последующей выдержки;
- вибросушилка 7, в которую смесь попадает после фильтрации с
отведением фильтрата и разрызрыхления получившего осадка в
результате коагуляции. Сушка осуществляется в виброкипящем слое
перегретым паром пониженного давления;
- дробилка 8, в которую поступает сухая белковая кормовая
добавка после сушки в вибросушилке, и измельчается до получения
готового продукта.
Предлагаемый способ и линия для его реализации позволяют:
- снизить энергозатраты и загрязнение окружающей среды за счет
использования контуров рециркуляции по отработанному перегретому
пару и конденсату греющего пара;
- достичь высококачественного готового продукта за счет
осуществления его сушки перегретым паром пониженного давления;
- получить готовый продукт стабильного качества, благодаря
осуществлению каждого процесса в отдельном устройстве и при
заданных условиях.
Список использованной литературы
1. [Пат. № 2735808, RU, A23K 10/30, A23J 1/14, A23N 17/00. Способ
получения белковой кормовой добавки из вегетативной массы
протеинсодержащихзеленых растений и линия для его осуществления
/ Дранников А.В., Дерканосова А.А., Ориничева А.А., Торшина А.А.,
Сапелкин И.А.; заявитель и патентообладатель: Воронеж.гос. ун-т инж.
технол. №2019132018; заявл. 10.10.2019; опубл. 09.11.2020, Бюл. №31.]
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УДК 664.69
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ С ЭКСТРУДИРОВАННЫМИ
ПРОДУКТАМИ
Т. Н. Малютина, Л.А. Лобосова, А.А. Кравченко,
Н.С. Деревщиков
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Пищевые продукты в современных условиях должны не только
удовлетворять потребности человека в основных питательных веществах
и энергии, но также выполнять профилактические и лечебные функции
для укрепления и поддержания здоровья. По данным Росстата, среднее
потребление макаронных изделий на взрослого человека колеблется в
пределах 7,2-7,8 кг в год.
Анализ химического состава макаронных изделий указывает на то,
что данный вид пищевого продукта, учитывая его массовое потребление,
нуждается в обогащении такими пищевыми веществами, как белки,
витамины, минеральные соединения. В исследованиях, проводимых в
настоящее время в области ассортимента макаронных изделий, для
снижения калорийности, а также в качестве обогатителей применяют
экструдированную крупу (рисовая, кукурузная), соевую муку,
подсолнечник, фруктовые и овощные порошки, пюре, вторичные
молочные продукты (молочные сыворотки, сухое молоко), ПАВ и др.
Для повышения пищевой ценности макаронных изделий в их
рецептуру вносили экструдированную кукурузную муку и сухое молоко
взамен части пшеничной хлебопекарной муки.
Из сухого молока, экструдированной кукурузной муки и
пшеничной муки первого сорта готовили однородную смесь. В смеси при
просеивании и перемешивании создается однородная структура, которая
в дальнейшем при замесе теста не допускает появление комочков или
непромеса.
Кукуруза значительно превосходит пшеницу и другие злаки по
содержанию растительного белка, ненасыщенных жирных кислот,
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клетчатки, железа и витаминов группы B. Содержащиеся в зерне
кукурузы мукополисахариды играют важную роль в формировании
иммунитета. В ее состав входит также L-триптофан, улучшающий наше
общее самочувствие и создающий положительные эмоции. Кукурузу
отличает низкое содержание глютена, поэтому продукты из нее являются
низкоаллергенными, и люди с частичной непереносимостью глютена
могут рассмотреть включение ее в свой рацион. Все полезные вещества,
содержащиеся в кукурузе, в связи с высокой растворимостью легко и
быстро усваиваются организмом человека.
Введение в рецептуру макаронных изделий сухого молока
позволит дополнительно обогатить их легкоусвояемым животным
белком, минеральными веществами и витаминами.
Смесь из экструдированной кукурузной муки и сухого молока
вносили в количестве 10 и 20 % от массы пшеничной муки. В качестве
контроля готовили образец макаронных изделий из муки пшеничной
хлебопекарной высшего сорта и воды. Изучали влияние различных
дозировок добавки на свойства макаронного теста и полуфабрикатов.
У всех исследуемых образцов содержание сырой клейковины,
отмываемой из теста, росло с увеличением дозировки муки из полбы. По
качеству клейковина характеризовалась как хорошая, эластичная.
При формовании скорость прессования и производительность
пресса увеличивались, так как белок, который дополнительно вносится с
обогатителями, увеличивает текучесть макаронного теста, связывая при
уплотнении теста крахмальные зерна и частицы оболочек муки.
Отформованные
полуфабрикаты
отличались
ровной
гладкой
поверхностью, однотонным матовым цветом, хорошо сохраняли свою
форму при резке. У трубчатых изделий при нажатии трубки макарон не
ломались и не расслаивались по шву.
Наилучшими показателями качества и варочными свойствами
характеризовались макаронные изделия с дозировкой обогатительной
смеси 20 % от массы пшеничной хлебопекарной муки. По
органолептическим показателям изделия сохраняли форму и не
слипались после варки, имели упругую консистенцию, цвет однотонный,
вкус макаронных изделий приятный, не крахмалистый, запах у готовых
изделий напоминал молочный, варочная жидкость слегка мутная.
Варочные свойства опытных образцов макаронных изделий
превосходили
варочные
свойства
контрольного
образца:
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продолжительность варки их до готовности не увеличивалась, потери
сухих веществ при варке были ниже на 15 %, коэффициенты увеличения
массы и объема изделий в среднем возрастали на 12,0 и 14,1 %
соответственно.
С повышением дозировки сухого молока и кукурузной муки
улучшаются вкусоароматические свойства изделий.
Выявили, что замена 20 % пшеничной муки на смесь сухого
молока и экструдированной кукурузной муки целесообразна для
снижения энергетической ценности макаронных изделий на 26 %,
обогащения
изделий
лактозой,
кальцием,
калием,
магнием,
незаменимыми аминокислотами и минеральными веществами.
Таким образом, целесообразно рекомендовать применение данной
обогатительной смеси в технологии макаронных изделий для расширения
ассортимента, улучшения их пищевой ценности, а также в качестве
добавки, улучшающей качество макаронных изделий из хлебопекарной
муки с низкими макаронными свойствами.

УДК 664.135
ЯБЛОЧНЫЕ ВЫЖИМКИ – ИСТОЧНИК ПИТАТЕЛЬНЫХ
ВЕЩЕСТВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
И.В. Плотникова, Г.О. Магомедов, Т.А. Шевякова,
В.Ж. Тигранян, А.Г. Кочарьян
ФГБОУ ВО «Воронежский университет инженерных
технологий», г. Воронеж, Россия
Актуальным направлением является работа в области увеличения
объемов комплексной переработки растительного фруктово-ягодного
сырья с максимальным сохранением исходных физиологически ценных
веществ, проектирования и конструирования пищевых продуктов
заданного состава и функциональности, применение защитных факторов
и снижение рисков здоровья человека, обеспечение полноценными и
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безопасными продуктами питания всех физиологических и социальных
слоев населения[1].
Перспективным в этом плане является разработка рациональных
способов комплексной безотходной технологии переработки яблочных
выжимок в порошкообразный полуфабрикат и получение на его основе
изделий функционального и диетического назначения.
При производстве яблочного сока на плодоперерабатывающих
предприятиях образуются свежие выжимки, количество которых
составляет до 40 % от массы перерабатываемых яблок. Одна тонна
яблочного порошка влажностью 6-8 % по содержанию сухих веществ и
их пищевой ценности эквивалентна 8-10 т яблок влажностью 85-86 % [2].
Переработку свежих выжимок в яблочный порошок осуществляют
различными способами путем их измельчения и сушки с помощью
специального сушильного оборудования. Для сушки выжимок на
консервных заводах применяются барабанные (ротационные) огневые
сушилки
производства
НРБ,
туннельные
сушилки
«Цер»,
четырехленточные сушилки ПКС-20, сушилки АВМ. Известен способ
сушки в кипящем слое, которая продолжается 20-25 мин при температуре
90-100 °С и обеспечивает хорошее качество продукта. В настоящее время
применяют СВЧ-камеры для предварительного подсушивания свежих
выжимок и дальнейшего их досушивания в сушильных аппаратах до
конечной влажности не более 8 %.
Порошок из яблочных выжимок служит богатым источником
питательных веществ: не менее 25 % общего сахара в виде фруктозы и
глюкозы, 7-15 % пектина, до 14 % клетчатки, до 7 % растительного жира,
не более 0,1 % золы, нерастворимой в 19 %-ном растворе HCl, до 7 %
протеина и до 59 % безазотистых экстрактивных веществ, 1,5-3 %
минеральных веществ, от 1 до 40 мг% витаминов В1, В2, В9, А, С, Р, Е, К,
β-каротина; 2,5-3,5 % тритерпеновых соединений, обладающих
выраженным
противосклеротическим
и
противоаллергическим
действием, аминокислоты, натуральные органические кислоты и другие
ценные вещества. Поэтому развитие технологий переработки яблочных
выжимок является актуальной задачей, решение которой необходимо для
улучшения экономических показателей переработки яблочного сырья [3].
Средний химический состав порошка из яблочных выжимок,
полученного с СВЧ-обработкой представлен в табл. 1 [4].
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Имеются исследования о влиянии порошка из яблочных выжимок
на технологические процессы производства и качество кондитерских
изделий. Для разработки рецептур новых видов кондитерских изделий с
использованием яблочного порошка положен принцип обогащения
данных продуктов в первую очередь пектиновыми веществами и
клетчаткой, что в дальнейшем позволяет использовать их в
профилактических и лечебных целях для предохранения человека от
заражения радионуклидами, токсичными элементами, оказывающими все
возрастающее негативное влияние на человека в связи с ухудшением
экологической обстановки. Кроме этого внесение
Таблица 1
Наименование
пищевых
компонентов, %
Влаги
Углеводов, в т.ч.
- редуцирующие сахара
- сахароза
Белков
Жиров растительных
Клетчатки
Пектиновых веществ, в т.ч
- водорастворимых
- водонерастворимых
Органических кислот
Аскорбиновой кислоты, мг/100 г
Р-активных веществ, мг/100 г, в т.ч
- катехинов
- антоцианов
- флавонолов
Каротиноидов, мг/100 г
Витамина В1, мг/100 г
Витамина В2, мг/100 г
Витамина Е, мг/100 г
Золы

Содержание в 100 г
продукта
6,0±0,03
46,5
39,1±0,57
7,4±0,33
3,5±0,03
6,8±0,33
9,5±0,90
13,6
5,6±0,09
8,0±0,11
4,7±0,09
76,4±2,12
220,1
17,2±0,44
11,5±0,28
191,4±5,60
0,90±0,052
0,075±0,006
0,028±0,005
9,52±0,673
2,0±1,0
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Макроэлементов, мг/100 г:
- калия
- кальция
- магния
- фосфора
Микроэлементов, мг/100 г:
- железа
- кобальта
- меди
- цинка
- марганца

126,5±5,64
320,3±17,16
73,5±3,36
240,0±19,16
3,01±0,063
0,07±0,015
0,29±0,026
0,40±0,028
0,18±0,025

Химический состав яблочного порошка яблочного порошка
позволяет обогатить продукты моносахаридами (глюкозой и фруктозой),
сокращая расход сахара в рецептурах; азотистыми веществами, в т.ч.
незаменимыми аминокислотами, в первую очередь триптофаном;
минеральными веществами (макро-, микро- и ультромикроэлементами);
органическими кислотами (яблочной, янтарной, лимонной и др.), при
этом отмечается положительный эффект от внесения добавки и
повышения пищевой ценности готовой продукции. Для производства
кондитерских изделий рекомендуется яблочный порошок только из
мякоти яблок (I фракция).Разработаны рецептуры помадных конфет
«Яблоневый цвет», «Калейдоскоп», «Полюс» с внесением яблочного
порошка от 5 до 10 %, который вносили в оттемперированную помадную
массу влажностью 10-12 % при температуре 72-76 оС. Добавление
выжимок способствует упрочнению структуры массы за счет высокой
влагоудерживающей способности порошка, что позволяет формовать ее
методом выпрессовывания на линиях ШПФ [5].
Получены конфеты «Примула» в виде батончиков из массы типа
пралине с добавлением яблочного порошка в количестве от 20 до 25 %
взамен какао-порошка, сахарной пудры, молока сухого. С увеличением
количества порошка эффективная вязкость масс возрастала до 160-233
Па∙с, пластическая прочность – до 22,1-24,5 кПа [5].
Вырабатываются фруктовый кристаллический ирис для детей
«Осенний» и молочный «Магнолия» с использованием яблочного
порошка от 6 до 12 %, который вносят вместе с вкусоароматическими
веществами в уваренный сахаро-паточный или сахаро-паточно-молочный
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сироп с жировым продуктом, полученную ирисную массу тиражируют
при смешивании и охлаждают до получения полутвердой консистенции.
Известно использование яблочного порошка в производстве
сладких фруктовых плиток, масляно-сахарных начинках для карамели,
пряниках и кексах. При добавлении в рецептуру фруктовых плиток на
жировой основе 15 % фруктового порошка, позволило увеличить срок их
хранения до 4 месяцев. Внесение в тесто для пряников яблочного
порошка в количестве 5 % позволило разработать пряники
«Житомирские» повышенной пищевой ценности с приятным фруктовым
ароматом [6]. При получении кексов порошок вносят в жиро-сахарнуюяичную смесь в количестве 10-15 %, что позволяет получить кексы с
хорошими органолептическими свойствами и повышенной пищевой
ценности [6].
Таким образом, использование яблочного порошка в качестве
обогатителя биологически активными веществами и пищевыми
волокнами и заменителя дорогостоящего дефицитного сырья (какаопорошка, молока сухого), сахара, позволит в дальнейшем расширить
ассортимент сахаристых и мучных
кондитерских изделий
функционального назначения и профилактической направленности,
снизить сахароемкость и калорийность готовой продукции, сократить
расход сахара. Употребление изделий с яблочным порошком
способствует повышению иммунитета и укреплению здоровья населения.
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2

Увеличения ресурсного потенциала сельскохозяйственного
производства всегда являлось основной задачей данной отрасли. От этого
зависит возможность удовлетворения потребностей любого государства.
В свою очередь, экономическая теория выделяет две группы ресурсов —
материальные и людские. И в данной статье речь пойдет о материальных
ресурсах, а именно о капитале производства. Рассматривая капитал как
фактор производства, экономисты понимают под ним средства
производства, созданные людьми, включая инфраструктуру (машины,
оборудование, здания, сооружения, транспорт, связь и т. п.). А
модернизация
оборудования,
с
целью
увеличения
его
производительности, всегда является наиболее перспективным способом
наращивания производства. Увеличение производительности и качества
продукции, как правило, всегда связано с решением ряда проблем,
возникающих в процессе производства.
В пищевой, масложировой, лакокрасочной промышленности и
других отраслях, применяющих выпаривание влаги из термолабильных
высоковязких жидких концентратов, применяются аппараты для
удаления влаги из жидких высоковлажных термолабильных
растительных эмульсий. Как правило для этого используются
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ротационно-пленочные аппараты с наличием полого барабана
разнообразной конфигурации.
Рассматривая ряд конструкций, выявлено что основными
недостатками данных устройств является низкая надежность работы,
неэффективное выделение из парожидкостной смеси водяного пара и
частичек готового продукта, и высокие материальные и энергетические
затраты, связанные с увеличением в процессе удаления влаги вязкости
продукта и трудностью его перемещения через зону с повышенным
содержанием сухих веществ в продукте, а также вследствие
нерационального использования теплоносителя по длине аппарата.
Для решения ряда этих задач предлагается оригинальная
конструкция аппарата для удаления влаги из жидких высоковлажных
термолабильных эмульсий, которая показана на рисунке 1.
На рисунке 1а изображен общий вид аппарата для удаления влаги
из жидких высоковлажных термолабильных эмульсий, а на рисунке1б
трехмерная модель его ротора.
Аппарат для удаления влаги из жидких высоковлажных
термолабильных эмульсии (рисунок 1) содержит цилиндрический корпус
1 с крышками 2, 3, имеющий греющую рубашку 4 и патрубки 5 и 6 для
ввода исходного продукта, расположенные в верхней и нижней части
крышки 2, а также патрубок 7 для вывода готового продукта. Для
присоединения к вакуумной системе аппарата служит патрубок 8. Для
подвода пара и отвода конденсата из греющей рубашки 4 предназначены
патрубки 9 и 10 расположенные в верхней и нижней части корпуса 1. Для
технологических нужд аппарат снабжен патрубками 11 и 12 (для слива
остаточной эмульсии и остаточного парожидкого конденсата от
аппарата).
Внутри корпуса 1 размещен с возможностью вращения
перфорированный ротор 13 с отверстиями 14 и со звездообразным
сечением (рисунок. 1а,б), вершины которого являются его лопастями 15,
закрепленный на валах 16, 17 с помощью дисков 18 и 19. При этом диск
19, образующий правый торец ротора 13, выполнен перфорированным
отверстиями 20.
Лопасти 15 ротора 13 имеют сплошной и перфорированный
участки 21 и 22. При этом расположение патрубков 5 и 6 для ввода
исходного продукта на крышке 2 находится в зоне действия лопастей 15
ротора 13 (сплошного его участка 21). Кромки лопастей 15 ротора 13
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расположены параллельно образующей внутренней поверхности
цилиндрического корпуса 1 с постоянными определенными зазорами 23
и 24, соответствующими сплошному и перфорированному участкам
лопастей 21, 22. При этом зазор 23 на сплошном участке 21 выполнен
большим, чем зазор 24 на последующем перфорированном участке 22
лопастей 15 ротора 13. Сплошной участок 21 по высоте лопасти 15
ограничен перегородкой 25, нижняя часть которой имеет плавный
скругленный переход к цилиндрической части ротора 13. При этом
перегородки 25, расположенные между лопастями 15, чередуются через
полость и разнесены друг от друга по длине ротора 13 с равномерным
шагом.
А внутри полости ротора 13 на границе перехода от сплошного
участка 21 лопастей 15 ротора 13 к перфорированному участку 22
лопастей 15 также установлена перегородка 26, которая также отделяет
перфорированную часть ротора 13 от сплошной.
На правом валу 17 ротора 13 помимо диска 19 установлен
сепарационный отбойник тарельчатого типа 27. За сепарационным
отбойником 27 установлено неподвижно сепарационное кольцо 28.
Между сепарационным отбойником 27 и крышкой 3 корпуса 1
образована сепарационная камера 29.
При этом живое сечение перфорации ротора 13 увеличивается в
сторону размещения сепарационной камеры 29, снабженной патрубком 8
для подсоединения к вакуумной системе (не показана). Причем живое
сечение перфорации ротора 13 должно быть меньше живого сечения
перфорации диска 19, образующего правый торец ротора 13.
Предлагаемый аппарат для удаления влаги из жидких
высоковлажных термолабильных эмульсий работает следующим
образом:
Исходный обрабатываемый продукт поступает через патрубки 5 и
6 во внутреннее пространство корпуса 1, где попадает на лопасти 15
сплошного участка 21 вращающегося ротора 13 и под действием
центробежных сил наносится на внутреннюю поверхность корпуса 1,
обогреваемого через греющую рубашку 4 паром. С помощью сплошного
участка 21 продукт равномерно распределяется по внутренней
поверхности корпуса 1, формируется равномерный слой продукта и
обеспечивается его поступательное перемещение по внутренней
поверхности корпуса 1 аппарата.
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При этом за счет разнесения перегородок 25, расположенных
между лопастями 15, чередующихся через полость и разнесенных друг от
друга по длине ротора 13 с равномерным шагом, происходит снижение
динамического воздействия на привод барабана при нанесении продукта
на внутреннюю поверхность корпуса 1.
Обрабатываемый продукт последовательно перемещается вместе с
выпаренными из продукта парами влаги вдоль корпуса 1 аппарата к
выходу и выводится из него через патрубок 7. Образовавшаяся в
результате выпаривания парогазовая смесь через межлопастное
пространство
перфорированного
участка
22,
отверстия
14
перфорированного ротора 13 и отверстия 20 диска 19, предварительно
взаимодействующая с сепарационным отбойником 27 и кольцом 28 для
выделения из нее жидкой фазы готового продукта отсасывается
вакуумной системой через патрубок 8.
В результате, такая оригинальная конфигурация устройства
позволяет беспрепятственно отводить водяной пар и частички готового
продукта из зоны обработки, а также обеспечить равномерное
распределение продукта по внутренней поверхности аппарата, что
приводит к снижению динамического воздействия на привод барабана и
к более стабильному перемещению пленки продукта по длине аппарата.
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Рисунок 1 - Аппарат для удаления влаги из жидких высоковлажных
термолабильных эмульсий:
а-общий вид аппарата; б- перфорированный ротор
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УДК 616.26
ТЕХНОЛОГИЯ ЯБЛОЧНО-СЫВОРОТОЧНЫХ НАПИТКОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОФИЛЬТРАЦИИ
С.А. Титов, Н.Н. Корышева, К.А. Велитченко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В настоящее время в связи с ухудшением экологической и
эпидемиологической обстановки обострилась потребность в напитках,
насыщенных
веществами,
необходимыми
для
правильного
функционирования человеческого организма.
Авторами разработана технология, позволяющая выпускать
напитки на основе яблочного сока и творожной сыворотки, не прибегая к
жестким термическим воздействиям. Это позволяет сберечь
биологически активные вещества сыворотки и яблочного сока.
Главной особенностью технологии является то, что творожная
сыворотка проходит микрофильтрационную обработку с противотоком и
тангенциальной промывкой для очистки от микроорганизмов. Для
яблочного сока предусмотрена периодическая тангенциальная промывка.
Сравнение результатов анализов исходного сока и подвергшегося
ультра- и микрофильтрации показывает, что состав фильтрата в
незначительной степени зависит от размера пор исследуемых мембран:
максимальная разница по содержанию отдельных компонентов не
превышает 0,5—3%. Это значит, что размер частиц, обусловливающих
помутнение соков, в значительной степени превышает размер
реального диаметра пор мембраны при ультрафильтрации. Все
фильтрованные соки имели кристальную прозрачность, приятный вкус
и аромат, присущие исходному соку и самим плодам яблок.
Зависимость проницаемости полисульфоновыхмембран по
фильтрату яблочного сока от диаметра пор имеет прямолинейный
характер. Увеличение диаметра пор от 0,01 до 0,2 мкм повышает
начальную проницаемость мембран от 30 до 250 л/ч-м2 после
стабилизации процесса по качеству фильтрата.
При переходе от ультрафильтрации в область микрофильтрации и
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увеличении диаметра пор мембран до 0,2 мкм в соке сохранились его
прозрачность, вкус и аромат и несколько повысилось содержание
глюкозы, сахарозы и калия, сравнявшись практически с исходным
соком. Вместе с тем увеличение диаметра пор мембран от 0,01 до 0,2
мкм повысило их проницаемость в 4-5 раз, что важно для практической
реализации мембранной обработки.
Анализ полученных результатов показывает, что в ходе
фильтрации незначительно уменьшается общее содержание кислот,
сахаридов, растворимого сухого вещества и других компонентов.
Мембранное осветление дает меньше потерь, чем традиционное с
применением желатина и слоевых фильтров. Лишь содержание кальция
при традиционном осветлении, как и ожидалось, превышает показатели,
полученные при микрофильтрационной обработке.
Также при изменении пор до размера, обеспечивающего
проницаемость 110 л/ч-м2, мы не смогли бы получить фильтрат
высокого качества. Исходя из неизменности химического и компонентного составов исходного сока и фильтратов, а также способности
мембран восстанавливать начальные свойства при промывке,
сохранение относительно высокой проницаемости мембран с диаметром пор 0,2 мкм при высоком качестве фильтрата можно объяснить
образованием многоканальной сетчатой структуры из коллоидных
частиц и высокомолекулярных компонентов сока на поверхности и
внутри каждой поры.
Анализ фильтратов яблочного сока, взятых после полисульфоновой
и керамической фильтрационных мембран, свидетельствует о некотором
преимуществе керамической мембраны: на фоне общей тенденции
улучшения качества сока по всем показателям несколько увеличилось
содержание в соке глюкозы, сахарозы, фосфатов и только содержание
общих кислот незначительно снизилось.
Таким образом, микрофильтрационная обработка сыворотки и
яблочного сока позволяет получить требуемые качественные показатели
яблочно-сывороточных напитков и таким образом делает возможным
получение продукции, вносящей вклад в обеспечение здоровья населения
страны.
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УДК 663/664
ВЛИЯНИЕ ХМЕЛЕВОГО ОТВАРА НА КИСЛОТООБРАЗОВАНИЕ
И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕРНОВОЙ
ОБОГАЩЕННОЙ ЗАКВАСКИ
И.К. Сатцаева, С.А. Сароянц
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова»,
г. Владикавказ, Россия
Известно, перспективным направлением в области здорового
питания
является
производство
хлебобулочных
изделий
из
пророщенного зерна злаков, что обусловлено высоким содержанием в
нем широкого ряда биологических активных веществ, способствующих
улучшению
пищеварения,
эвакуаторной
функции
кишечника,
оптимизирующих обмен веществ, стабилизирующих нервную систему,
стимулирующих рост, повышающих физическую работоспособность.
Внесение пророщенного зерна в рецептуры хлебобулочных
изделий в виде закваски имеет неопровержимые преимущества,
доказанные многими исследователями, по сравнению с зерновым хлебом,
приготовленным без предварительной биоактивации и последующего
заквашивания. Прежде всего – по пищевой, биологической ценности и
качественным характеристикам готовых изделий.
Закваски из проросшего зерна, как правило, имеют спонтанный тип
брожения. Основными технологически значимыми микроорганизмами
эпифитной микрофлоры наземной части растений являются
молочнокислые бактерии и дрожжи.
В период адаптации эти микроорганизмы имеют большую
биохимическую,
энергетическую
активность
и
повышенную
чувствительность к различным бактерицидным факторам. Поэтому очень
важно, чтобы на начальном этапе приготовления зерновой закваски
питательная среда была обогащена необходимыми веществами для
активного роста кислотообразующей и дрожжевой микрофлоры,
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подавляющей
развитие
посторонних,
условно-патогенных
микроорганизмов.
Для обогащения питательной среды в качестве дополнительного
источника ростовых веществ и азотного питания микроорганизмов
использовали биоактивированную массу бобовых культур.
Целью работы являлось исследование влияние хмелевого отвара на
процесс кислотообразования и микробиологическую чистоту зерновых
заквасок с различным содержанием обогащающего компонента.
Были приготовлены опытные образцы заквасок с различным
соотношением биоактивированных зерновых масс злаковых и бобовых
культур: 3:1, 2:1 и 1:1 соответственно. Контролем являлась закваска,
приготовленная без внесения биоактивированной массы бобовых
культур. Процесс кислотообразования контролировали по показателю
кислотности с отбором пробы через каждый час в течение 9 ч и
микробиологическим методом путем посева на плотные среды.
Получено, по мере увеличения содержания обогащающего компонента
происходит снижение кислотности на 1, 2 и 4 град. соответственно по
сравнению с контрольным образцом. Микробиологический состав
определяли
путем
подсчета
мелких,
крупных
колоний
кислотообразующих бактерий и прочих, условно принятых за колонии
посторонних микроорганизмов и их соотношения в суммарном
количестве.
Показано, с повышением количества биоактивированной массы
бобовых культур соотношение мелких и крупных кислотообразующих
бактерий в микробиологическом составе опытных образцов заквасок
изменяется в сторону возрастающего смещения крупных колоний и
незначительным изменением количества прочих микроорганизмов:
98:1,2:0,8; 88:11,4:0,6; 85:14,2:0,8 млн клеток в 1 см3 закваски
соответственно по сравнению с контролем – 99:0,3:0,7 млн. клеток/см3.
Для повышения микробиологической чистоты и стабилизации
микробиологического состава зерновой обогащенной закваски
зернобобовые культуры замачивали в хмелевом отваре с заданной
концентрацией
изогумулона
с
последующим
проращиванием.
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Аналогичным образом, были приготовлены закваски в вышеуказанных
соотношениях зерновой массы злаковых и бобовых культур.
Результаты
исследования
кислотообразования
и
микробиологического анализа второй линии опытных образцов заквасок
показали, что наблюдается тенденция к снижению кислотности и
суммарного количества кислотообразующих бактерий в опытных пробах
по сравнению с первой линией, что обусловлено бактерицидным
воздействием хмелевых смол не только на посторонние микроорганизмы,
но и частичным угнетение кислотообразующей микрофлоры в среднем
на 34 %.
Так, средняя конечная кислотность через 9 часов брожения первой
линии опытных заквасок составляла 16,8 град., второй линии проб с
хмелевым отваром – 14,2 град. и контроля – 17,4 град.
В среднем, количество посторонних микроорганизмов в заквасках
второй линии уменьшилось на 65 % по сравнению с контролем и на 57 %
относительно проб первой линии.
Таким образом, установлена целесообразность приготовления
зерновой обогащенной закваски повышенной микробиологической
чистоты в соотношении биоактивированных зерновых масс злаковых и
бобовых культур 3:1 соответственно с предварительным замачиванием в
хмелевом отваре с заданным количеством изогумулона.
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УДК 637.5.03
ЗАМОРАЖИВАНИЕ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ МЕТОДОМ
ОРОШЕНИЯ ЖИДКИМ АЗОТОМ
Е.В. Литвинова, О.А. Феськов, А.В. Кочуг,
В.В. Никитин, А.О. Назарян
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
пищевых производств», г. Москва, Россия
На сегодняшний день в условиях повышенной экономической
конкуренции производство высококачественных пищевых продуктов, в
том числе мяса и мясопродуктов, отвечающих повышенным требованиям
по показателям технологического качества, пищевой ценности и
биологической безопасности является весьма актуальной задачей.
Одним из наиболее популярных
мясных
продуктов,
пользующимся повышенным спросом у населения является мясо птицы,
поставляемое производителями как в виде цельных тушек, так и в виде
всевозможных полуфабрикатов – окорочка, грудки, голени, крылышки и
т.п.
События последних месяцев, связанные с санитарноэпидемиологической ситуацией, заставляют рядового обывателя
задумываться больше не о ценовой политике на продовольственные
товары, а скорее об их качестве и биологической безопасности.
Необходимо отметить, что массовое производство пищевой
продукции
в
современных
условиях
организовано
на
автоматизированных линиях, практически исключая контакт с
персоналом предприятия и, как правило, подавляющее большинство
производимой продукции содержит всевозможные виды упаковки,
однако некорректно исключать полностью возможность попадания
различных микроорганизмов на поверхности продуктов в процессе их
производства.
В связи с этим, актуальны вопросы разработки и внедрения
различных технологий, обеспечивающих биологическую безопасность
пищевой продукции на этапах ее производства с учетом сохранения
высоких технологических показателей качества.
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Традиционно при производстве мяса птицы, на этапе
холодильной обработки применяют воздушный метод охлаждения /
замораживания, который характеризуется повышенной длительностью
процесса, что приводит к увеличению потерь массы от усушки.
Используемая воздушная среда, даже в условиях антисептической
обработки, содержит кислород, способствующий окислительным
процессам на поверхностях продукции, что не может не сказываться на
изменении показателей качества на этапах дальнейшего хранения и его
сроках.
Для исключения таких недостатков перспективно применение для
холодильной обработки мяса птицы криогенного метода на базе жидкого
и газообразного азота [1]. Азот, как холодопроизводящая среда,
характеризуется инертностью, то есть за счет вытеснения кислорода из
охлаждаемого помещения, он позволяет подавлять активность
микрофлоры. За счет низкой температуры кипения азота (t0 = минус
196 °С) воздействие на поверхность продукта осуществляется
практически мгновенно, в результате чего образуется, так называемая
«корочка» из мелкодисперсных кристаллов льда, препятствующая
значительному росту кристаллов во внутренних слоях и тканях продукта,
а также его растрескиванию, обеспечивая, тем самым, высокую скорость
процесса, сохранение структуры продукта и его биологическую
безопасность.
В силу таких преимуществ криогенного метода была обоснована
актуальность работ в области исследования процесса замораживания
тушек птицы путем их орошения жидким азотом.
Основными этапами выполненных исследований являлись:
 экспериментальные исследования, на базе созданного
экспериментального стенда с азотной системой хладоснабжения,
основных параметров процесса замораживания тушек птицы;
 исследования
технологических
показателей
качества
замороженных криогенным методом тушек птицы на этапах: до
замораживания, сразу после замораживания и после 6 месяцев хранения.
Для выполнения первого этапа исследований на кафедре
«Инженерия процессов, аппаратов, холодильной техники и технологий»
МГУПП был организован экспериментальный стенд с системой азотного
охлаждения, состоящий из морозильного короба с распылительными
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форсунками, сосудов Дьюара с жидким азотом (рис. 1) и контрольноизмерительной аппаратуры (рис. 2).

Рисунок 1 - Общий вид
элементов системы
азотного охлаждения

Рисунок 2 - Общий вид
контрольноизмерительной
аппаратуры и образцов
тушек птицы в нативном
состоянии

Контрольно-измерительная аппаратура включала в себя:
десятиканальный измеритель температуры и тепловых потоков ИРТ-4 с
термопарами и двумя датчиками плотности теплового потока с
удлинителями, портативный компьютер с программным обеспечением, а
также электронный анемометр АПР-2 с чувствительным элементом для
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измерения скорости газообразного азота. Толщину грудной части тушки
птицы измеряли штангенглубиномером с пределом измерения 0‒350 мм
и ценой деления нониуса 0,1 мм.
В качестве объекта исследований выбраны тушки цыпленкабройлера, толщиной грудной части δ = 0,05 м, приобретенные в
специализированном магазине при соблюдении сроков хранения,
указанных на этикетках при маркировке.
Тушку, с закрепленными на ней датчиками, размещали на
сетчатом поддоне с учетом обеспечения равномерного подвода
охлаждающей среды. Далее поддон помещали в морозильный короб,
который предварительно захолаживали в течение 30 мин для
обеспечения непрерывной подачи азота. С этой целью включали
нагреватель сосуда Дьюара, который, за счет разности температур,
обеспечивает испарение жидкого азота внутри сосуда и создает, тем
самым, избыточное давление. По мере роста давления в сосуде
открывается автоматический регулирующий клапан, и жидкий азот
подается в короб, где равномерно распределяется посредством
коллектора к распылительным форсункам. Далее жидкий азот
распыляется (при температуре tСР = минус 196 °С) через отверстия
форсунок в виде мелкодисперсных капель, орошая непосредственно
поверхность тушки бройлера. В этот момент происходит образование
газообразного азота из орошаемой жидкости, который также интенсивно
обдувает поверхность продукта со скоростью, непосредственно, у
поверхности тушки ωАЗ = 2 м/с. В коробе продукт выдерживали до
достижения конечной среднеобъемной температуры tv = минус 18 °С.
В процессе замораживания исследуемого образца тушки
цыпленка-бройлера измерялись и контролировались следующие
параметры: начальная температура продукта tH, °С; температура жидкого
и газообразного азота tСР, °С; скорость циркуляции газообразного азота,
образующегося при испарении жидкого ωАЗ, м/с; температура
поверхности продукта tпов,°С; температура в центре продукта tЦ,°С;
плотность теплового потока на поверхности продукта qПОВ, Вт/м2;
продолжительность процесса τ, мин.
На рисунке 3 представлен общий вид замороженного при
орошении жидким азотом образца тушки цыпленка-бройлера.
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Рисунок 3 - Общий вид
замороженного образца
тушки цыпленка-бройлера

В качестве результатов проведенного эксперимента, получены,
обработанные с помощью компьютерной программы, графические
данные по изменению температуры (t = f(τ)) и плотности теплового
потока (q = f(τ)), представленные на рисунке 4 (а, б).
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Рисунок 4 - Изменение температуры (а) t = f(τ) и плотности
теплового потока (б) q = f(τ) при замораживании тушки цыпленкабройлера толщиной грудной части δ = 0,05 м методом орошения жидким
азотом
С использованием, полученных экспериментально, графических
данных (рисунок 4а) были определены значения продолжительности
замораживания (τэ = 23 мин) тушки бройлера до конечной
среднеобъемной температуры tv = минус 18 °С, и значения средней (ср =
13,4*10-6 м/с) и линейной (л = 16,7*10-6 м/с) скоростей замораживания,
позволившие охарактеризовать процесс, согласно его международной
классификации, как «быстрое» замораживание [1, 2]
Следующий этап обработки экспериментального материала
подразумевал определение значений коэффициента теплоотдачи (α). Для
этого применяли с использованием уравнение Ньютона-Рихмана [1, 2] ‒
α = q / (tпов ‒ tср) и строили графическую зависимость α = f (τ),
представленную на рисунке 5.
Характер полученных зависимостей плотности теплового потока
q (τ) (рис. 4 б) и коэффициента теплоотдачи α (τ) (рис. 5) показал, что
максимальный отвод теплоты осуществляется практически при
начальном контакте охлаждающей среды (азота) и поверхности продукта
(бройлера), и только после образования «корочки» подмерзания,
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обладающей термическим сопротивлением, интенсивность теплоотвода
снижается, обеспечивая плавное промерзание исследуемого образца от
поверхности до термического центра, не вызывая растрескивания его
поверхности.
В последствии определяли среднеинтегральное значение
коэффициента
теплоотдачи
(αср.инт)
методом
графического
интегрирования, также отмеченное на рисунке 5 [1, 2].
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Рисунок 5 - Изменение коэффициента теплоотдачи α = f (τ) при
замораживании тушки цыпленка-бройлера толщиной грудной части δ =
0,05 м методом орошения жидким азотом
Проверку адекватности полученных экспериментальных данных
производили путем сравнения с результатами расчетов. Для этих целей, с
использованием приближенного метода Р.Планка [3], была рассчитана
продолжительность процесса р = 21,2 мин, а также, с учетом
закономерностей теории устойчивости Тейлора и Бромли [1, 2] для
условий пленочного кипения жидкого азота на орошаемых им
поверхностях, значение коэффициента теплоотдачи (αр = 54,3 Вт/м2К).
Результаты сравнения представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Сравнение расчетных и экспериментальных значений
продолжительности
()
замораживания
цыпленка-бройлера
и
коэффициента теплоотдачи (α)
Значения
Параметр
Продолжительность
, мин
Коэффициент
теплоотдачи α,
Вт/м2К

экспериментальные

расчетные

расхождение
∆, %

23,0

21,2

7,8

57,0

54,3

4,7

Полученные значения между расчетными и экспериментальными
данными, на уровне 5‒8 % позволяют верифицировать полученные
результаты и подтверждают их корректность.
Второй
этап
исследований
был посвящен
изучению
технологических показателей качества на этапах: до замораживания –
нативное состояние; после замораживания; после 6 мес хранения.
В ходе проведения этого этапа исследований были использованы
методики определения технологических показателей, регламентируемые
действующими нормативными документами в области исследований
мяса и мясных продуктов [415].
Изменение свойств мяса и мясопродуктов при замораживании
связано с процессом кристаллообразования влаги, сопровождающимся
механическими повреждениями морфологических элементов тканей,
перераспределением влаги, повышением концентрации растворенных
веществ и развитием физико-химических, биохимических процессов. Для
изучения таких изменений и сравнительного анализа результатов
исследовали нативные показатели исходного сырья.
Результаты сенсорной оценки образцов тушек птицы в нативном
состоянии и средние по группам мышц показатели нутриентного состава
представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Сенсорная оценка образцов тушек птицы в нативном
состоянии, средние показатели нутриентного состава
Показатель
Упитанность
(состояние
мышечной системы и наличие
подкожных жировых отложений)
Запах

Цвет

Степень снятия оперения
Состояние кожи
Состояние костной системы
Массовая доля влаги, %
Массовая доля белка, %
Массовая доля жира, %
Массовая доля золы, %
Массовая доля углеводов, %

Характеристика
Мышцы развиты хорошо. Форма груди
округлая.
Киль
грудной
кости
не
выделяется. Отложения подкожного жира на
груди, животе и в виде сплошной полосы на
спине
Свойственный свежему мясу данного вида
птицы
Мышечная ткань  от бледно-розового до
розового
Кожа бледно-желтый с розовым оттенком
Подкожный и внутренний жир  бледножелтый
Отсутствие пеньков, волосовидного пера
Кожа чистая, без разрывов, царапин, пятен,
ссадин и кровоподтеков
Костная
система
без
переломов
и
деформаций.
Киль
грудной
кости
окостеневший
70,10 ± 3,22
16,30 ±1,25
12,00 ± 0,25
2,25 ±0,08
следы

Анализ содержания белка и жира в образцах характеризует
биологическую ценность мясного сырья. Образцы, содержащие
наибольшее количество жира в своѐм составе, отвечают более высоким
качественным характеристикам – нежность, питательность.
На начальном этапе также исследовали содержание оксипролина,
триптофана, качественного белкового показателя (КБП), рН и ВСС мяса
до замораживания, напряжение среза, работу резания и пластичность,
результаты определения которых позволили доказать соответствие
исследуемого образца тушки птицы предъявляемым требованиям и
охарактеризовать его как «биологически ценное» мясное сырье.
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Исследование показателей качества и свойств сырья после
холодильной обработки проводилось в виде сравнения образцов,
замороженных традиционным воздушным методом (tв = минус 30 °С, в
= 1‒2 м/с) и исследуемым криогенным (tаз = минус 196 °С, аз = 1‒2 м/с).
Средние показатели пищевой и биологической ценности мяса, а
также
нутриентного
состава
мясного
сырья,
определенные
непосредственно после замораживания, представлены в Таблице 3.
Таблица 3 - Средние показатели пищевой ценности мяса птицы
после замораживания
Показатели
Массовая доля влаги, %
Массовая доля белка, %
Массовая доля жира, %
Массовая доля золы, %
Массовая доля углеводов, %
Оксипролин, мг %
Триптофан, мг %
Качественный белковый
показатель (КБП)

Способ замораживания
Воздушный
Криогенный
70,40 ± 3,22
70,47 ± 3,23
16,30 ± 1,28
16,30 ± 1,29
12,05 ± 0,26
12,03 ± 0,27
2,25 ±0,08
2,25 ±0,08
следы
следы
0,66 ± 0,01
0,81 ± 0,01
0,91±0,05
0,88 ± 0,05
5,15 – грудная
5,15 – грудная часть
часть
2,82 – бедренная
2,82 – бедренная
часть
часть

Анализ представленных данных показал, что рассматриваемые
способы замораживания не повлияли на показатели пищевой и
биологической ценности мяса, а также нутриентного состава мясного
сырья, по сравнению с нативным состоянием, а также при сравнении
между собой.
Дальнейшие исследования по изменению показателей качества и
свойств мясного сырья осуществляли после 6 мес хранения.
Установлено, что показатели пищевой и биологической ценности мяса,
нутриентного состава мясного сырья в процессе хранения, практически
не изменились, кроме массовой доли влаги (за счет усушки).
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Важным показателем в процессе хранения замороженных тушек
птицы является пористость (порозность) пористость мышечной ткани. В
частности, установлено, что изменение данного показателя при
криогенном способе замораживания, по сравнению с воздушным
способом, даже в процессе хранения сырья незначительно, поскольку
небольшие кристаллы, преобладая в межволоконном пространстве
(эндомизий и перимизий) и за счет межклеточной жидкости,
одновременно
ассоциируются
с
волокнистыми
элементами
соединительнотканного каркаса мышечных тканевых структур. Так, в
таблице 4 представлены данные порозности образцов, которые
подтверждают результаты гистологических исследований.

Образец

Таблица 4 - Сводная таблица порозности мышечной ткани мяса
птицы при замораживании–размораживании образцов после 6 мес
хранения

1
2
3
1
2
3

Метод
замораживан
ия
Воздушный
Криогенный

Среднее
значение
24,3
24,5
25,1
24,6
24,8
25,4

Среднее
общее
значение

24,6

24,9

Станд
артное
откло
нение
6,2
6,4
6,1
6,1
6,4
6,2

Станда
ртное
общее
отклон
ение
6,2

6,2

Установлено, что после размораживания образцов мяса
наибольшие изменения массы установлены после хранения мяса в
замороженном виде в течение 6 мес на 5,96 % и 3,6 % (воздушный метод,
криогенный метод, соответственно). При дальнейших циклах обработки
величина прироста потерь массы образцов заметно снижалась.
Установлено, что за первый цикл размораживания удельные потери
массы составили до 65 % от всего периода хранения.
Таким образом, применение криогенного метода, позволит
обеспечить, в силу выше представленных его преимуществ,
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биологическую безопасность и сохранение высоких
технологических показателей качества готовой продукции.

значений
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УДК658.5
ПЕЧЕНЬ ВЕСЛОНОСА КАК НОВЫЙ ИСТОЧНИК
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Л.В. Антипова, О.П. Дворянинова, А.Ю. Сетькова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных
технологий », г. Воронеж, Россия
Веслонос привлекает внимание потребителей из-за его
принадлежности к семейству осетровых рыбю Для постановки на
производство продуктов из него весьма важна оценка перспектив в связи
с созданием продуктов, значительно увеличивающих их выход с
единицы сырья. Веслонос не используется в качестве сырья для
производства каких-либо продуктов ввиду полного отсутствия данных по
технико-экономической
оценке,
функционально-технологическим
свойствам,
пищевой
и
биологической
ценности.
В
ходе
экспериментально-технологических исследований показано, что массметрические показатели веслоноса имеют особенности строения тела,
что повышает выход головы при разделке на 2,6 % выше, чем в
толстолобика – рыбы, характерной максимальным выходом головы при
разделке по сравнению с другими прудовыми рыбами. Анализ
результатов показал, что массовый состав продуктов разделки веслоноса
зависит от возраста и массы тела: с увеличением массы тела
увеличивается выход мышечной ткани и уменьшается выход костей.
Масс-метрические характеристики продуктов разделки показали, что
интерес представляет научное обоснование возможных путей
использования печени, так как выход ее при разделке веслоноса
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составляет 18,4 %, что больше, чем у других рыб внутренних водоемов
примерно в 6 раз. Учитывая высокий потребительский спрос и опыт
производства печени трески, представляло интерес оценить возможности
использования продуктов разделки веслоноса в целях удешевления
продуктов питания на его основе. Анатомически печень веслоноса
представляет собой двухдольный орган ярко красного цвета,
непосредственно к которому прилегает желчный пузырь темно-зеленого
цвета. При оценке микроструктуры установлено, что печень веслоноса не
имеет четко выраженной дольчатости, свойственной аналогичному
органу млекопитающих. Клетки расположены тяжами с четко
выявляющимися желчными капиллярами в виде слепых канальцев между
ними. Основу паренхимы органа составляют гепатоциты различных
размеров.
Химический состав печени веслоноса, определенный с
использованием современных методов исследования, показал, что по
массовой доле белка (25,8 %) превышает мясо наземных животных.
Соотношение жир:белок составляет 0,3:1 при норме 1:1. Данное
обстоятельство следует учитывать при создании продуктов питания с
заданными свойствами функционального и специализированного
назначения.
УДК658.5
ВЕСЛОНОС – НОВЫЙ ИСТОЧНИК РЫБОПРОДУКТОВ С
ВЫСОКОЙ ПИЩЕВОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ
А.Ю. Сетькова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Для повышения пищевого статуса населения весьма важное
значение имеет доступность, питательная ценность, возможность выбора
и качество продуктов. Значительный потенциал в решении обозначенных
задач имеют рыбы внутренних водоемов, преимущественно прудов,
расположенных на территории Воронежской области.
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Однако ассортимент таких рыбопродуктов представлен в основном
живой и копченой рыбой, где главными объектами выступают
толстолобик, сазан, белый амур, карп, щука. Коллективом авторов
ВГУИТ показана перспектива создания ассортиментных линеек из этих
видов рыб. Однако перспектива использования веслоноса – ценнейшей
рыбы внутренних водоемов осталась не оцененной, а следовательно
актуализирует выше перечисленные задачи, так как данный вид рыбы
имеет нерастающий потребительский спрос. Научное обоснование
рационального использования веслоноса определяет заинтересованность
производителей данного вида биоресурсов, а также позволяет
предложить ассортиментные линейки пищевых продуктов, включая
функционального и специализированного назначения.
Установлено, что семейство веслоносовых относится к
осетрообразным рыбам, что объясняет высокий потребительский спрос.
Нами в качестве объекта выбран американский веслонос, как наиболее
изученный и адаптированный к условиям России.
В ходе экспериментальных исследований с использованием
современных методов анализа установлено, что перевариваемость белков
мышечной ткани веслоноса достигает значений 92-96 %, что
приближается к данным белков яйца (идеальная система). При этом в
составе белков этого вида рыб содержится полный набор аминокислот,
включая незаменимые. жирнокислотный состав удовлетворяет
рекомендациям по суточному потреблению эссенциальных веществ.
Расчеты и анализ требуемых ном показали, что в качестве сырья
для производства ассортиментных линеек возможно использование
веслоноса в качестве живой рыбы, а также охлажденной и замороженной
после
разделки
по
традиционной
технологии.
Реализация
технологических схем получения разделанного веслоноса показала
экономическую и технологическую целесообразность формирования
ассортиментных линеек пищевых продуктов, включая натуральные
цельномышечные и фаршевые изделия.
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УДК 637.5465
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА ВАРЕНЫХ
КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЯСА КУР-НЕСУШЕК
А.Е. Куцова, Н.М. Ильина, К.О. Черникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Мясо птицы обладает рядом особенностей, отличающих его от
других видов мяса. По сравнению с мясом убойных животных в мясе
птиц
относительно
слабо
развита
соединительная
ткань.
Внутримышечная соединительная ткань птиц представлена лишь
тонкими пленками, окружающими пучки мышечных волокон. В связи с
этим мясо птицы содержит больше полноценных и легкоусвояемых
белков по сравнению с мясом убойных животных [1].
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
[2].
Химический состав мяса цыплят-бройлеров (ЦБ) и кур-несушек
(КН) в зависимости от морфологического строения представлен в табл.
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

Значение коэффициента рациональности аминокислотного состава
(Rc) в мясе кур-несушек составляет 0,62, что свидетельствует о высокой
аминокислотной сбалансированности белков.
Значения показателей фунционально-технологических свойств
(ФТС) с учетом морфологического строения характеризуются слабой
вариацией в рамках одного вида (рисунок 1, 2).

Рисунок 1 – ВСС в образцах мяса, % к общей влаге
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Рисунок 2 – ВУС в образцах мяса, % к общей влаге
Полученные данные свидетельствуют о том, что функциональнотехнологические свойства сырья могут оказывать влияние на
формирование потребительских достоинств колбасных изделий,
выработанных из мяса кур-несушек при производстве готовой
продукции.
С целью корректировки ANC в мясную сис тему вносили
комплексные
пищевые
добавки
PremiumEffectFaser
и
PremiumEffectProbite фирмы MANE.
При проведении исследований используемые комплексные
белково-углеводные добавки использовали следующими способами:
закладывали в виде геля (1 часть продукта и 4 части воды
непосредственно в куттер при приготовлении фарша) либо добавляли к
мясному сырью при посоле; в случае с МПМО – закладывали в виде геля
без выдержки в посоле либо с выдержкой.
Во время посола с целью интенсификации распределения
посолочных веществ мясное сырье подвергали массированию. Данные
исследований представлены на рисунке 3 и 4.
Таким образом, использование пищевых добавок позволяет
существенно улучшить функционально-технологические свойства
мясного сырья. Причем, при использовании их в процессе посола сырья
функционально-технологические свойства улучшаются в среднем на 1520 %.
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Рисунок 3 – ВСС в образцах мяса, % к общей влаге

Рисунок 4 – ВУС в образцах мяса, % к общей влаге
На основе проведенных исследований были разработаны
рецептуры колбасных изделий.
Экспериментальные данные качественных показателей сырых
фаршей и готового продукта контрольного и опытного образцов вареной
колбасы приведены в таблице 2.
С целью оценки качественных показателей нами была проведена
органолептическая оценка полученных колбасных изделий после
тепловой обработки. Органолептические показатели колбасных изделий
после термической обработки оценивались в баллах по девятибалльной
шкале по следующим показателям: цвет, аромат, вкус, консистенция, а
также сочность.
Опытные образцы продуктов отличались лучшей консистенцией и
сочностью не проигрывая контрольным образцам в цвете и по
показателю внешнего вида.
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Таблица 2 – Качественные характеристики сырых фаршей и
готового продукта контрольного и опытного образцов вареной колбасы
Показатели
ветчина

Образцы
сардельки

Сырой фарш
Величина pH, ед
Массовая доля влаги, %
ВСС, % к общей влаге

7,01
66,0
100,0

7,02
66,4
100,0

Готовый продукт
Содержание, %
влаги
62,9
белка
12,1
жира
18,0
Величина pH, ед
6,11
ВУС, % к общей влаге
94,7
Соотношение жир : белок
1:1,50
Выход, % к массе сырья
129,6
Органолептическая оценка, балл
8,8

62,6
12,3
19,0
6,1
95,2
1:1,65
127,4
9,8
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УДК 639.127.2
МЯСО ВОДОПЛАВАЮЩЕЙ ПТИЦЫ В ТЕХНОЛОГИИ
ФАРШЕВЫХ КОНСЕРВОВ ДЛЯ ПИТАНИЯ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Л.В. Антипова, В.С. Слободяник, А.Е. Куцова,
М.В. Мироненко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В Российской Федерации потребление мяса водоплавающей птицы,
в том числе гусиного, считается очень низким – в год на каждого
россиянина приходится менее 500 г. Это притом, что в целом
потребление мяса птицы в год на человека составляет около 35 кг.
Производство мяса гусей в Российской Федерации набирает
обороты и, следовательно, возникает вопрос о направлениях
использования ценного мясного ресурса.
В качестве объектов исследования при оценке потенциала мяса
водоплавающей птицы были выбраны такие породы гусей как
Линдовская и Датский легард. Выбор данных пород обусловлен большим
весом таких птиц и их сравнительной неприхотливостью в процессе
выращивания.
Мясо гусей входит в ряд наиболее ценных белковых продуктов,
имеющих высокую пищевую ценность [1], обеспечивающих потребности
организма в белках, липидах, минеральных веществах, витаминах.
Химический состав мяса гусей, представлен в таблице 1.
Мясо птицы, как известно, является источником полноценного
белка животного происхождения [2]. Оно характеризуется высокой
пищевой и биологической ценностью, которая определяется
следующими факторами: значительным содержанием незаменимых
аминокислот,
их
оптимальным
соотношением
и
хорошей
перевариваемостью
ферментами
желудочно-кишечного
тракта.
Необходимо отметить, что в белках мяса птицы нет аминокислот,
лимитирующих их биологическую ценность.
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Таблица 1 – Химический состав мяса гусей
Показатель

Мясо гусей
Содержание, г

Белок
15,2 – 17,0
Жир
39,0 – 27,7
Вода
45,0 – 54,5
Зола
0,8 – 0,9
Витамины, мг/100 г в том числе:
Витамин А,
0,02
β-каротин
следы
Витамин В6
0,48 – 0,49
Ниацин
5,2 – 5,6
Пантотеновая кислота
0,55
Рибофлавин
0,23 – 0,26
Тиамин
0,08 – 0,09
Фолацин
4,10 – 4,70
Холин
58
Энергетическая ценность, ккал
412 - 317
На рисунке 1 приведены сравнительные данные аминокислотного
состава белков мяса различных видов птицы, в пересчете на 100 г белка.
Полученные данные свидетельствуют о высоком уровне
незаменимых аминокислот в белках мяса птицы. Мясо водоплавающей
птицы является не только важнейшим источником полноценного белка
животного происхождения, но и липидов с высоким уровнем
незаменимых жирных кислот.
Липиды мяса водоплавающей птицы представлены несколькими
фракциями. Наибольший удельный вес в составе липидов съедобной
части тушки занимают триглицериды. Следует отметить, что утиный и
гусиный жир имеет низкую температуру плавления, так как содержит в
большом количестве ненасыщенные жирные кислоты, что облегчает его
быстрое всасывание организмом. Поэтому биологическая ценность этого
жира выше, чем свиного и говяжьего [2].
Оценка химического состава и функционально-технологических
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свойств мяса гуся позволяет рекомендовать его в качестве основы для
производства фаршевых консервов [3, 4].

Рисунок 1 – Аминокислотный состав мяса различных видов птицы
Основным требованиям, предъявляемым к рациону для
военнослужащих срочной службы, в большей степени соответствуют
мясные консервы: они являются продуктом длительного срока хранения,
высокой энергетической ценности, пригодны для употребления без
дополнительной кулинарной обработки. Особый интерес представляют
фаршевые мясные продукты, поскольку они меньше раздражают
слизистую оболочку по сравнению с кусковым мясом.
Для профилактики заболеваний рекомендуется включать в рацион
мясные консервы с функциональными пищевыми ингредиентами.
Для человека основным источником белка являются мясные
продукты. Поскольку традиционные продукты не восполняют в полной
мере потерь белка в организме военнослужащих, необходимо создание
продуктов с увеличенным содержанием белка.
Наиболее эффективным способом увеличения массовой доли белка
в продукте является введение белковых препаратов. При выборе
препаратов белков учитывали массовую долю белка в препарате, их
аминокислотный
состав,
функционально-технологические
характеристики и возможность применения в мясных консервах.
В качестве белкового препарата выбран белок плазмы крови Vepro
75 PSC, производство Бельгийского завода Vepro (VEOS).
Для нормализации деятельности сердечно-сосудистой системы и
желудочно-кишечного тракта в консервы для военнослужащих срочной
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службы следует вводить пищевые волокна.
Для определения рационального количества вводимых препаратов
белков и пищевых волокон в мясных продуктах на модельных образцах
исследовали основные функционально-технологические свойства
фаршей.
В модельные образцы вводили белковый препарат в дозировке 8
к/кг мясного сырья. Препараты пищевых волокон вводили от 1 до 6%.
Влияние различных концентраций пищевых волокон на
функционально-технологические
свойства
фаршевых
систем
представлено на рисунке 2. Контролем служил фарш из мяса гуся.

Рисунок 2 – Влияние внесения белка и пищевых волокон на ФТС
фаршей
В результате исследований определили, что внесение белка в фарш
из мяса гуся улучшает ФТС, а совместно с добавлением пищевых
волокон ФТС увеличиваются в среднем на 15-20 %. Функционально
технологические свойства напрямую влияют на вход готовой продукции.
Для реализации выбранной технологии выбрана дозировка
белкового препарата 8% к мясному сырью с внесением пищевых волокон
6%.
Контролем служила рецептура мясных фаршевых консервов
«Колбасный фарш отдельный» по по ДСТУ 4606: 2006.
Исследование химического состава образцов консервов показали,
что основные изменения произошли с белком: его массовая доля выросла
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в опытных вариантах на 13,3% по сравнению с контролем после
стерилизации. Это можно объяснить дополнительным внесением в
консервы животного происхождения плазмы крови с большим
содержанием белка (75%). В связи с тем, что белковые препараты
вводили в гидратированном виде, в опытных вариантах отмечено
повышение массовой доли влаги до 60,64%.
Также обнаружено увеличение массовой доли золы, поскольку
обогащали препаратами белков и пищевыми волокнами, где содержимое
сухих веществ превосходит их содержимое в мясе. Массовая часть жира
в экспериментальных образцах уменьшилась по сравнению с контролем
на 21,3%. Влагосвязывающая способность увеличилась в опытном
образце на 9,4%, что положительно влияет на структуру продукта.
Энергетическая ценность составляла для контрольного образца 279 ккал
против 292 ккал экспериментального соответственно.
Исследования аминокислотного состава подтвердили выбор
мясного сырья и белковых препаратов. В опытном варианте отмечено
увеличение массовой доли глицина на 24% и 23%, пролина на 4% и 7% и
аланина на 2% и 3% по сравнению с контролем. Общая сумма заменимых
аминокислот возрастает по сравнению с контролем на 5,4% и 4,4%
соответственно.
Полученные результаты свидетельствуют, что опытный образец
консервов в большей степени удовлетворяет потребности организма в
незаменимых аминокислотах.
При исследовании микробиологических показателей установлено,
что все варианты соответствовали требованиям промышленной
стерильности, что свидетельствует о правильности выбора режима
стерилизации с микробиологической точки зрения.
Расчет интегрального скора разработанных продуктов показал, что
фаршевые консервы удовлетворяют потребность военнослужащих
срочной службы в основных питательных веществах, витаминах и
минералах на 5-25%.
Исследования мясных консервов в процессе хранения проводили в
соответствии с МУК № 4.2.1847-04. Консервы хранили при температуре
от 0 до 20°С в течение 12 мес., с учѐтом коэффициента резерва 1,15.
Для оценки глубины белковых изменений в консервах определяли
массовую долю белка после стерилизации и в процессе хранения.
Установлено, что после 12 месяцев хранения массовая доля белка не
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претерпевает значительных изменений, критических изменений йодного
и перекисного чисел также не отмечалось.
Микробиологические показатели консервов в процессе хранения
соответствовали требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01.
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НАПИТОК С КОЛЛАГЕНОМ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНОЙ
ВОДЫ
Т.И. Романюк, Г.В. Агафонов, И.В. Новикова,
А.Е. Чусова, Л.В. Антипова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Все большую популярность набирает применение коллагена в
производстве продуктов питания функционального назначения,
разнообразных БАДов для спортивного, профилактического и
повседневного употребления. Поскольку коллаген имеет нейтральный
вкус и запах, он может добавляться и в напитки. Полезные свойства
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коллагена обусловлены тем, что он относится к соединительным белкам,
которые в пищеварении выполняют функцию, аналогичную пищевым
волокнам, а, следовательно, способствует улучшению функционирования
желудочно-кишечного тракта.
Сок малины благодаря большому содержанию витаминов (βкаротин, тиамин, рибофлавин, ниацин, пантотеновая, фолиевой,
аскорбиновая кислоты, токоферол, филлохинон, флавоноиды, холин) и
микроэлементов (K, P, Ca, Na, Mg, Fe, Se, Mn, Zn, Cu) снимает
воспаление в суставах, укрепляет сердечную мышцу, очищает сосуды от
холестериновых бляшек, нормализует артериальное давление, очищает
кишечник от шлаков, токсинов и ядов, укрепляет нервную систему,
снимает симптомы стресса, улучшает работу головного мозга, усиливает
память, нормализует работу поджелудочной железы и поддерживает
баланс сахара в крови, улучшает работу репродуктивных органов.
Сок вишни содержит антиоксиданты: витамины А, Е, С,
антоцианы, лимонен, перилловый спирт, эллаговую кислоту;
микроэлементы (Cu, Fe, Mg, K, Na), фруктовые кислоты, которые
стимулируют работу пищеварительной системы. Вишневый сок при
регулярном приеме замедляет окислительные процессы в организме;
используется в диетическом и лечебном питании при разных
заболеваниях – от сердечно-сосудистых до болезней суставов;
способствует быстрому восстановлению после умственных и физических
нагрузок; помогает выводить «плохой» холестерин; людям пожилого
возраста позволяет сохранить здоровье и умственные способности.
Сок черной смородины содержит витамины, в том числе РР и К, Е,
органические кислоты, сахара – глюкозу и фруктозу, пектиновые
вещества, флавоноиды, микроэлементы, дубильные вещества. Смородина
содержит вещества, принимающее участие в синтезе коллагена.
Смородина содержит большое количество калия, гамма-линоленовой
кислоты, антоцианов и клетчатки, они вызывают синтез оксида азота,
который расслабляет гладкую мускулатуру стенок артерий и снижает
артериальное давление.
В производстве безалкогольных напитков вода является основным
сырьем. Ее ионный состав оказывает большое влияние на формирование
органолептических показателей готового продукта. Различные микро- и
макроэлементы в составе минеральных вод, отвечающие за их особые
свойства, при взаимодействии с растительными компонентами могут
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вступать в реакции с ними, иногда необратимые. Благодаря наличию в
минеральной воде кальция, магния, марганца, калия, фтора, меди, цинка,
молибдена, селена повышается усвояемость витаминов. В зависимости от
количества фитодобавки на основе столовых природных вод можно
производить различные виды напитков.
Цель работы – обоснование компонентного состава и рецептуры
напитков на основе растворимого коллагена рыбного происхождения.
Использовали гидрат коллагеновых белков из кожи толстолобика в
виде 2 % дисперсии.В работе использовали три вида питьевой природной
лечебно-столовой минеральной воды: сульфатно-гидрокарбонатную
кальциево-натриевую низкой минерализации «Славяновская», хлоридногидрокарбонатную натриевую, борную (соляно-щелочную) средней
минерализации «Ессентуки №4» и сульфатно-гидрокарбонатную
натриево-магниево-кальциевую «Нарзан». При органолептической
оценке минеральной воды «Ессентуки №4» отмечено ощущение
солоноватого вкуса, что учитывали при моделировании безалкогольных
напитков с использованием этой воды. В качестве вкусовых компонентов
применяли сахарный сироп с массовой долей сухих веществ 65 %,
аскорбиновую кислоту в виде раствора с массовой долей сухих веществ
50 %, концентрированные соки черной смородины, вишни и малины.
Аскорбиновую кислоту вносили как консервант, антиоксидант и
необходимый компонент биосинтеза нового коллагена в человеческом
организме.
Все полученные образцы напитков обладали хорошими физикохимическими показателями. Во всех опытных образцах напитков с
добавлением минеральной воды «Славяновская» и «Нарзан» отмечали
полный гармоничный вкус соответствующего сока. Привкуса и запаха
рыбьего коллагена не обнаружено. Для опытных образцов
безалкогольных напитков проявлялись освежающие и жаждоутоляющие
свойства. Для напитков, полученных с применением воды «Ессентуки
№4» наблюдали солоноватый привкус, обусловленный химическим
составом данной минеральной воды. Данный вид воды не рекомендуется
к дальнейшему использованию в приготовлении напитков.
Определяли сроки годности напитков, для чего их помещали на
хранение при температуре 10±2 оС, относительной влажности воздуха
70±5 %, в потребительской герметичной упаковке на 6 месяцев. Каждые
2 месяца исследовали физико-химические, микробиологические и
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органолептические
показатели.
Показатели
микробиологической
безопасности по СанПиН 2.3.2.1078-01 и ТР ТС 021/2011 всех образцов
разработанных напитков по истечении срока хранения не превышали
установленных норм.
Результаты анализа напитков в течение срока хранения
подтверждают стабильности показателей испытуемых образцов, что
позволило выявить срок хранения напитков 6 месяцев при условии их
хранения: температура 12±2 оС и относительная влажность воздуха 70±5
%.
Разработанные безалкогольные напитки содержат 100 мг
аскорбиновой кислоты в 200 см3 напитка и при условии его однократного
употребления в день позволяет удовлетворить на 90 % суточную
потребность в витамине С, что позволяет отнести полученные продукты
к функциональным.
УДК 664.681.9
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ
БИСКВИТНОГО ПОЛУФАБРИКАТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПОРОШКА ИЗ ЯГОД ЧЕРЕМУХИ
И.А. Никитин1, В.Я. Черных 2, Т.А. Булавина1,
Ю.Н. Труфанова3
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
технологий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», г. Москва,
Россия
2
ФГАНУ «Научно-исследовательский институт
хлебопекарной промышленности», г. Москва, Россия
3
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
1

Одной из задач, стоящих перед кондитерской отраслью в
настоящее время, является расширение ассортимента изделий с
использованием нетрадиционного сырья с целью повышения пищевой и
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снижения энергетической ценности, повышения экономической
эффективности технологического процесса производства кондитерских
изделий, в частности мучных. Улучшение качества пищи за счет
рационального применения нетрадиционного пищевого сырья - наиболее
естественный и доступный путь оптимизации питания населения [1].
Работы по изысканию новых видов сырья заменяющих
высококалорийное, низкобалластное, обладающее низкой пищевой
ценностью сырье ведутся в различных направлениях. Одним из них
является направление, предполагающее использование природных, в
основном растительных источников сырья. В связи с этим актуальным
является использование продуктов мукомольного производства, в
частности порошок из ягод черемухи. Наряду с богатым углеводным
составом этом продукт содержит другие ценные в пищевом отношении
компоненты: минеральные вещества, витамины, пищевые волокна,
которые позволяют повысить пищевую ценность, расширить
ассортимент мучных кондитерских изделий, интенсифицировать
технологический процесс производства [2].
Использование традиционных видов сырья для определенных
регионов нашей страны, но с усовершенствованной технологией,
способствует популяризации определенных видов кондитерских изделий.
Целью исследований являлась разработка бисквитного
полуфабриката с частичной заменой пшеничной муки высшего сорта на
порошок из ягод черемухи. Для решения поставленной цели
выполнялись следующие задачи:
- изучение химсостава порошка из ягод черемухи [5];
- изучение реологических характеристик теста при добавлении
черемухового порошка взамен пшеничной муки высшего сорта в
определенных дозировках (2%-8%);
- разработка рецептуры и технологии изготовления бисквитного
полуфабриката с использованием порошка из ягод черемухи;
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- оценка качества разработанных бисквитных полуфабрикатов на
соответствие техническому регламенту ТР ТС 21/2011 [4].
С целью оценки возможности применения порошка из ягод
черемухи для изготовления бисквитного полуфабриката провели
сравнительный анализ его химического состава и химического состава
пшеничной муки высшего сорта. Данные по анализу представлены в
таблице 1.
Таблица 1 - Сравнительный анализ состава порошка из ягод
черемухи и пшеничной муки высшего сорта

В результате анализа химического состава установлено, что в
порошке из ягод черемухи содержатся органические кислоты, витамины
А, С, отсутствующие в муке. Содержание пищевых волокон в
черемуховой муке больше, чем в муке в 4 раза, железа – в 4,57 раза,
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натрия – в 3,58 раза, магния – в 1,19 раза, кальция – в 1,4 раза.
Содержание белков, жиров и углеводов в черемуховой муке меньше, чем
в муке пшеничной в 8,37; 5,39; 7,09 раз соответственно. Энергетическая
ценность порошка из ягод черемухи меньше, чем энергетическая
ценность муки пшеничной в 2,8 раза.
С целью изучения реологических характеристик теста при
добавлении порошка из ягод черемухи был произведен анализ его
автолитической активности на приборе ПЧП-7. Также на приборе
Фаринограф были произведены исследования на образцах для получения
данных о влиянии добавления от 2% до 8% порошка из ягод черемухи в
рецептуру на такие показатели как водопоглотительная способность,
продолжительность и образование теста, степень его разжижения и
устойчивость при замесе [6].
Результаты по изучению автолитической активности муки
представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Автолитическая активность образцов с различным
количеством порошка из ягод черемухи
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В результате исследования установлено, что при добавлении 8%
порошка из ягод черемухи взамен пшеничной муки высшего сорта
показатель автолитической активности был близок к контролю, не
содержащему добавки.
Результаты проведенных испытаний на Фаринографе отражены в
таблице 2.
Таблица 2 - Показатели реологических свойств теста с различным
количеством порошка из ягод черемухи

На основании проведенного исследования выявили, что
водопоглощение у пшеничного теста составило 56,1%. При добавлении в
тесто порошка из ягод черемухи значение водопоглащения возрастало.
Вероятно, это связано с меньшим размером частиц порошка из ягод
черемухи.
Время образования пшеничного теста составляло 2,7 мин. У
образцов с добавлением порошка из ягод черемухи прослеживалось
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сокращение продолжительности образования теста. Это вероятнее всего
связано со снижением относительной доли клейковины белков при
добавлении черемуховой муки.
Степень размягчения через 12 минут после начала замеса в тесте
из пшеничной муки составляла 55 единиц фаринографа, у смеси из
пшеничной и порошка из ягод черемухи (8%) - 56 единиц. Почти
идентичные значения, говорят о том, что тесто осталось таким же
устойчивым, как и без добавления порошка из ягод черемухи. Вероятнее
всего в нем присутствует примерно такое же количество
водорастворимых веществ, как и в пшеничной муке, которые формируют
жидкую фазу.
На основании проведенного исследования можно сделать вывод,
что приготовленная смесь из пшеничной муки и порошка из ягод
черемухи (8%) близки по своим реологическим характеристикам с
контрольным образцом.
Для оценки технологических свойств порошка из ягод черемухи
были проведены пробные выпечки с частичной заменой (2%-8%) в
рецептуре бисквитного полуфабриката пшеничной муки высшего сорта
на порошок из ягод черемухи. Технологический процесс осуществлялся в
соответствии с технологическими инструкциями и санитарными
нормами и правилами, с соблюдением основных параметров процесса
приготовления теста, разлива по формам и выпечки бисквитных
полуфабрикатов (продолжительность операций, температурные режимы
и др.). В рецептуру и отдельные операции технологического процесса
вносились обоснованные изменения, обусловленные целью и задачами
исследования.
Технологический процесс изготовления теста для бисквитных
полуфабрикатов состоял из двух фаз: взбивание яйцепродуктов с
сахаром-песком на высокой скорости до образования пены и постепенное
внесение муки при низких оборотах миксера.
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Продолжительность замеса теста составляла 6-8 минут. Готовое
тесто разливали в заранее смазанные растительным маслом формы, далее
выпекали при температуре 180°С в течении 22-25 мин.
Готовые изделия охлаждали до температуры 20-25°С в течении
35-40 мин и анализировали. Внешний вид готовых изделий представлен
на Рисунке 1.

Рисунок 1 - Вид в разрезе всех исследуемых образцов бисквитных
полуфабрикатов
Готовые изделия имели ровную поверхность, равномернопористый вид в изломе. Цвет равномерный, изменялся в зависимости от
количества добавленного порошка от светло-желтого к золотистокоричневому. Аромат у контрольного образца соответствовал
заявленному для изделия, у образца с 8% добавлением порошка
наблюдался ярко выражен миндальный аромат.
Все физико-химические показатели качества и безопасности
соответствовали требованиям нормативной документации.
Таким образом проведенные исследования позволили разработать
бисквитный полуфабрикат с внесением порошка из ягод черемухи в
количестве 8%, что обеспечило повышение пищевой ценности конечного
продукта, снижение его энергетической ценности, позволило расширить
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использование такого нетрадиционного сырья как черемуха и
рекомендовать полученное изделие людям, следящим за своим здоровьем
[3].
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УДК 664.681.9
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ С ОВОЩНЫМИ ПЮРЕ ШПИНАТА,
СВЕКЛЫ И ТОМАТА
И.А. Никитин1, Ш.С. Зарбалиева1, Ю.Н. Труфанова 2
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
технологий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», г. Москва,
Россия
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия

2

Эффективным и удобным способом улучшения витаминной
обеспеченности населения является включение в рацион продуктов,
дополнительно обогащенных необходимыми нутриентами до уровня,
соответствующего физиологическим потребностям организма. В этом
отношении обогащение хлебобулочных изделий как продуктов
массового потребления наиболее целесообразно.
Недостаток пищевых волокон в организме человека способствует
отрицательным изменениям в составе его микробиоты и запускает
развитие многих заболеваний, поэтому в последние годы ведутся
исследования в области разработки продуктов питания с использованием
гомогенных и гетерогенных пищевых волокон, которые получают из
овощного и плодово-ягодного сырья [1].
Перспективным направлением является, например, исследование
возможности применения овощного пюре таких культур, как свекла,
шпинат и томаты в рецептуре и технологии хлебобулочных изделий.
Применение
нетрадиционного
сырья
в
технологии
хлебобулочных изделий позволяет решить многие задачи: снизить расход
дорогостоящего сырья (сахара, муки) путем замены его более дешевым,
снизить сахароемкость и энергетическую ценность мучных изделий
путем частичной или полной замены сахара сахаросодержащими
продуктами, повысить пищевую ценность разрабатываемых изделий за
счет внесения белоксодержащих добавок, обогащения пищевыми
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волокнами, витаминами, макро- и микроэлементами, и, в итоге,
расширить ассортимент [2,3].
Разработана рецептура хлебобулочного изделия функционального
назначения на основе свекольного пюре, пюре шпината и томата. В
качестве контроля выбран хлеб белый из муки пшеничной
хлебопекарной высшего сорта.
Пробная лабораторная выпечка проводилась в соответствии с
ГОСТ 27669-88. В опытных образцах осуществляли замену 4% муки на
пюре по сухим веществам.
Замес теста производился вручную до получения однородной
массы. Тесто помещалось в бродильную емкость, которую ставили в
термостат с температурой 35°C и относительной влажностью воздуха
75%.
Общее время брожения теста составило 150 минут. В период
брожения теста дважды проводилась обминка.
После брожения теста формоали готовое хлебобулочное изделие
в виде косы [4].
Сформованный хлеб выпекали в течении 20 минут при
температуре 180-220 °C и относительной влажностью воздуха в печи
75%, через 4 часа после выпечки хлеба проводилось определение его
органолептических и физико-химических показателей. Определяли
объем хлеба, его внешний вид (форма, состояние поверхности и цвет
корки), а также пористость и цвет мякиша, вкус и запах хлеба.
Рассчитывали упек, а через 12 часов после выпечки определялась усушка
хлеба.
Таблица 1 - Рецептура образца с добавлением свекольного пюре.
Наименование сырья
Мука пшеничная в/с
Соль
Дрожжи прессованные
Пюре свекольное/шпинта/томата
Кунжут
Итого сырья

Результаты физико-химического анализа
опытных образцов представлены в таблице 5.
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Расход сырья, кг
96,0
1, 25
1,0
30
5,0
85,78

контрольного

и

Таблица 5 – Сравнительная характеристика физико-химических
показателей разработанных изделий.

Проведенные расчеты показали, что полученные хлебобулочные
изделия позволяют более, чем на 30% обеспечить потребность организма
в пищевых волокнах, витаминах группы В и С, микроэлементах - цинке,
магнии, фосфоре и ряде других нутриентов, а также расширить
ассортимент изделий функционального назначения.
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Секция 3. Высокопроизводительный анализ, информационные
ресурсы и перспективы цифровизации, и оценка качества продуктов
питания
УДК 658.562:664
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ АНТИБИОТИКОВ В
ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ
В.С. Янковская
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный
университет – Московская сельскохозяйственная академия им.
Тимирязева», г. Москва, Россия
Обеспечение безопасности продуктов питания и снижение рисков
производства небезопасной продукции являются основными задачами
как для государства, так и для производителей пищевой продукции
[1,4].Обязательные требования ТР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции» включают в себя необходимость обеспечения
прослеживаемости для всех участников цепочки производства
сельскохозяйственного сырья, его транспортировки и переработки и при
реализации готовой пищевой продукции [2].
Также согласно требованиям данного технического регламента
безопасность всех видов продуктов питания и сельскохозяйственного
сырья оценивается по ряду критериев: содержание антибиотиков,
радионуклидов, тяжелых металлов, пестицидов, микотоксинов, ряда
патогенных микроорганизмов и др. В зависимости от вида
сельскохозяйственного сырья животного происхождения и продуктов его
переработки ТР ТС 021/2011 нормируются следующие виды
антибиотиков: левомицетин, антибиотики тетрациклиновой группы,
стрептомицин, пеницилин, гризин и бацитрацин.
Наличие
остаточных
количеств
антибиотиков
в
сельскохозяйственном сырье и продуктах питания имеет ряд негативных
последствий, из которых следует выделить три основных:
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1) наличие антибиотиков свидетельствует об несоблюдении
установленных норм и предписаний по лечению сельскохозяйственных
животных и получению сырья для промышленной переработки;
2) наличие антибиотиков может негативно сказаться на
технологический процесс производства некоторых видов продуктов,
связанный с ингибированием заквасочных культур;
3) наличие антибиотиков в сырье и продуктах питания может стать
не только причиной возможных аллергических реакций, но и
формирования
резистентности
микроорганизмов
к
действию
антибиотиков, назначаемых врачами, и образованию суперинфекции.
При этом ведущая роль антибиотиков в сельском хозяйстве как
инструмента лечения и профилактики инфекционных заболеваний и как
стимуляторов роста сельскохозяйственных животных и растений, не
вызывает никаких сомнений.Поэтому подход обеспечения безопасности
продуктов питания, в частности, по содержанию антибиотиков в
сельскохозяйственном сырье и продуктах его переработки, включающий
выявление и анализ всех этапов контаминации сырья и продукции
антибиотиками, влияние различных факторов на содержание
антибиотиков, являются очень важными и актуальными.
Нами предложен подход по разработке элементов системы
прослеживаемости содержания антибиотиков при производстве
продуктов питания, основанный на методологии квалиметрического
прогнозирования и квалиметрии рисков [4], включающий в себя
разработку
цепочки
контаминации
антибиотиками
сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки, дерева
контаминации,
квалиметрических
шкал
оценки
вероятности
контаминации и оценки влияния различных факторов на содержание
антибиотиков в сырье и продукте, матричной диаграммы
прогнозирования и прослеживаемости содержания антибиотиков в
готовом продукте и формулы расчета чувствительности содержания
антибиотика под влиянием различных факторов и формулы оценки
важности факторов на содержание антибиотика в готовом продукте.
Предложенный подход был апробирован на примере творожных
продуктов, полученных с применением сырья животного и растительного
происхождения (термизированныйвзбитый творожный продукт с
фруктовым наполнителем по ТУ и ТИ 9222-050-02068640 «Крем
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творожный пастеризованный», патент № 2311788 «Композиция для
производства творожного продукта»).
С помощью дерева контаминации творожного продукта
установлена
область
наиболее
важных
участков
систем
прослеживаемости и управления рисками: наиболее вероятными
источниками попадания антибиотиков в творожный продукт является
молоко-сырьѐ – прежде всего за счет несоблюдения требований ТР ТС
021/2011 и других предписаний в отношении использования молока от
животных, непрошедших период после терапии антибиотиками.
Кроме того, в процессе производства продукции изучена
возможность не только дополнительной контаминации продукции, но и
изменения содержания контаминанта под воздействием режимов
технологических операций.
С помощью матричной диаграммы прогнозирования и
прослеживаемости содержания антибиотиков в готовой продукте
выявлено, что на содержание антибиотиков в процессе производства
творожных продуктов режимы технологических операций не оказывают
существенного влияния: тепловая обработка способна незначительно
уменьшить содержание антибиотиков, при этом большую роль играет не
температура нагрева молока, а продолжительность этого нагрева, что
характерно для технологии производства творожных продуктов.
Полученные данные матричной диаграммы прогнозирования и
прослеживаемости содержания антибиотиков подтверждаются и данным
[3].
Кроме того, установлено, что процесс отделения сыворотки от
творожного сырья также снижает содержание антибиотиков – прежде
всего это относится к стрептомицину как к наиболее хорошо
растворимому в воде. Сквашивание также способно незначительно
снизить содержание антибиотиков. Однако снижение содержания
антибиотиков в процессе производства творожного продукта под
влиянием режимов технологических процессов не значительны. Поэтому
единственным эффективным механизмом управления содержанием
антибиотиков является жесткий контроль сырья, используемого при
производстве
молочной
продукциии
соблюдение
требований
нормативной документации, и что отражено в разработанных элементах
системы прослеживаемости содержания антибиотиков, в первую очередь,
в цепочке контаминации антибиотиками, дереве контаминации и
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матричной диаграммы прогнозирования и прослеживаемости содержания
антибиотиков в готовой продукте.
Применяемые методология квалиметрического прогнозирований и
квалиметрии рисков [4] позволяет научно обосновать элементы системы
прослеживаемости содержания антибиотиков в продуктах питания.
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1. Дунченко, Н.И. Управление рисками в критических контрольных
точках при производстве сыра "Российский" [Текст] / Н.И. Дунченко,
К.В. Михайлова // Сыроделие и маслоделие. – 2018. – № 2 – С. 34-35.
2. Купцова, С.В. Формирование системы обеспечения
продовольственной безопасности в современных условиях [Текст] / С.В.
Купцова, М.А. Гинзбург, Е.С. Волошина, К.В. Михайлова // в сборнике:
Безопасность и качество сельскохозяйственного сырья и продовольствия.
Создание национальной системы управления качеством пищевой
продукции. – 2016. – С. 244-247.
3. Малинина, З.Ю. Повышение эффективности процедуры
контроля антибиотиков в молоке и молочных продуктах [Текст]: дис. …
канд. техн. наук : 05.02.23 : защищена 18.04.13. – М., 2013. – 130 с.
4. Янковская, В.С. Квалиметрические методы в управлении
качеством и безопасностью продукции [Текст] / В.С. Янковская //
Международная
научная
конференция
профессорскопреподавательского состава, посвященная 125-летию со дня рождения
В.С. Немчинова: сборник статей. – М.: РГАУ – МСХА им. К.А.
Тимирязева, 2019. – С. 69-73.

270

УДК 338.43
ОЦЕНКА УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Е.В. Лебедева, Е.П. Бугаев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г.Воронеж, Россия
Темаоценки продовольственной безопасности России особенно
актуальна, учитывая сегодняшние реалии.В Российской Федерации
оценка состояния продовольственной безопасности проводится при
помощи широкого спектра показателей - критериев. Согласно Доктрине
продовольственной безопасности Российской Федерации, критерием
продовольственной безопасности является «количественное или
качественное пороговое значение признака, по которому проводится
оценка степени обеспечения продовольственной безопасности».В
настоящее время к критериям продовольственной безопасности относят
такие параметры как: расходы на продукты питания, ценовая
доступность продовольствия в разных районах страны, безопасность
продовольствия для потребителей и др. [1].
Для оценки состояния продовольственной безопасности
используется следующая система показателей [1]:
1) в сфере потребления: - располагаемые ресурсы домашних
хозяйств по группам населения; - обеспеченность площадями для
осуществления торговли и организации питания в расчете на 1000
человек; - потребление пищевых продуктов в расчете на душу населения;
- объемы адресной помощи населению; - суточная калорийность питания
человека; - количество белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- и
микроэлементов, потребляемых человеком в сутки; - индекс
потребительских цен на пищевые продукты;
2) в сфере производства и национальной конкурентоспособности: объемы производства сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья
и продовольствия; - импорт сельскохозяйственной и рыбной продукции,
сырья и продовольствия; - бюджетная поддержка производителей
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сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия в
расчете на рубль реализованной продукции; - продуктивность
используемых в сельском хозяйстве земельных ресурсов; - объемы
реализации
пищевых
продуктов
организациями
торговли
и
общественного питания;
3) в сфере организации управления: - объемы продовольствия
государственного
материального
резерва,
сформированного
в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации; - запасы сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и
продовольствия.
Для оценки состояния продовольственной безопасности в качестве
критерия определяется удельный вес отечественной продукции питания в
общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов)
внутреннего рынка соответствующих продуктов, имеющий пороговые
значения в отношении [1]: зерна - не менее 95 %; сахара - не менее 80 %;
растительного масла - не менее 80 %; мяса и мясопродуктов (в пересчете
на мясо) - не менее 85 %; молока и молокопродуктов (в пересчете на
молоко) - не менее 90 %; рыбной продукции - не менее 80 %; картофеля не менее 95 %; соли пищевой - не менее 85 %; целевая доля для
отечественных овощей на внутреннем рынке - не менее 90%;фруктов и
ягод - не менее 70% [1].
При анализе перечисленных выше критериев делается вывод о
состоянии продовольственной безопасности страны. Учитывая, что не
все данные, необходимые для оценки продовольственной безопасности,
имеются
в
свободном
доступе,
далее
проведена
оценку
продовольственной безопасности по тем направлениям, которые
возможно оценить.
Первым показателем в сфере потребления являются располагаемые
ресурсы домашних хозяйств. Согласно данным Росстата (рисунок 1) за
последние годы располагаемые ресурсы домашних хозяйств выросли с
21 199 до 24 926,5 рублей в месяц на 1 члена домохозяйства. Но данный
показатель не отражает реального уровня располагаемых ресурсов, так
как в условиях роста инфляции невозможно говорить о росте
возможностей населения улучшать свое питание.

272

26000
25000
24000
23000
22000
21000
20000
19000

22890 23084,8

24209,8 24926,5

21199
2013

2014

2015

2016

2017

Рисунок 1 – Располагаемые ресурсы домашних хозяйств, р./месяц
в среднем на 1 члена домохозяйства [2]
Следующий показатель - обеспеченность площадями для
осуществления торговли и организации питания в расчете на 1000
человек - довольно неинформативен, он разнится от субъекта к субъекту,
при этом в нем не учитываются площади в малонаселенных районах
страны.
Объѐмы потребления пищевых продуктов в расчете на душу
населения представлены в Таблице 1.
Таблица 1 - Потребление основных продуктов питания по
Российской Федерации на душу населения в год, кг
Продукт
Мясо
и
мясопродукты
в
пересчете на мясо
Молоко
и
молочные
продукты
в
пересчете
на
молоко
Яйца
и
яйцепродукты
штук
Картофель

Рациональная
норма

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

73

75

74

73

74

75

325

245

239

233

231

230

260

270

267

268

273

279

90

94

93

91

90

90
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Овощи
и
продовольственные
бахчевые культуры
Фрукты и ягоды
Масло
растительное
Хлебные продукты
Сахар
Рыба
рыбопродукты

и

140

102

102

102

102

104

100

63

63

60

60

59

12

13,7

13,8

13,6

13,7

13,9

96

118

118

118

117

117

24

40

40

39

39

39

22

24,8

22,8

19,8

19,5

19,5

Серьезной проблемой является низкий уровень потребления
молока, молочных продуктов, рыбы, овощей, фруктов и ягод. Именно
данные продукты содержат большинство полезных веществ для
здорового развития и функционирования человеческого организма. Но в
целом можно отметить положительную тенденцию роста потребления
овощей. Однако, потребление фруктов, ягод, рыбы и молока показывает
негативную тенденцию.
Показатели объемов адресной помощи не публикуются в открытом
доступе по всем субъектам, что не позволяет оценить их масштаб в
отношении всей страны.
Рассматривая индекс потребительских цен на продовольственные
товары в Российской Федерации следует отметить, что в 2013, 2014 и в
2015 годах был серьезный прирост цен на продовольствие в стране, при
этом отталкиваясь от предыдущих данных, можно отметить, что уровень
зарплат и доходов населения вырос не так сильно. За последние шесть
лет производство продукции сельского хозяйства значительно выросло с
3 790,8 до 5 119,8 млрд р., особенно выросло производства зерна,
овощей, сахарной свеклы, подсолнечника, скота и птицы.
Далее рассмотрим динамику импорта продовольствия и
сельскохозяйственных продуктов в Россию с 2013 по 2017 годы. Данный
показатель снизился на 33 % с 43,17 до 28,92 млрд долл. США. Снижение
импорта
продовольствия
свидетельствует
об
укреплении
продовольственной безопасности, однако, в России присутствуют
определенные ограничения на импорт, введенные продовольственным
эмбарго в 2015 году, что также значительно на него повлияло.
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На сегодня правительство Российской Федерации активно
разрабатывает меры государственного регулирования и поддержки
развития производителей сельскохозяйственной и рыбной продукции,
сырья и продовольствия. За период с 2014 по 2019 годы государственная
поддержка агропромышленного комплекса России составила 1 345,2
млрд. р, при этом ежегодная государственная поддержка сектора
увеличивается. Рассмотрим также распределение государственной
поддержки по направлениям. Наибольшей поддержкой пользуется
подпрограмма «развитие отраслей агропромышленного комплекса»,
которая включает в себя оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в
области
растениеводства, повышение продуктивности в молочном скотоводстве,
содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса («Единая субсидия»). Доля
данной подпрограммы ежегодно растет.
Несмотря на противоречивость информации о потреблении
продовольствия
населением,
оно
обеспечивается
внутренним
производством даже при падении импорта в 2014 и в 2015 годах.
Критерии продовольственной независимости достигнуты по всем
группам продуктов, кроме молока. За короткие сроки показатели
импортозависимости, рассчитанные как соотношение импортного и
собственного продовольствия, существенно улучшились, благодаря
стабильным темпам роста сельского хозяйства. Наибольший уровень
продовольственной независимости в стране по таким продуктам как
зерно, яйца, картофель, снизился серьезно. Уровень зависимости от
импорта мяса и мясопродуктов снижается. Уровень зависимости от
молока и молочных продуктов остается на том же уровне. Уровень
зависимости от импорта овощей и бахчевых культур очень высокий,
аналогично для показателя зависимости от импорта фруктов и ягод.
Рассмотрим следующий критерий, по которому оценивается
уровень продовольственной безопасности - это экономическая
доступность продовольствия. Данный показатель рассмотрим через
исследование структуры потребительских расходов домашних хозяйств.
В целом с 2013 по 2017 годы наблюдается рост доли потребительских
расходов на продукты для домашнего питания с 27,7 % до 31,2 %, при
этом питание вне дома снизилось всего с 3,5 % до 3,1 %. Данные
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показатели говорят о росте расходов домохозяйств на продукты питания,
что негативно сказывается на продовольственной безопасности страны.
Среди потребительских расходов населения с 2013 по 2017 годы
росли расходы на хлеб и хлебные продукты, овощи и бахчевые культуры,
фрукты и ягоды, мясо и мясные продукты, рыбу, рыбные продукты,
молоко, сахар, яйца, чай, кофе и другие продукты. На прежнем уровне
остались только расходы на картофель и растительные масла и жиры.
Далее рассмотрим интегральный показатель импортозависимости,
рассчитанный
как
отношение
сальдо
импорта-экспорта
сельхозпродукции и продовольствия к затратам населения на
продовольствие. В анализируемый период с 2013 по 2017 годы данный
показатель существенно снизился, в 2014 году интегральный показатель
импортозависимости составлял 11,1 %, к 2017 году он снизился до 4,5 %.
Таким образом, по мировым показателям у России довольно
высокий уровень продовольственной безопасности, страна занимает 41
место в мире в 2018 году по уровню продовольственной безопасности. В
целом уровень продовольственной безопасности страны в исследуемом
периоде можно назвать высоким, но существуют определенные
проблемы, влияющие как на текущий уровень продовольственной
безопасности как составляющей экономической безопасности страны,
так и в будущем могут ее значительно ослабить.
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УДК 664.1.03 : 519.6
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАСПЫЛЯЕМОГО
ЖИДКОГО РЕАГЕНТА ПРИ ОБРАБОТКЕ СВЕКЛОВИЧНОЙ
СТРУЖКИ
Н.Г. Кульнева, М.В. Журавлев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Эффективность извлечения сахарозы из свекловичной ткани
обеспечивается комплексным термохимическим воздействием с
использованием различных реагентов [1-2]. Процесс взаимодействия
свекловичной стружки с реагентом для обработки чрезвычайно сложен.
Для его математического описания использованы методы компьютерного
моделирования.
Поток реагента в модели представляется в виде отдельных капель
размерами от 0,2 до 1,0 мм. В процессе компьютерного эксперимента
имитируется появление отдельных капель, их движение и
взаимодействие со свекловичной стружкой. Механическое движение
капель описывается следующими дифференциальными уравнениями:
mК

d 2 xi N К КК N Э ЭК ;
  Fxij   Fxij
dt 2
j 1
j 1

mК

d 2 yi N К КК N Э ЭК
  Fyij   Fyij
dt 2
j 1
j 1

mК

,
d 2 zi N К КК N Э ЭК
  Fzij   Fzij  mК g
dt 2
j 1
j 1

где mЭ – масса элемента; t – время; NК – количество капель в потоке
реагента; FКxij, FКyij, FКzij – декартовы составляющие силы взаимодействия
i-го элемента стружки с j-й каплей реагента; FxiП, FyiП, FziП – декартовы
составляющие силы взаимодействия i-го элемента с поверхностью
ошпаривателя (форсункой или центральной трубой); g – ускорение
свободного падения.
Декартовы составляющие вязких сил рассчитываются по
уравнениям:
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FxijВ  k В ( rij  (d Э  dО ))(v xi  v xj ) ;
FyijВ  k В ( rij  (d Э  dО ))(v yi  v yj ) ; FzijВ  k В ( rij  (d Э  d О ))(v zi  v zj ) ,
где: vxi, vyi, vzi и vxj, vyj, vzj – декартовы составляющие скоростей i-го
и j-го элемента; kВ – коэффициент вязкого трения. Для FВij выбрана
общепринятая прямо-пропорциональная зависимость вязкой силы от
скорости движущегося в среде тела, при этом введен дополнительный
коэффициент (rij – (dЭ + dО)), благодаря которому сила вязкого трения
увеличивается с увеличением величины внедрения элементов друг в
друга.
Разработанная математическая модель представляет собой систему
из сотен-десятков тысяч дифференциальных и алгебраических
уравнений. Для удобства исследования системы уравнений составлена
компьютерная программа на языке ObjectPascal в интегрированной среде
программирования BorlandDelphi 7.0 (рис. 1), позволяющая многократное
проведение компьютерных экспериментов по взаимодействию потока
свекловичной стружки с потоком капель реагента.
Программа может применяться для различных режимов
термохимической обработки, широкого диапазона параметров
свекловичной стружки, которые перед началом моделирования
необходимо ввести в окна интерфейсной формы программы. Программа
позволяет воспроизвести механическое взаимодействие капель с
отдельными стружками и рассчитать средний коэффициент
обволакивания стружки жидкостью. В процессе компьютерного
эксперимента на экран выводятся схематичные изображения падающей
свекловичной стружки, движущихся слева направо капель жидкости, а
также текущие числовые значения параметров модели.
В начальный момент времени свекловичные стружки в количестве
20 единиц распределяются случайным образом выше исследуемой
области вблизи форсунки. Координата центра стружки, угол наклона
стружки в вертикальной плоскости, угол ориентации стружки в
горизонтальной плоскости определяются с помощью генератора
случайных чисел, реализующего равномерный закон распределения.
Начальные скорости движения элементов стружки равны нулю:
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v xi0  0 , v 0yi  0 , v zi0  0 .

Рисунок 1 – Программа для моделирования процесса
термохимической обработки свекловичной стружки: форма ввода
исходных данных для моделирования
Механическое движение элементов ограничено границами
модельного пространства. В модели приняты следующие допущения:
- в пределах одного элемента вещество (свекла, реагент) считается
сплошной средой;
- элемент является однородным: объемная плотность и другие
физические свойства одинаковы в пределах всего элемента;
- элементы движутся по законам классической динамики,
испытывая силовое взаимодействие между собой и с поверхностями
ошпаривателя;
- механическое взаимодействие между элементами носит линейный
вязкоупругий характер;
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- реальные свойства стружки и реагента в модели переносятся в
свойства элементов и задаются пятью для капель и шестью для стружки
параметрами: диаметр, масса, коэффициенты жесткости, вязкости,
ограничения взаимодействия, жесткости на изгиб.
В
процессе
компьютерного
эксперимента
имитируется
вертикальное движение потока (сечением 8 х 8 см) свекловичной
стружки. До исследуемой области пространства свекловичная стружка
движется вниз с постоянной скоростью 0,2 м/с, и непосредственно над
исследуемой
областью
пространства
скорость
стружки
не
ограничивается, она начинает двигаться с ускорением свободного
падения. В исследуемой области пространства поток свекловичной
стружки взаимодействует с потоком капель реагента.
С увеличением расхода реагента коэффициент покрытия стружки
реагентом увеличивается по закону, близкому к квадратичному. Однако
при большом расходе реагента элементы стружки испытывают
существенные горизонтальные смещения (рис. 2-3).

qр/qс = 2/10

qр/qс = 3/10

а
б
Рисунок 2 – Схематичное изображение свекловичной стружки и
капель реагента в серии компьютерных экспериментов с различной
величиной расхода qр и постоянной скоростью капель vк = 1,0 м/с
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kп
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0,02
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qр3,0
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Рисунок 3 – Влияние расхода реагента qр (по отношению к расходу
стружки) на коэффициент покрытия свекловичной стружки реагентом kп.
Скорость капель реагента постоянна и равна vк = 1,0 м/с
Увеличение скорости потока реагента при неизменном расходе
приводит к ухудшению покрытия стружки реагентом и увеличению
расстояния смещения стружек в горизонтальном направлении. Скорость
потока реагента не должна превышать 0,5–1,0 м/с.
kп
0,03
0,02
0,01
0,00
0,5
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1,5
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Рисунок 4 – Влияние скорости капель реагента vк на коэффициент
покрытия свекловичной стружки реагентом kп. Расход реагента
постоянен и равен qр/qс = 1/10
Разработанная математическая модель взаимодействия потока
свекловичной стружки с потоком капель реагента позволяет определить
полноту покрытия стружки реагентом в различных режимах работы
ошпаривателя.
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Разработана программа для ЭВМ, реализующая модель и
позволяющая исследовать влияние потока капель реагента полноту
покрытия стружки [3].
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА НА ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Л.П.Бессонова, А.В.Черкасова
ФГБОУ ВО«Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Процессы цифровизации все активнее проникают в различные
стороны деятельности человека, общества и бизнеса. Постепенно
цифровизация превращается в естественную среду обитания современного
человека, предприятия и технологией, радикально меняет многие
процессы жизнедеятельности, в том числе и на микро-уровне. Анализ
показывает, что для цифровой трансформации недостаточно развития
информационных технологий (цифровизации), необходима перестройка
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бизнес-процессов, новая организация работы с данными, формирование
новых моделей и стратегий бизнеса, обучение и адаптация людей,
формирование цифровой культуры и цифрового общества.
Желание государства оставаться регулятором значимых процессов
экономического развития выразилось в выпуске распоряжения
Правительства РФ № 1632-р от 28.07.2017, утвердившего программу
«Цифровая экономика Российской Федерации», в которой дана оценка еѐ
сущности, определяющейся тем, что данные в цифровой форме становятся
ключевым фактором производства во всех сферах социальноэкономической деятельности, на основании чего определены основные
положения по еѐ реализации.
В условиях стремительного перехода к информационным
технологиям и усиления конкуренции потребители пищевых продуктов
(в т.ч. животного происхождения) стали более требовательны и
изобретательны. В связи с этим у производителей данных продуктов
появилась необходимость пересмотра своих бизнес-процессов,
связанных с обеспечением качества выпускаемой продукции. При
соответствии
продукции
требованиям
качества,
отвечающих
международным стандартам (серий ИСО 9000 и ИСО 10011),
одновременно улучшаются показатели деятельности предприятия.
Применение новых инструментов качества в условиях
цифровизации
бизнес-процессов
на
предприятиях
пищевой
промышленности в настоящее время является весьма актуальным,
поскольку увеличивает операционную гибкость предприятия в целом и
способствует совершенствованию качества, как выпускаемой продукции,
так и обслуживания потребителей.
Маркетинг является значимой составляющей деятельности
пищевых предприятий, поэтому им необходимо расширить цифровую
связь с клиентами и использовать возможности существующих баз
данных о потребителях [1-3].
Существует
неразрывная
связь
между
маркетинговой
деятельностью и менеджментом качества, поскольку маркетинг
устанавливает все потребности в свойствах продукта. Достижение
требуемого качества осуществляется только в том случае, если на
предприятии внедрены СМК, которые определяют критерии качества и
оценки эффективности его развития. Сбалансированная система
маркетинга и систем качества, служит предпосылкой повышения
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конкурентоспособности предприятия, роста продаж и увеличения его
прибыли.
Применение маркетинговых информационных систем позволяет
собрать максимальное количество информации, обеспечивающей
предприятию выпуск качественной продукции, удовлетворяющей
требованиям потребителя и определить:
 потребность в продукции;
 рыночный спрос;
 требования потребителей относительно свойств продукции;
 обратную связь и информирование обо всех требованиях,
предъявляемых потребителем.
В ходе таких исследований происходит формирование комплекса
потребительских предпочтений, которые учитываются производителем в
дальнейшем при разработке нового пищевого продукта.
Сбор информации проводится с использованием цифровых
маркетинговых инструментов, которые позволяют автоматизировать и
оптимизировать данный процесс. Основными из них являются:
1. CRM- система, предназначенная для автоматизации и
оптимизации процессов взаимодействия с клиентами, обеспечивающая
прогнозирование продаж и выявление потребительских предпочтений;
2. RFID
–
система
меток,
позволяет
производить
идентификацию/маркировку продуктов и покупателей;
3. Цифровые инструменты, применяемые для обеспечения качества
в процессе реализации продукции после ее сбыта (Virtualreality — VR),
что позволяет осуществлять виртуальные обзоры; технология блокчейн и
другие [4].
Понимание мотивации и предпочтений потребителей, позволит
предприятиям «играть на опережение», предлагая своим потребителям
именно то, чего они хотят – органический (натуральный) продукт или
заменитель, например, растительный со вкусом мяса, который будет
предпочтительней для вегетарианца. Но для этого необходимо научиться
слушать своих потребителей, что на сегодняшний день умеют лишь
единицы российских пищевых предприятий, независимо от формы
собственности.
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УДК 338.12
ПРИМЕНЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ
РИСКОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
К.В. Чекудаев, Е.А. Мотина, И.А. Давыденко, И.И. Савченко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В данной статье представлена вероятностной модели оценки
рисков, прослеживается взаимосвязь между риском и угрозой для
продовольственных предприятия. Авторы считают, что методология
вероятностной оценки позволяет руководству компаний просчитывать
варианты решения угроз, гипотетически выдвигаемых после выявления и
идентификации рисков.
Ключевые слова: предпринимательский риск, оценка рисков,
методы анализа рисков, вероятностная модель, доход компании.
Природа риска предполагает вероятность возникновения
неблагоприятного события. Следовательно, рассматривая его как
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категорию подверженную вероятностью, возможно применение
математического инструментария. Для получения представления об
уровне риска используется функция плотности распределения, связанная
со стандартным нормальным законом распределения.
Закон распределения может быть охарактеризован тем
обстоятельством, что статистические данные по изучаемому параметру
(убыткам, потерям, доходам) группируются вокруг определенного центра
значений с примерно одинаковым отклонением влево и вправо. При
визуализации данного разброса возникает графиком плотности
вероятности в виде колоколоподобной кривой (рисунок 1).

Рисунок 1 - График плотности вероятности
Функции нормального распределения f(t) свойственны следующие
основные черты, используемые для оценки рисков. Это четная функция
(следует из формулы 1), что означает неизменность ее значения при
смене знака ее переменной. Тождественность моды, медианы и среднего
значения параметра. Плотность вероятности стремится к нулю при
условии, что текущая переменная стремится к бесконечности независимо
от знака значения переменной. Плотность вероятности максимальна при
текущей переменной, равной 0. Площадь под кривой равна 1,0 (следует
из формулы 2).
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У представленного закона имеется хороший потенциал применения
для оценки риска после идентификации. Предположив, что, доход
продовольственной компании, является параметром исследуемым с
позиции рисков, следовательно, свойства нормального закона
распределения могут быть использованы с применением «правил сигм».
Различают правила одной сигмы, двух сигм и трех сигм (рис. 2).

Рисунок 2 - Вероятностные модели 3σ
Выше размещен график плотности вероятности, использующий
статистические сведения, накопленные за длительный период по доходам
компании, к которому применены правила «сигм». К примеру,
математическое ожидание соответствует значению 20 млн. рублей.
Среднеквадратическое отклонение σ имеет значение 2 млн. рублей.
Следовательно, отложив влево и вправо от центральной оси по 1 σ, мы с
вероятностью 0,68 можем утверждать, что прогноз дохода окажется в
пределах от 18 до 22 млн. рублей. Применив правило двух сигм, то с
вероятностью 0,95 получим диапазон от 16 до 24 млн. рублей, и т.д.
Методы анализа рисков, основанные на вероятностной модели,
применимы на различных формах предприятий. Предположив, что от
периода к периоду имеется определенное значение дохода и планируется
на следующий год получить значение риска падения дохода ниже
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требуемого.
Также
возможно
допущение,
что
статистика
рассматриваемого параметра подчиняется нормальному закону
распределения и рассчитан разброс в виде среднеквадратического
отклонения от среднего значения.
Приведен пример оценки риска по вероятностному методу. Риск
рассматривается с позиции вероятности возникновения результата
меньше требуемого размера заданного параметра. Само значение риска
исчисляется как интеграл от -∞ до уровня требуемого значения (дохода)
плотности распределения по нормальному закону распределения. Если
названные выше допущения соблюдены, тогда риск определяется как
площадь, показанная на размещенной ниже диаграмме плотности
нормального распределения (рис. 3).

Рисунок - 3 Модель визуального определения риска на кривой
плотности нормального распределения
Разберем практический пример реализации вполне конкретного
инвестиционного проекта. В результате выявления основных факторов
риска и его идентификации установлены основные угрозы успеху
проекта. Экспертный анализ рисков позволил установить, что опасность
представляет несвоевременное погашение кредита банка, который
компания намерена получить под инвестиции. Среднее время реализации
проекта – 3 года. Время реализации имеет вероятный разброс в полгода,
поэтому с некоторым запасом ссудные средства привлекаются на срок –

288

4 года. Следует вопрос: есть ли риск того, что компания вовремя не
вернет кредит? Как избежать дополнительных штрафных санкций от
банка и не допустить нарушения кредитной истории (рисунок 4)?

Рисунок 4 - Модель расчета риска для примера инвестиционного
проекта
Поскольку предполагаем соблюдение типовых допущений
вероятностного метода оценки, заданных трех условий достаточно,
чтобы произвести надлежащие расчеты. По полученным значениям
функции строится диаграмма, образ которой представлен ниже (рис. 5).

Рисунок 5 - Выписка из расчета функции нормального
распределения и соответствующей кривой
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Далее в отдельном поле рассчитываем значение риска, которое
получается на уровне 16%. Результаты определения риска по данному
методу означают, что с вероятностью 16% при заданных условиях кредит
не будет погашен в срок. Изменяя условия длительности кредита,
увеличив его на 3 месяца, то значение риска снижается до 6,6%. Зона
риска отмечена на диаграмме в форме площади, обозначенной красными
стрелками.
Таким образом, методология вероятностной оценки позволяет
руководству продовольственных предприятий оценивать варианты
решений, теоретически выдвигаемых после выявления и идентификации
рисков. Выбирается наиболее приемлемый вариант. При этом не следует
забывать, что у каждого варианта есть своя цена, и в увеличение
длительности кредитования повлечет дополнительные издержки на
обслуживание ссуды банка.
Применение данной методики позволит не только прогнозировать
вероятностные значения получения прибыли, но и прогнозировать
динамику цен на основное сырье и готовую продукцию, что особенно
актуально для продовольственных предприятий в связи с
нестабильностью спроса и предложения на рынке продовольственных
товаров.
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УДК 653.251
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОРГАНИЧЕСКИХ НАПИТКОВ ПО
ЭЛЕМЕНТНОМУ СОСТАВУ
М.В. Бабаева, О.С. Восканян, Ф.Ф. Назаров, В. М. Жиров
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый Казачий
Университет) г. Москва, Россия
Для развития качественного виноделия в России и обеспечения
должной защиты потребителя от различных фальсификаций необходимо
создать эффективную систему контроля качества органической
продукции, способную защитить российского потребителя от грубых
фальсификатов.В 2020 в России вступил в силу Закон об органической
продукции продолжающий развитие концепции "Здоровое питание" и
решение проблемы "вино и здоровье". [1, 2]
В соответствии с законом понятие "органическая продукция" - это
экологически чистые сельскохозяйственная продукция, сырье и
продовольствие, производство которых соответствует требованиям,
установленным настоящим Федеральным законом. [1]
Виноград относится к группе плодов (ягод) с наибольшим
потенциалом
сохранения
остатков
пестицидов,
металлов
и
радионуклидов. Их содержание зависит от экологической чистоты
сырьевой базы виноградарства и должно соответствовать санитарногигиеническим нормам.
Для развития качественного виноделия в России и обеспечения
должной защиты потребителя от некачественной продукции необходимо
создать эффективную систему контроля качества алкогольной
продукции, способную защитить российского потребителя от грубых
фальсификатов. Одними из показателей «загрязненности» продукции
являются микро и макроэлементы. Контроль органической продукции на
основе определения микро- и макроэлементов является актуальной.
Элементный состав напитков оказывает большое влияние на
качество напитков, поэтому методы их определения могут служить
критериями идентификация и безопасности напитков, в том числе
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органической. В соответствии с действующей документацией
существующие методы техно-химического контроля ограничены и
могут полностью оценить их качество напитков. В настоящее время
появились современные инструментальные методы определения
элементов: метод ионной хроматографии [3,4,5], метод капиллярного
электрофореза [6 -9], метод атомной абсорбционной хроматографии с
пламенно-ионизационным детектированием [10], метод оптической
эмисионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой [11-13],
метод атомно-абсорбционной спектрометрии с графитовой печью [14].
Металлы играют важную роль в биологических системах и являются
критериями безопасности.
Исследования осуществляли в
образцах белых и красных
отечественных столовых вин. Для исследования элементного состава был
использован метод масс-спектрометрии с индуктивно-связанной
плазмой. Исследования проводили в трех повторности на приборе ICPMScпрограммным обеспечением TOTALCOMP.В качестве внутреннего
стандарта использовали Индий. Длительность анализа составлял 2
минуты.
В образцах было обнаружено 73 элемента, включая катионы и
анионы. Анализ результатов показал, что из 73 элементов существенно
влиять на аутентичность вин могут следующие элементы: литий, барий,
иод, палладий, бром, фосфор, ванадий, титан. Наличие фосфора, может
свидетельствовать о том, что он мог попасть в почву с удобрением или с
другой стороны, в некоторых случаях, почвы требуют большего
количества фосфора для выращивания винограда.
Исследования показали, что с помощью масс-спектрометрии с
индуктивно-связанной плазмой можно установить, преимущественное
содержания элементов в белых и красных винах. Так только в белых
винах независимо от места произрастания обнаружены серебро и висмут.
Кроме того, показано, что содержание калия, железа, никеля
обнаружено больше в красных винах, что объясняется технологией
производства вин, а также качеством используемого оборудования.
Быстрая оценка минерального состава вина дает возможность
оперативно управлять технологическим процессом и контролировать
качество выпускаемой продукции.
Таким образом, состав катионов и анионов в винах, в какой-то мере
может служить показателем подтверждения органических вин.
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Представленные исследования будут продолжены для создания
банка данных
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УДК 519.876.5
ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
МНОГОЭТАПНОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА
Т.В. Гладких1, Л.А. Коробова1
ФГБОУ ВО«Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия

1

Центральное Черноземье является ресурсной базой для сахарной
промышленности. В России производство сахара стоит на одном из
первых мест, а сахар входит в потребительскую корзину основных
продуктов [1]. Производство сахара условно можно разделить на
несколько стадий. Первая, выращивание и сбор сахарной свеклы,
складирование ее для хранения и дальнейшей переработки. Вторая
стадия, непосредственно, переработка свеклы в целях получения
конечного продукта. Процесс переработки свеклы отлажен многолетним
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опытом и не предполагает глобальных изменений, т.е. относится к
достаточно консервативным отраслям промышленности. Это сказывается
на состоянии аппаратной и технической базы сахарных заводов.
Устаревание
и
изношенность
оборудования
приводит
к
производственным потерям и требует модернизации.
Использование современного оборудование предполагает внесения
изменений в технологический процесс производства самого сладкого
продукта – сахара. Но в сам процесс производства нет возможности
внесения существенных изменений. Он относится к непрерывному
процессу производства, основой которого является специфическое
оборудование. Поэтому повышение качества процесса производства
сахара предполагает внедрение научных методов на основе полной
автоматизации.
Повышение конечного выхода сахара-песка, уменьшение его
себестоимости и повышение качества готового продукта возможно за
счет применение расчетов оптимальных параметров технологического
процесса. Это позволит уменьшить тепловые потери и потери сахарозы
на всех этапах производства. Основой процесса производства сахара
является процесс выпаривания сока в выпарной установке. Процесс
выпаривания можно представить как многостадийный, состоящий из
большого числа этапов. Применение на каждом этапе процесса
выпаривания математических моделей для расчета параметров установки
позволит усовершенствовать работу выпарной установки. Причем, в этом
случае рассматривается задача поэтапного выбора эффективных решений
по нескольким критериям. Задачу расчета оптимальных параметров
можно рассматривать как решение задачи выбора оптимальных решений
на графе. При решении задач такого плана используют метод
динамического программирования. Результатом решения задачи будут
значения оптимальных параметров выпарной установки. Использование
расчетных параметров приведет к повышению качества готового
продукта, а также, экономических показателей технологического
процесса в целом.
В настоящее время решение задач автоматизации процессов
производства невозможно представить без использования средств
компьютерного
моделирования.
Применение
информационных
технологий способствует сокращению проектного цикла, снижению
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производственных затрат и повышению конкурентоспособности и
качества выпускаемой продукции.
Алгоритм решения задачи оптимизации технологического процесса
представим следующим образом. Строим граф управляющих
воздействий, находим кратчайший путь. Причем, каждый из возможных
вариантов решения есть путь в графе между его начальной и конечной
вершинами [2].
Структуру
рассматриваемого
технологического
процесса,
протекающего в выпарной установке, можно представить в виде
ациклического орграфа G  (V , E ) , у которого V  {v1 , v2 , ..., vn } –
множество вершин; E  {[ vi , v j ]} ( i, j  1, n; i  j ) – множество дуг
между этими вершинами.
Допустим, в графе G каждая пара вершин соединяется только
одной дугой, и каждая дуга имеет некоторый вес.
Каждый из возможных вариантов решения есть путь между
начальной и конечной вершинами. Если сложить веса всех дуг такого
пути, то, в силу условия аддитивности, получим суммарный вес всего
пути.
Рассматриваемый алгоритм поиска в бесконтурном графе
используется для поиска в ациклическом ориентированном графе
множества эффективных
путей между его двумя выбранными
вершинами ( v1 – начальная вершина, v n – конечная вершина). При этом
должно выполняться условие отсутствия в графе кратных дуг.
Существует несколько способов машинного представления графа, а
именно в виде списков инцидентности и матрицы инцидентности [2].
Предлагаемые в работе модели и алгоритмы расчета оптимальных
параметров многоэтапного технологического процесса реализованы в
виде пакета прикладных программ разрабатываемой информационной
системы.
В результате реализации модели и алгоритмов представлен
программный продукт, предназначенный для решения таких задач, как:
- проверка синтезированного графа на наличие контуров и
перенумерация вершин бесконтурных орграфов;
- преобразование мультиграфа в граф без кратных дуг;
- используя один из известных алгоритмов поэтапного выбора с
векторным критерием эффективности поиск множество парето-
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оптимальных путей в синтезированном ациклическом орграфе,
описывающем ТП.
Информационная система имеет структуру, представленную на
рисунке 1.

Рисунок 1 - Структура информационной системы
В
качестве
среды
разработки
использовалась
среда
программирования MS VisualStudio 2010 – линейка продуктов компании
Microsoft, которые включают интегрированную среду разработки
программного обеспечения и ряд других инструментальных средств. В
частности был использован язык высокого уровня C#.
Результат работы программы представлен на рисунке 2.
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Рисунок – 2 Результат работы ИС
Разработаны
модели
выбора
оптимальных
параметров
многоэтапного технологического процесса по нескольким критериям.
Разработан инструментарий в виде математического, алгоритмического и
программного обеспечения информационной системы расчета
оптимальных параметров многоэтапного технологического процесса
выпаривания сока в сахарной промышленности. Результатом работы
программы являются численные значения технологических параметров.
Использование расчетных параметров приведет к повышению качества
готового
продукта,
а
также,
экономических
показателей
технологического процесса в целом.
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УДК 658.5
СИСТЕМА ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ КАК ОСНОВА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
ХЛЕБОБУЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
А.А.Хлебникова, Л.И.Назина, А.Н. Пегина, Н.Л. Клейменова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Важнейшей задачей обеспечения продовольственной безопасности
страны является производство качественной и безопасной продукции.
Для решения данной задачи разработана система прослеживаемости в
производстве от сырья до выпуска готовой продукции, которая отвечает
требованиям международных стандартов на системы менеджмента
качества по требованиям стандартов ISO, системы менеджмента
безопасности продуктов питания HACCP и т.п.
Хлебобулочные изделия играют важнейшую роль в питании
человека, т. к. содержат много жизненно необходимых пищевых веществ,
таких как: белки, углеводы, жиры, витамины, минеральные соединения,
пищевые волокна.
В России наблюдается постепенное сокращение выпуска хлеба и
хлебобулочных изделий недлительного хранения (рис. 1). Отечественные
компании в 2019 году произвели 5,65 млн. тонн хлеба, что на 2% меньше,
чем в 2018. По прогнозам снижение продолжится и в 2020 году, а объем
производства составит уже 5,58 млн. тонн. За десятилетний период
выпуск хлеба сократился на 18% [1].
Спад производства связан с уменьшением потребления хлеба и
хлебных продуктов среди населения, стремлением к ведению здорового
образа жизни и переходом на диетическое, легкое, здоровое питание.
Развитие конкуренции в сфере хлебопечения заставляет
предприятия хлебопекарного сегмента экономики России обеспечивать
удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных
отечественных хлебобулочных изделиях, развивать ассортимент
выпускаемой продукции, снижая удельные затраты ресурсов всех видов.
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Рисунок – 1 Динамика потребления хлеба и хлебобулочных
изделий в 2010-2020 годах (данные за 2019-2020 годы – прогноз)
Источник: ЕМИСС, расчеты Credinform[1]
По результатам проведенных Роспотребнадзором исследований,
доля хлебобулочных изделий, не соответствующих нормативным
требованиям по показателям безопасности (санитарно-химические и
микробиологические), за последние 10 лет снижается. В 2018 году доля
изъятой из оборота продукции не превышала 0,0001% от общего объема
производства хлеба и булочных изделий[2].
Для повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции,
снижения риска возникновения бракованных хлебобулочных изделий на
предприятии г. Воронежа АО «Хлебозавод № 7» было предложено
совершенствование системы прослеживаемости.
Данная система управления качеством и безопасностью является
одним из важнейших механизмов, во многом определяющим
эффективность работы предприятия в целом [3].
В свою очередь прослеживаемость выступает в паре с таким
элементом,
как
идентификация,
позволяющим
обеспечить
прослеживаемость продукции по всему технологическому процессу
производства. Работы по идентификации и прослеживаемости
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осуществляются на всех этапах петли качества и распространяются
абсолютно на все основные элементы производства[4, 5].
Критерии системы прослеживаемости охватывают не только всю
готовую продукцию, но и все ее структурные элементы: главное и
вспомогательное сырье (добавочные ингредиенты, полуфабрикаты, мука,
зерновые продукты, хлебопекарные дрожжи или химические
разрыхлители, соль и вода), непосредственно процесс изготовления с
аппаратурным арсеналом предприятия, упаковка и ее материалы.
Потребители в свою очередь, приобретая хлебобулочную
продукцию, контроль качества и безопасности которой был произведен
по системе идентификации и прослеживаемости, имеют полную
информацию на упаковке, позволяющую проследить полный цикл
производства. Данная информация содержит в себе обязательные
параметры: указание места производства, даты срока годности, номер
партии и смены, а также номер поточной линии, на которой
производилось выбранное изделие.
Кроме того, идентифицироваться может произвольно выбранный
ингредиент, входящий в состав хлебобулочного изделия. В этом блоке
управления качеством, предприятие обязуется присвоить всем
компонентам продукции отличительные идентификационные коды (или
же штрих-коды), позволяющие отследитьисторию перемещения
компонента от партии или поставщика до готовой продукции.
Практическое применение данной системы прослеживаемости на
АО «Хлебозавод № 7» предложено в тестовом формате. Такой вариант
предполагает проведение процедуры не реже одного раза в год для
понимания эффективности работы системы на данном предприятии. В
ходе выполнения данной процедуры отводится определенный
промежуток времени и инженер-технолог вместе с командой проходят
весь цикл производства, выполняя обязательные действия:
1. Разработка и внедрение индивидуальных идентификационных
кодов каждому структурному элементу производства.
2. Внедрение аппаратуры для считывания кодов и занесения в
базу данных.
3. Сбор необходимой информации: спецификации, рецептуры на
готовое изделие, журнал контроля условий хранения сырья.
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4. Для сырья, которое хранится бестарным способом, определяют
временные рамки использования, количества использования в
соответствии с датами.
5. Представление документа в виде установленной блок-схемы
на прослеживаемый продукт.
6. Проверка документов на поверку измерительных приборов
7. Сбор информации технологическому процессу производстваконтроль технологических параметров, записи об уходе за поточной
линией, проведение ремонтных работ, записи по контрольным точкам.
8. Получение отчетности по упаковке и реализации готовых
изделий с указанием точек продаж.
Для производства хлебобулочных изделий необходимо уделить
повышенное внимание к качеству поступающего сырья, так как оно
является основополагающим. Именно на этапе приемки сырья
начинается качество и безопасность готовых изделий. На основании
данных о поставщиках составлены спецификации по качеству, которые
включают
необходимые
требования,
предусмотренные
законодательством РФ, а также установленные показатели качества
сырья с целью гарантии безопасности использования в производстве.
Кроме того, система прослеживаемости предлагает определение
«критических» точек для каждого этапа производства [6]. Например, для
производства «Батончика к чаю» для процесса формирования данной
точкой будет выступать вес тестовой заготовки и непосредственное
формирование. Для процесса выпекания – температура в духовом шкафу,
длительность выпекания, вес и форма изделия после проведенной
операции, влажность мякиша, органолептические показатели. Для
упаковки «критической» точкой выступает качество упаковки
(герметичность), качество нанесенной информации на упаковку,
соответствие упаковки виду изделия, для прослеживаемости материала –
поставщик, дата изготовления, номер партии.
При данном подходе к прослеживаемости исключается вероятность
реализации несоответствующего заявленному качеству изделие и дает
возможность повышения рентабельности производства [7].
Последним этапом контроля «критических» точек является
отгрузка и реализация продукции на прилавки. Здесь собирается
необходимая информация для идентификации и прослеживаемости (дата
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поступления, номер партии, документ, удостоверяющие соответствие
качеству).
После всех вышеуказанных процедур прослеживаемости
составляется протокол с указанием всех несоответствий или их
отсутствие, выносится решение об эффективности внедрения.
Таким образом, внедрение и практическое применение системы
прослеживаемостина предприятии оказывает влияние не только на
качество готового изделия, но и на доверие потребителей к данной
продукции.
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УДК681.5.015:664.642
К ВОПРОСУ МОДЕЛИРОВАНИЯ РОСТА ДВУХ
КОНКУРИРУЮЩИХ ПОПУЛЯЦИЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ ПРИ
РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
Н. В. Суханова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Дрожжевая промышленность вырабатывает дрожжи прессованные
и сушеные. Помимо хлебопечения, где дрожжи используются как
разрыхлители теста, они используются в витаминной промышленности
(для получения витаминов D и B2), в медицинской (для получения ряда
лекарственных препаратов, нуклеиновых кислот и различных
ферментов), в сельском хозяйстве.
Дрожжи можно использовать как уникальное доступное удобрение
для обработки культурных растений (корней и листьев), опрыскивания
компоста или почвы перед
посадкой семян и т. п. Дрожжи –
микробиологический препарат, который при взаимодействии с сахаром,
превращает последний в этиловый спирт с целью борьбы с другими
микроорганизмами. Поэтому обработка растений с помощью дрожжей
увеличивает их способность бороться с грибковыми инфекциями.
Дрожжи – внетаксономическая группа одноклеточных грибов,
утративших мицелиальное строение в связи с переходом к обитанию в
жидких и полужидких субстратах.
В настоящее время известно большое количество дрожжей разных
родов и видов. По своему промышленному значению сахаромицеты
занимают одно из главных мест. Дрожжи Saccharomycescerevisiae,
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называемые сахаромицетами, относят к культурным дрожжам. В виде
чистой культуры их вводят в дрожжерастильные аппараты для получения
товарных хлебопекарных дрожжей. Культурные дрожжи – чистая
культура без ‗‘диких‖ дрожжей, которая дает более предсказуемый
результат биосинтеза и больше конечного продукта. ‗‘Дикие‖ дрожжи
значительно снижают качество и выход конечного продукта. Чтобы
предотвратить чрезмерное размножение побочной микрофлоры,
особенно так называемых ‗‘диких‖ дрожжей, удельная скорость роста
которых выше, чем у хлебопекарных, процесс ферментации обычно
ведут по периодической схеме в течение 10-20 часов.
Задача управления процессом культивирования микроорганизмов в
условиях инфицирования является весьма актуальной. Инфицирование –
это обсемененность полезных микроорганизмов (например, дрожжей)
―дикими‖. Борьба с инфекцией путем применения в процессе
культивирования, например, антибиотиков требует эффективных
алгоритмов управления их подачей.
В качестве математической модели, описывающей ситуацию
конкурентного взаимодействия микроорганизмов из-за потребления
одного ресурса, может использоваться система уравнений Лотки Вольтерра. Эта модель, адаптированная для микробиологического
процесса, с учетом функции управления U(t) будет иметь следующий вид
[1-4]:

 dX1
 X1 b1  a1 X1  a2 X 2 

dt
(1)

dX
 2   X a X  a X  b X  U t 
2 3 1
4 2
2 2
 dt
и X 2  X 1 ,
X  X1  X 2





где X1и X2– концентрации полезной популяции и ‗‘диких‖
микроорганизмов;b1,a1 ,a2 ,b2 ,a3иa4 – коэффициенты.
Ставится задача найти оптимальный закон управления U(t) подачей
антимикробных препаратов, подавляющих ―дикую‖ микрофлору с целью
снижения инфицирования целевого продукта и сокращения расхода
сырьевых ресурсов.
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В случае, если X2(t)=0 (идеальный случай, т. е. при отсутствии
―диких‖ микроорганизмов) X1  X1И первое уравнение системы (1)
примет вид:
dX 1И
2
 X 1 b1  a1 X 1И .
И
dt
2
Разделим слагаемые этого уравнения на X 1И
. Тогда получим:



dX 1И

2
X 1И dt

b
 a  1  0.
1 X
1И

Решением этого уравнения является выражение:
1
X 1И

виде:

e

 b1dt 

 b dt 
 C1   a1e 1 dt ,



(2)

где C1 - постоянная.
В случае X1X2  0 решение системы уравнений (1) можно искать в
X 2 t   f t X1t   C0 ,

(3)

где f(t) – некоторая функция, С0- постоянная.
Если количество ‗‘диких‖ микроорганизмов меньше полезной
популяции (X2<<X1), то можно ограничиться линейным приближением,
т. е. f =C. В общем случае для X1  0 первое уравнение системы (1)
можно свести к линейному уравнению первого порядка:


dX 1

2
X 1 dt



b1  a 2 C 0
 a1  a 2 f t  .
X1

(4)

Общий интеграл находится по формуле:







a  a f t 
1   a2C0 b1 d t 
e
* C1   1 2
dt  .


X1

  a C b  d t 

e  2 0 1


(5)

Из второго уравнения системы (1), подставив в него выражение (3),
после преобразований получим:
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b2U t  

C0  f X1* b2  a3 X1  a4 C0  f X1 d f
dt

b2  C0a4  X1a3  a4 f  d f
dt

d X1
X1  f
 C0  f X1*
dt

X1  f * b1  a1X1  a2  f X  C0  X1 
1




d f
C0 b2  C0a4  X1 * C a3  a4 f  f  C0a  b  
 f b1  a2C0   
4 2 dt

 0
X 2 a3  a4 f  a2 f  a1 f .
1

С учетом выражения для производной X1, получим следующее
выражение функции управления:

df
b2U t   C0  b  C0a4   X1 * C0a3  f 2C0a4  b2  b1  C0a2   
 2

d t  (6)

X 2 f * a3  a1  f a4  a2 .
1

Здесь функция f(t) может выбираться либо эвристически, либо из
условия оптимизации процесса управления, например, по критерию:
J 







1T
2
2
 X1И  X1  qU d t  min,
T0

где q – константа, X1И – определена выражением (2).
Результаты решения позволяют утверждать, что характер
изменения параметров, рассчитанных по модели, совпадает с характером
изменения параметров реального процесса культивирования [3], что
говорит о целесообразности использования математического описания,
как для расчета концентраций полезной популяции и ‗‘диких‖
микроорганизмов, так и для целей управления.
Список использованной литературы
1. Вольтерра В. Математическая теория борьбы за существование/
Под ред. Ю. М. Свирежева. – М.: Наука, 1976. – 286 с.
2. Модель кинетики процесса культивирования микроорганизмов /
И. А. Авцинов, Ю. Е. Кожевников, Н. В. Суханова // Вестник Тамб. гос.
техн. ун-та. - 2017. - Т.23. № 3. - С. 481-487.
3. Россихина Л. В. Синтез алгоритмов и систем управления
процессом
культивирования
микроорганизмов
в
условиях
инфицирования (на примере производства хлебопекарных дрожжей) /
Автореф. дисс. на соискание уч. степени к.т.н. – Воронеж, ВГТА, 2001. –
16 с.
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4. Суханова Н. В. Оптимальное управление процессом
культивирования в условиях инфицирования / Вестник ВГУИТ, серия:
Информационные технологии, моделирование и управление. - Воронеж,
2016. № 1. - С. 79-82.
УДК 678.057
ГОЛОВКА МАСЛОПРЕССА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА В ПОЛЕ УЛЬТРАЗВУКА
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 им.
Тимирязева», г. Москва, Россия
1

В настоящий момент актуальным стоит вопрос производства
растительного масла, используя методы прессования. Ведущим
конструкционным элементом в экспериментальном прессе для получения
растительного масла является формующий элемент – головка
маслопресса. Исследуемый продукт подвергается единовременному
воздействию деформаций растяжения и сдвига в каналах головки
маслопресса, при этом осуществляется изменение его физических и
реологических свойств. В связи с этим требуются экспериментальные
исследования процесса, определяющие основные свойства сырья и
геометрические размеры формующего оснащения.
Перед нами стоит задача по созданию и освоению современных
процессов с использованием прогрессивных физико-механических
способов
обработки,
конструированию
и
проектированию
перспективного
оборудования
повышенной
эффективности.
Одновременно представляется интересным исследования процесса
экструзии в области ультразвуковых колебаний, а также разработка
оборудования, учитывающее указанные свойства.
Головка маслопресса для извлечения растительного масла с
использованием ультразвуковых колебаний состоит из корпуса, в
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котором имеется обойма, включающую в себя дорн, кроме того имеются
каналы профильного сечения для направленного прохождения
растительного масла. Указанные каналы связаны с питающим каналом
разрабатываемой головки, здесь же установлен магнитострикционный
излучатель, при этом конструктивно дорн выполнен разборным с
крестообразной конфигурацией и с устройством дополнительного
охлаждения, внутри которого и установлен магнитострикционный
излучатель для получения ультразвуковых колебаний на продукт в зоне
осуществления процесса прессования и формования.
Применение ультразвуковых колебаний приведет к снижению
вязкости растительного жмыха, понижению температуры прессования,
повышению скорости процесса экструзии. Кроме этого уменьшится
постэкструзионное разбухание сырья, что позволит повысить
производительность процесса в целом.
При конструировании и проектировании головки маслопрессадля
извлечения пищевых растительных масел, необходимо осуществить
разработку и предложить научно-обоснованные рекомендации, которые
позволят увязать физико-реологические характеристики продукта с
геометрическими параметрами канала и основными факторами,
влияющих на процесс, в частности, с рациональной частотой и
амплитудой ультразвука.
Повышение давления, которое оказывается на продукт в прессе
имеет место быть только при уменьшении эффективной вязкости внутри
поверхностного слоя системы, который обеспечивается наложением
ультразвуковых колебаний.
Существенное влияние на прессования в поле ультразвука,
оказывают следующие параметры: величина сечения отверстия для
вывода жмыха, значение частоты колебания излучателя ультразвука,
значение амплитуды колебания ультразвукового излучателя. От влияния
данных параметров будет зависит выход масла и его качество. Изучая и
анализируя их совместной влияние на процесс прессования, можно
определить оптимальный режим прессования.
Основными факторами, которые влияют на эффективность
прессования выбраны: частота ультразвука, амплитуда ультразвука,
давление, создаваемое в зеерной камере пресса. Критерием оценки
влияния выбранных параметров выбрана остаточная масличность жмыха.
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УДК 681.518
СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ И
КОНТРОЛЯ ВАРОЧНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ СОЛОДОВОГО СУСЛА
А. Н. Гаврилов, Н. В. Коротких, Е. А. Коротких
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Современный рынок требует от пищевой промышленности
выпуск продукции только высокого качества. Одним из основных
направлений получения качественных солодовых экстрактов является
использование
в
их
производстве
современных
систем
автоматического управления и контроля всего технологического
процесса. Это позволяет обеспечить выполнение необходимых
требований к процессу получения:
- полное и точное соблюдение рецептурных соотношений при
производстве продукта;
- оптимальный режим переработки сырья, исключение его
потери;
- сведение к минимуму производственного брака;
- максимальное использование энергетических ресурсов;
- повышение производительности труда.
В настоящее время заводы выпускающие пиво ориентированы
преимущественно на использование импортной техники и средств
автоматизации, поэтому финансовые и временные рамки не всегда
позволяют оперативно решать внезапно возникающие технические
проблемы в производстве. Постоянный рост качества, надѐжности и
номенклатуры отечественных средств автоматизации делают
перспективным их использование на предприятиях.
В настоящее время развитие автоматизации бродильных
производств идѐт в трѐх основных направлениях:
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1) Разработка и внедрение специальных приборов и средств
автоматизации для экспресс-анализа сырья, полуфабрикатов, готовой
продукции.
2) Создание и внедрение систем автоматического регулирования
и управления отдельными технологическими процессами, с
применением контроллеров.
3) Создание
автоматизированных
систем
управления
технологическими процессами с использованием управляющих ЭВМ.
Для управления и контроля варочным отделением при
производстве
солодового
сусла
предлагается
использование
двухуровневой автоматизированной системы управления (АСУ)
использующей отечественные средства автоматики. На нижнем уровне
АСУ
располагаются
локальные
средства
автоматизации
и
программируемый логический контроллер СОНЕТ на базе
микропроцессорного модуля СН-МП-ВК фирмы ЭЗАН, сенсорная
панель оператора СП315-Р фирмы ОВЕН для визуализации процесса, а
на верхнем промышленная рабочая станция IPC-ATX-7220 фирмы
ADVANTIX .
Основу разработанной АСУ варочного отделения составляет пять
взаимосвязанных подсистем:
- информационно-вычислительная;
- управления;
- диагностики;
- противоаварийной защиты;
- оптимизации.
Информационно-вычислительная
подсистема
позволяет
осуществлять автоматический сбор, обработку (расчет действительных
значений параметров, регистрацию переменных технологического
процесса), хранение и отображение полученной информации на панели
оператора в виде таблиц, графиков с указанием предшествующих и
текущих значений измеряемых величин.
Подсистема управления предназначена для формирования
управляющих воздействий на объект управления.
Подсистема диагностики позволяет вести непрерывный анализ
состояния технологического оборудования, обнаружения опасных
тенденций в характере протекания процесса, выявления возможности
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развития аварийных ситуаций и определения причины, вызвавшей эти
изменения.
Противоаварийная система используется для подачи сигналов о
предупреждении аварийных состояний.
Подсистема оптимизации предназначена для выработки
оптимальных настроечных параметров используемых регуляторов
обеспечивающих управление процессом получения солодового сусла.
Предлагаемая АСУ будет выполнять следующие основные
функции:
a) Сбор и обработка информации о ходе технологического
процесса: опрос с заданной частотой первичных преобразователей
(температуры, давления, расхода и уровня различных компонентов и
рабочих сред (пара, затора, дробины, сусла)); расчет действительных
значений этих параметров с учетом характеристик и погрешностей
измерения.
б) Контроль состояния оборудования: обнаружение отклонений
текущих значений параметров от установленных по регламенту,
сигнализация и регистрация отклонений параметров от минимальных и
максимальных допускаемых значений; индикация значений параметров
по вызову оператора; учет состояния установки, запасов сырья; печать
параметров по вызову оператора, диагностика и поиск неисправностей.
в) Регулирование параметров: сравнение текущих значений
сзаданными и выдача управляющих воздействий в соответствии с
принятым алгоритмом управления.
Список использованной литературы
1. Средства и системы управления технологическими процессами:
учеб. пособие / А. Н. Гаврилов, Ю. В. Пятаков; — СПб.: Издательство
«Лань», 2016.—376 с.
2. Системы управления химико-технологическими процессами. В 2
ч. Ч. 1: учеб.пособие / А. Н. Гаврилов, Ю. В. Пятаков; Воронеж. гос. ун-т
инж. технол. - Воронеж : ВГУИТ, 2014. – 220 с.
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УДК 658.562
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ МЯСНЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ
А.Д. Котова, А.Н. Пегина, Л.И. Назина
ФГБОУ ВО«Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Мясной полуфабрикат – это мясной продукт, изготовленный из
мяса на кости или бескостного мяса в виде кусков или фарша (из фарша),
с добавлением или без добавления немясных ингредиентов, требующий
перед употреблением тепловой обработки до кулинарной готовности с
массовой долей мясных ингредиентов более 60,0 %[1].Производство
мясных полуфабрикатов представляет собой в настоящее время крупную
специализированную отрасль, имеющую перспективную программу
развития, как в нашей стране, так и за рубежом.Для успешного
продвижения на рынке нового продукта необходимо обеспечить
соответствие продукта всем требованиям безопасности, предъявляемым к
данному виду продуктов и его стабильное качество.Для предотвращения
возможных причин появления брака и других несоответствий продукции
установленным требованиям, проводят контроль качества продукции на
всех этапах ее жизненного цикла. Использование статистических
методов помогают наглядно представить и проследить динамику
изменения параметров качества [2].
В качестве объекта исследования выбран рубленый мясной
полуфабрикат
«Люля-кебаб»,
выпускаемый
по
ТУ 10.13.14-005-14967295-2020 «Полуфабрикат мясной рубленый
«Люля-кебаб». Анализ технологии производства мясного полуфабриката
проводился в соответствии с технологической инструкцией по
производству полуфабриката мясного рубленого «Люля-кебаб» ТИ к ТУ
10.13.14-005-14967295-2020.
Для поиска причин возникновения брака использована диаграмма
Исикавы. Основной целью диаграммы является выявление влияния
различных факторов на качество продукции на всех уровнях
технологического процесса. С помощью диаграммы Парето определены
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наиболее значимые причины, оказывающие существенное влияние на
появление дефектов мясных полуфабрикатов [3].
Управление качеством данного продукта включает в себя входной,
производственный и выходной контроль.
 Входной контроль – контроль сырья, вспомогательных
материалов, промежуточных продуктов, поступивших от поставщика на
предприятие для использования их в производстве, осуществляют на
соответствие показателям, предусмотренным действующей нормативной
и технической документацией [4]. Результаты контроля заносят в
журнал, форма которого предусмотрена ведомственной нормативной и
технической документацией.
 Производственный контроль за соблюдением санитарноэпидемиологических требований в процессе производства, хранения,
транспортировки и реализации продукции осуществляется с помощью
определения критических контрольных точек, которые выявляются
рабочей группой ХАССП, используя «Дерево принятия решений».
ХАССП – это концепция, предусматривающая систематическую
идентификацию, оценку и управление опасными факторами,
существенно влияющими на безопасность в цепи создания пищевой
продукции.
При производстве мясных полуфабрикатов выявлено 11
критических контрольных точек (ККТ), представленных на
рисунке 1.
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Рисунок 1 – Схема последовательности выполнения технологического
процесса производства мясных полуфабрикатов с выделением
критических контрольных точек
Несмотря на тщательный контроль при производстве мясных
полуфабрикатов всегда существует реальная возможность обнаружить
большинство обстоятельств, которые могут привести к браку.
Для определения причин возникновения брака в процессе
производства мясных полуфабрикатов произведен анализ дефектности,
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для чего построена диаграмма Исикавы, представленная на рисунке 2.
Главным достоинством ее является то, что она дает наглядное
представление не только о тех факторах, которые влияют на изучаемый
объект, но и о причинно-следственных связях, действующих в
технологическом процессе.

Рисунок 2 – Диаграмма Исикавы
По данным диаграммы Исикавыопределяем, что наиболее
существенными дефектами являются сухая, жесткая консистенция;
деформация формы полуфабриката; липкая и ослизлая поверхность;
изменение цвета и запаха мясного полуфабриката.
Для определения причин недостаточного качества мясных
полуфабрикатов
исследованы
дефектыпо
результатам
работы
предприятия в течение одного месяца путем визуального осмотра
данного продукта. Анализ причин брака представлен в таблице 1.
Наиболее распространенным видом брака является изменение цвета и
запаха полуфабрикатов. На втором месте находится липкая и ослизлая
поверхность, затем – сухая, жесткая консистенция и деформация формы.

316

К наиболее встречаемым причинам брака относится использование
недоброкачественного сырья.
Таблица 1 – Причины брака мясных полуфабрикатов

Прочее

8

7

5

3

1

24

5

5

3

5

2

20

6

4

4

2

1

17

3

6

1

1

1

12

3
25

1
23

1
14

1
12

1
6

7
80

Липкая и
ослизлая
поверхность

Деформация
формы

Использование
недоброкачественного сырья
Не соблюдены
сроки и условия
хранения
Нарушение
рецептуры
Нарушение
температурного
режима при
заморозке,
хранении,
транспортировании
Прочие
Итого

Итого

Изменение
цвета и запаха

Причины брака

Сухая, жесткая
консистенция

Виды брака

Построена диаграмма Парето видов дефектов мясных
полуфабрикатов (рисунок 3), из которой следует, что дефект «Изменение
цвета и запаха» оказывается самым весомым (31,3 %) и является
наиболее значимым видом дефекта.
Липкая и ослизлая поверхность встречается реже и составляет 28,7
%. Из кривой Лоренца, характеризующей накопление потерь в
зависимости от уровней весомости фактора следует, что нужно в первую
очередь все усилия направить на устранение проявления двух факторов:
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изменение цвета и запаха, липкая и ослизлая поверхность, имеющих
совокупную весомость в проявлении брака равную 60 %.
Проанализировав данные виды брака, можно сказать, что часто
встречаемой причиной того, что происходят изменения цвета и запаха
полуфабриката, а также образуется липкая и ослизлая поверхность
является использование недоброкачественного сырья. Для снижения
количества данного брака, необходимо сменить поставщика
некачественного сырья.

Ряд1
Ряд2

Рисунок 3 – Диаграмма Парето
Таким образом, тщательный контроль с выделением критических
контрольных точек и применение статистических методов контроля
качества при производстве продукции являются эффективными
инструментами управления качеством.
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УДК 338
АНАЛИЗ УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Е.А. Резникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Рассматривая
вопросы
обеспечения
продовольственной
безопасности, следует отметить, что несмотря на предпринимаемые
меры, потенциал агропромышленного комплекса страны использован
далеко не полностью, а состояние продовольственной безопасности
вызывает серьезные опасения.
Тенденция к росту существенной доли импорта сохраняется, а по
животноводческой продукции - даже усиливается. Например, импорт
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свинины с начала 2019 г. вырос на 29%, а сухого молока - почти в 2 раза.
Все это заметно увеличивает зависимость продовольственного рынка и
серьезно ущемляет интересы российского сельского хозяйства.
К сожалению, темпы роста отечественного производства
сельскохозяйственной продукции в последние годы остаются
существенно ниже темпов увеличения импорта продовольственных
товаров. Это ведет к сужению возможностей развития российского
аграрного бизнеса и дестабилизирует положение в ряде отраслей АПК.
В то же время потребление населением некоторых видов продуктов
питания значительно ниже рекомендуемых норм. Обеспеченность
основными продуктами питания по отношению к рекомендуемым
рациональным нормам их потребления составляет по мясу и
мясопродуктам– 85 % , молоку и молокопродуктам – 90%, рыбе и
рыбопродуктам – 85 %, картофелю – 95 %.
Возрастает
влияние
на
обеспечение
продовольственной
безопасности России внешних факторов, поскольку продовольствие все
большее становится одним из основных факторов политической и
социально-экономической
стабильности
любого
государства.По
прогнозам международных организаций мировая продовольственная
ситуация в ближайшие десять лет будет только обостряться.
В обобщенном виде оценка состояния продовольственной
безопасности населения определяется критериями:
физической
доступностью
продовольствия;
экономической
доступностью
продовольствия; безопасностью продовольствия для потребителей.
Устойчивое производство сельскохозяйственной продукции
служит основой устойчивого развития производства продукции
сельского хозяйства, что обеспечивает продовольственную безопасность
страны. За последние четыре года выросло отечественное производство
свинины, замороженной плодовоовощной продукции, сыров и сырных
продуктов, а также зерна, рекордные урожаи которого позволили стране
не только начать массовый экспорт, но и войти в список мировых
лидеров. Например, в 2019 г. в России произвели мяса КРС на 60%
больше, чем в2015 г., свинины – на 85%, мяса птицы – на 22%,
замороженной плодоовощной продукции – на 22%, сыра и сырных
продуктов – на 8%. Хотя по другим продуктам рост был ниже, а по рыбе,
колбасным изделиям, отдельным видам молочной продукции роста
производства так и не произошло (таблица 1).
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Таблица 1 – Производство некоторых импортозамещающих товаров в
России
Продукт
2017 г.
2018 г.
Продукты, по которым отмечен рост производства
мясо крупного рогатого скота
263,3
261,7
свинина парная, остывшая, охлажденная
1875
2404
мясо и субпродукты домашней птицы
4457
4839
плодоовощная продукция замороженная
60,0
63,0
молоко живое обработанное
5490
5390
сливки
125
133
творог
405
486
сыры и продукты сырные
600
464
фрукты, ягоды, орехи сушеные
11,1
17,3
масло сливочное
247
270
Продукты, по которым роста производства не произошло
изделия колбасные
2411
2260
филе рыбное, мясо рыбы прочие, печень, икра
17,0
14,8

2019 г.
318,
2668
4877
55,7
5538
150
534
468
16,6
267
2277
17,3

Вместе с тем, приходится отметить тот факт, что увеличение
производства в агросекторе никак нельзя назвать прорывным, а также и
то, что снижение конкуренции на рынке и замена импортных продуктов
отечественными привели к росту цен на продукты питания внутри
страны. Например, в Санкт-Петербурге, по данным Росстата, в июне 2019
г. твердые и мягкие сыры стоили на 39% дороже, чем пять лет назад, а
национальные сыр и брынза – на 85%, свинина и курица – на 8% и 11%
соответственно, говядина и замороженная рыба на 80%, свежая рыба – в
два раза. Цены на томаты выросли на 32%, на яблоки – на 64%. При этом
сам импорт производства только притормозился и уже в 2016-2018 гг.
наблюдалась тенденция его увеличения.
Продовольственная безопасность – это, прежде всего, обеспечение
определенного отечественного уровня производства, либо полное
самообеспечение, либо поддержание критического минимума. Критерии
оценки
уровня
продовольственной
безопасности
позволяют
устанавливать предельно-критическую черту продовольственной
зависимости от внешнего рынка (Таблица 2).
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Таблица
2
–
Уровень
самообеспечения
сельскохозяйственной продукцией, %

Показатель

мясо

Пороговое
значение

85

2017 г.
2018 г.
2019 г.

90,8
93,9
94,6

2017 г.
2018 г.
2019 г.

5,8
8,9
9,6

России

Наименование продукции
овощи и
продовольстве
молоко картоф
зерно
ель
нные бахчевые
культуры
90
95
90
95
Уровень самообеспечения
81,2
99,5
93,2
159,8
82,6
99,7
94,1
141,7
83,1
96,9
93,6
143,1
Отклонение от порогового значения
-8,8
4,5
3,2
64,8
-7,4
4,7
4,1
46,7
-6,9
1,9
3,6
48,1

основной

фрукт
ыи
ягоды

сахар

60

90

38,8
40,3
41,4

104,0
108,6
106,7

-21,2
-19,7
-20,6

14
18,6
16,7

Таким образом, механизмы действующей государственной
поддержки
АПК
должны
корректироваться
с
учетом
макроэкономической ситуации. Важным является совершенствование
государственной
аграрной
политики
и
повышение
конкурентоспособности продукции отечественных производителей, а
также
увеличение
инвестиционной
привлекательности
сельскохозяйственной отрасли.
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УДК 664.3
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАТУРАЛЬНОГО МАСЛА КАКАО, ЕГО
ЗАМЕНИТЕЛЕЙ И УЛУЧШИТЕЛЕЙ МЕТОДОМ ДСК
И.А. Саранов1, К.К. Полянский2, О.Б Рудаков3, А.В. Ветров1
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия1
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический
университет» г. Воронеж, Россия2
ФГБОУ ВО «Воронежский филиал Российского экономического
университета им. Г.В. Плеханова», г. Воронеж, Россия3
В настоящее время сформировался широкий рынок эквивалентов,
заменителей и улучшителей масла какао для кондитерской и молочной
промышленности. Актуальной задачей является разработка оперативных
инструментальных методов контроля качества масла какао и его
заменителей. Для пищевой технологии к важнейшим характеристикам
жировой фазы относятся ее теплофизические параметры. Метод
дифференциально-сканирующей калориметрии (ДСК) становится одним
из наиболее перспективных способов аналитического контроля
масложировой продукции. С его помощью в выполненной работе
получены теплофизические данные – температуры максимумов
эндотермических пиков и их площади, для масла какао и типичных
образцов шоколадной глазури, применяемых на предприятиях по
переработке молочной продукции Центрально-Черноземного региона для
изготовления творожных сырков. Данные ДСК сопоставлены с
хроматографическими данными по триглицеридному составу жировой
фазы масла какао, эквивалентов масла какао, заменителей лауринового и
нелауринового типа и улучшителей масла какао POP и SOS типов.
Показано, что методом ДСК можно контролировать качество какао масла
и шоколадной глазури, идентифицировать различную по происхождению
и триглицеридному составу шоколадную продукцию. Термограммы
плавления, полученные методом ДСК, имеют высокую чувствительность
к составу триглицеридов жировой фазы. ДСК позволяет надежно
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идентифицировать образцы масла какао и глазури по кривым плавления
в диапазоне температур от -100 до +50 °С (рисунок 1,2).

Рисунок 1 - Термограмма ДСК плавления эталонного образца
масла какао

Рисунок 2 - Термограмма ДСК плавления образца глазури №1.
Установлено, что основной пик плавления масла какао и его
заменителей, обусловленный наличием определенного набора
триглицеридов, наблюдается в диапазоне температур от -5 до 30 °С. При
исследовании глазурей, пик плавления видоизменяется: раздваивается,
расширяется или сужается. Дополнительное применение компьютерного
разделения суперпозиции неразделенных пиков на кривых плавления
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ДСК увеличивает информативность метода и повышает надежность
идентификации жировой фазы (таблица 1). Метод ДСК отличается
простотой пробоподготовки, имеет хорошие воспроизводимость и другие
метрологические характеристики и может быть самостоятельным
методом идентификации и контроля качества масложировой продукции
Таблица 1 - Количественные характеристики кривых плавления МК и
шоколадных глазурей – температуры максимумов пиков Тi(оС) и их
площади Si(Дж/г)
Продукт

Т1

Т2

T3

T4

T5

S1

S2

S3

S4

S5

МК

-25,9

-9,8

-4,7

22,3

32,5

0,09

0,27

0,02

82,94

0,20

Глазурь 1

-26,2

-9,6

-4,5

21,2

33,4

0,18

0,05

0,82

26,24

0,04

Глазурь 2

-25,4

-6,2

-0,5

32,1

-

0,09

0,04

0,30

36,04

-

Глазурь 3

-26,0

-8,9

1,3

21,8

31,7

0,04

0,90

0,34

26,87

0,03

Современные приборы для дифференциально-сканирующей
калориметрии демонстрируют высокий потенциал в контроле качества
масла какао, шоколадной глазури и их теплофизических параметров.
Применение метода ДСК позволяет надежно идентифицировать образцы
масла какао и глазури по кривым плавления в диапазоне температур от 100 до +50 оС. Метод отличается простотой пробоподготовки, имеет
хорошую воспроизводимость и может быть самостоятельным методом
идентификации и контроля качества масложировой продукции, в
частности, масла какао и его заменителей и улучшителей.
Благодарности
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пользования «Контроль и управление энергоэффективных проектов»
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технологий» при финансовой поддержке гранта № МК-590.2020.8.
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УДК 528.089.6
ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ
ИЗМЕРЕНИЙ РАБОЧИХ ЭТАЛОНОВ
Б.Н. Квашнин, Л.Б. Лихачева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Работы по метрологическому обеспечению, и его контролю
являются основой для сертификации изделий, процессов и производства
в целом.
Состояние метрологического обеспечения позволяет обеспечивать
устойчивость процессов организации за счет получения и анализа
информации о состоянии оборудования, технических средств и
измерительной техники непосредственно влияющих на уровень
функционирования производственной системы и системы качества в
целом.
Особенно актуальной проблемой в системе создания и
эксплуатации качественной и конкурентоспособной продукции являются
совершенствование нормативных, методических и технических основ
системы обеспечения единства и точности измерений. Для получения
требуемой точности при проведении измерений следует использовать
аттестованные методики выполнения измерений, представляющих собой
совокупность конкретно описанных операций и правил, выполнение
которых
обеспечивает
получение
результатов
измерений
с
установленными показателями точности.
С целью оценки и улучшения состояния измерений
метрологической лаборатории было предложено разработать методику
статистического анализа точности и стабильности измерения
давленияпортативным калибратором давления Метран - 501 – ПКД – Р.
Портативный калибратор давления МЕТРАН-501-ПКД-Р
предназначен для точного измерения и воспроизведения давления
жидкостей и газов, разрежения газов, напряжения и силы постоянного
тока. Калибратор применяется в качестве рабочего эталона приповерке
датчиков давленияи калибровке различных средств измерений давления,
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в том числе ипреобразователей давленияс унифицированными
выходными
электрическими
сигналами,
измерительных
преобразователей и вторичных приборов.
Учитывая его назначение, рассматривались такие основные
показателикак, диапазон измерения давления, диапазон измерения
разряжения и диапазон измерения электрических сигналов. Предлагаемая
методика включает следующие этапы представленные на рисунке 1.
1
2
3

• Планирование измерений
• Выбор измерительного процесса
• Измерительный план

4

• Анализ процесса измерения (оценка
стабильности, сходимости, воспроизводимости)

5

• Оценивание смещения измерительного
процесса

6

• Оценка возможности измерительного
оборудования

Рисунок 1
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УДК 517
ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА
И.А. Хаустов, Е.Н. Ковалева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Целью исследования, а именно экологического аудита на
предприятиях
пищевой
промышленности,является
разработка
информационной системы для прогнозирования чрезвычайной ситуации
на производстве на основании ранее замеренных данных, а также
установление особенностей и закономерностей возникновения
чрезвычайных ситуаций. Для этого предполагается построить нейронную
сеть, на вход которой будет поступать вектор входных сигналов, который
представляет собой набор числовых данных, ранее полученных при
измерениях соответствующих величин. Идея конструирования
информационной системы заключается в построении и использовании
динамических моделей для оценки и прогнозирования [1].
При выборе архитектуры сети обычно испытывается несколько
конфигураций с разным количеством элементов. Исходя из того, что
задача прогнозирования является частным случаем задачи регрессии,
следует, что она может быть решена многослойным персептроном [2].
Для анализа данных применялся кластерный анализ, который
позволил выполнить сбор данных, содержащих информацию о выборе
объектов. Использованный алгоритм работает итеративно, чтобы
присвоить каждой точке данных одной из групп кластеров. Точки данных
кластеризуются на основе сходства объектов. Результаты могут быть
использованы для маркировки новых данных.
Прежде чем рассматривать данные, кластеризация позволяет найти
и проанализировать группы, которые сформировались верно. Каждый
центроид кластера представляет собой набор значений объектов, которые
определяют результирующие группы. Изучение весов центроидов может
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использоваться для качественной интерпретации того, какую группу
представляет каждый кластер [3-5].
При создании геоинформационных систем для географического
районирования территории на основе определенных природных и
социально-экономических характеристик, показателей в целях
проведения исследований, построения зон охвата и последующей
разработки концепции девелоперских проектов также используется
кластерный анализ. При этом выбор метода организации данных в
геоинформационной системе, и, в первую очередь, модели данных, т.е.
способа цифрового описания пространственных объектов, значительно
важнее, чем выбор программного обеспечения. Это обусловлено тем, что
модель данных напрямую определяет многие функциональные
возможности создаваемой геоинформационной системы. От модели
зависит как пространственная точность представления визуальной части
информации,
так
и
возможность
получения
качественного
картографического материала и организации контроля цифровых карт.
От выбора модели данных, основанной на группировке центроидов в
классических методах, относящихся к кластерному анализу, напрямую
зависит ценность формируемых баз данных географической и
атрибутивной информации.
Алгоритм кластеризации используется, чтобы найти группы,
которые не были явно помечены в данных. Это можно использовать для
подтверждения бизнес-предположений о том, какие типы групп
существуют, или для идентификации неизвестных групп в сложных
наборах данных. После запуска алгоритма и определения групп любые
новые данные могут быть легко присвоены нужной группе.
Кроме того, данный алгоритм поддерживает возможность
мониторинга, если отслеживаемая точка данных переключается между
группами с течением времени, может использоваться для обнаружения
значимых изменений в данных.
В алгоритме кластеризации k-средними используется итерационное
уточнение для получения конечного результата. Для кластеризации
входными данными являются число кластеров k и набор данных. Набор
данных представляет собой набор объектов для каждой точки данных.
Алгоритм начинается с первоначальной оценки k центроидов, который
может быть случайным или случайно выбираются из набора данных [6].
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Предлагаемую концепцию целесообразно использовать в
организациях, осуществляющих свою деятельность в сфере
экологического мониторинга, аудита и принятия управленческих
решений по минимизации и ликвидации техногенных воздействий.
Данный подход также может применяться в составе системы всеобщего
управления качеством на предприятиях пищевой промышленности для
решения следующих задач: прогнозирования влияния антропогенной
деятельности на окружающую среду и своевременного изменения
технологического цикла, модернизации оборудования в целях
предупреждения ухудшения состояния негативных откликов со стороны
природно-техногенного комплекса. Для решения поставленной задачи
была смоделирована нейронная сеть в среде MATLAB [7-8].
Задача исследования состояла в том, чтобы, имея данные замеров в
контрольных точках, создать карты загрязненности по различным
показателям, произвести детальный экологический аудит показателей
загрязненности почвы и воздуха. С помощью сконструированной
нейронной сети смоделировать ситуацию моделирования недостающих
параметров измерений и сравнения их с пограничными результатами,
показывать отклонение от нормы. Для этого необходимо создать базу
данных, состоящую из результатов замеров. Так как в настоящее время в
стадии становления находится новое научное направление, а именно
теория качества сложных систем с применением нейросетевого
моделирования, в частности АСУ различных уровней и назначения. В
проблематику данного направления входят вопросы обеспечения
качества систем на всех этапах их создания и развития [9-10].
Применение нейросетевого моделирования для экологического
аудита выполняет две функции: информирование об объектах и
состоянии окружающей среды и моделирование[11]. Предлагаемую
концепцию
целесообразно
использовать
в
организациях,
осуществляющих свою деятельность в сфере экологического
мониторинга, аудита и принятия управленческих решений по
минимизации и ликвидации техногенных воздействий. Данный подход
также может применяться в составе системы всеобщего управления
качеством на предприятиях пищевой промышленности для решения
следующих
задач:
прогнозирования
влияния
антропогенной
деятельности на окружающую среду и своевременного изменения
технологического цикла, модернизации оборудования в целях
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предупреждения ухудшения состояния негативных откликов со стороны
природно-техногенного
комплекса.
Программа
для
ЭВМ,
осуществляющая мониторинг экологического состояния объектов,
реализована в среде delphi. Она также содержит сконструированную базу
данных результатов измерений и удобный интерфейс ввода и вывода
данных.
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УДК 004.93'12
ПРОТОТИП МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕЖЕСТИ ПРОДУКТОВ
Л.А. Коробова, И.С. Толстова, Д.В. Рябчунов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
В настоящее время в жизни человека широко используются
цифровые, информационные и телекоммуникационные ресурсы.
Очевидно, что одним из современных направлений создания
эффективной системы контроля качества продукции является
применение информационных технологий. Актуальным остается вопрос
разработки портативных приборов для экспресс-оценки степени
пригодности к употреблению пищевых продуктов.
Свежесть продуктов очень широкое и всеобъемлющее понятие.
Свежесть является одним из основных показателей качества пищевых
продуктов[1]. Это свойство можно рассматривать с нескольких сторон.
Прежде всего, если мы говорим о свежем продукте, значит, он приемлем
для употребления его в пищу человеком. В интернете делают множество
запросов по этому поводу. Среди них: «Как определить свежесть
продуктов и их качество…», «Свежесть продуктов питания: основные
признаки…», «Основные признаки свежести продуктов…» и др.
Признаки свежести у различных продуктов отличаются, но общими
являются запах, цвет, внешний вид, а также количество употребляемого
продукта. Но все равно, среди возможных вопросов ищут ответы на
следующие: «Что можно считать свежим?», «Что можно считать
съедобным?». Ответить на оба вопроса можно только условно по
причине различий вкусовых предпочтений разных народов и отдельно
взятого человека, поскольку для одних данный продукт съедобен, а для
других нет. Рассмотрим данный момент подробней. Ответим на вопрос,
«Какой сыр можно считать съедобным?». Если брать обычный сыр,
например, «Российский», то здесь можно сказать, что сыр съедобен, если
на нем отсутствуют признаки плесени (как один из признаков). Но
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возьмем другой сыр «Рокфор». Данный сыр покрывается белой
плесенью, которая пригодна для употребления в пищу, в отличие от
«ядовитой» плесени. Не все люди в восторге от подобного лакомства и
поэтому не всегда для них считается съедобным. Однако данный вид
сыра является съедобным и также его можно считать свежим продуктом.
Поэтому ответом на данный вопрос будет сыр, который не вызывает
пищевого отравления для человека, употребившего его в пищу.
Возьмем другой пример с мясом. У мусульман в употребление
запрещено множество продуктов питания, в том числе свинина, опять же,
по религиозным причинам. Значит, для мусульман данный продукт не
считается съедобным. Однако цель данного исследования не учитывать
религиозные предпочтения, а снизить риск отравления продуктами
питания, в данном случае свинины.
Тоже касается на первый взгляд несъедобных продуктов. Человек
может употребить в пищу только что живое существо, такое как
насекомое, гусеницы, черви и тому подобное. В обычной мирной жизни
данные существа считаются отвратительными и непригодными к
употреблению. Однако во времена голода и войны люди употребляют их
в пищу, и они являются съедобными.
Очень важным вопросом является количество продукта, которое
можно считать съедобным. Так, соль более 10 грамм в день вызывает
незаметные проблемы в организме. Съев соли больше килограмма
человек умрет. Поэтому необходимо наложить ограничение на
количество, которое будет указываться индивидуально для каждого
продукта.
Ещѐ одним вопросом является здоровье человека. Какого человека
можно считать здоровым? В 1985 году Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) сформулировала определение здоровья:
"Здоровье - это состояние полного физического, духовного и
социального благополучия, а не только отсутствие болезней и
физических дефектов". Данная формулировка исключает людей, у
которых есть болезни, вызывающие токсикацию организма. Не будем
менять формулировку и примем еѐ для нашей задачи как есть.
Отравление продуктами питания очень частое явление. Причины
этому могут быть самыми разными: не посмотрели на дату изготовления,
неправильно выбрали продукт на рынке, съели залежавшийся продукт и
другие различные причины.
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С развитием информационных технологий появилось множество
средств уменьшения риска отравления продуктами питания. Однако не
все из них предназначены для массового использования и не всегда
полезны.
Поэтому
необходимость
расширения
возможностей
оперативного контроля свежести продукции требует разработки новых
методов анализа продукции с применением искусственных нейронных
сетей, которые позволят повысить скорость определения качества
продукта. ИНС – это программное воплощение математической модели,
построенной по принципу организации и функционирования
биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого
организма.
В данной работе предлагается инструментарий для распознавания
свежести продуктов, купленных не в специализированных торговых
точках, имея лишь изображение продукта. Особенность инструментария
является то, что становится возможным определение свежести продуктов
питания «на месте», с помощью устройства с камерой [2]. Приложение
будет определять, какой продукт находится на изображении,
передаваемом с камеры устройства, и свежесть сфотографированного
продукта, затем данная информация будет отображаться на экране
пользователя. Помимо распознавания, приложение имеет справочную
информацию о том, как распознать свежесть продукта другими
способами по каждому признаку, например, по запаху.
Самым распространенным объектом для массового внедрения
приложения является мобильный телефон. Современное мобильное
устройство имеет камеру, поэтому для распознавания была выбрана
классификация изображений [3]. Единственным способом создать
систему, которая может отделить один класс изображений от других,
является нейронная сеть [4]. Что касается изображений для обучения
нейронной сети, то здесь следует задать самый главный вопрос «Какие
изображения продуктов необходимо собирать?». Из представленного
выше объяснения следуют следующие выводы:
- необходимо собирать изображения продуктов без учета
религиозных и культурных особенностей людей, а также временных
отрезков (военное время или катаклизмы);
- необходимо собирать такие изображения для определения
свежести продуктов, на которых изображены продукты, не вызывающие
отравление организма здорового человека;
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- необходимо собирать изображения любых продуктов, не
вызывающих отравление для здорового человека с указанием количества
грамм для каждого, они же будут считаться свежими и съедобными.
Данная разработка полезна покупателям на рынках, в торговых
центрах и различных магазинах самообслуживания. С еѐ помощью
каждый человек может убедиться в безопасности и свежести покупаемой
продукции.
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УДК 664
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИСЕНСОРНОЙ СИСТЕМЫ
«ЭЛЕКТРОННЫЙ НОС» ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЯСА
ТИЛАПИИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
О.П. Дворянинова1, А.В. Соколов1, С.С. Ряднов2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
2
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил, Военновоздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, г. Воронеж, Россия
1

В связи с небольшим количеством выращиваемой в РФ тиляпии,
она практически полностью импортируется из Китая: 2016 г. – 19,3 тыс.
т.; 2017 г. - 17,1 тыс. т.; 2018 г. - 21,9 тыс. т.
Однако еще до вспышки коронавирусатиляпия попала в список
временно запрещенных к ввозу в Россию рыбопродуктов.
Соответствующее решение принял Россельхознадзор 31 декабря 2019
года. Официальная формулировка такого ограничения: отсутствие на
китайских предприятиях должного уровня контроля за движением сырья
по производственным цепочкам и его переработкой [1].
В связи с этим актуальным является контроль качества рыбного
сырья при хранении и на всех этапах промышленной переработки,
который проводится различными методами: органолептическими,
химическими, физико-химическими и микробиологическими [2].
Для оценки качества рыбного сырья очень удобным, быстрым и
простым методом является органолептический (сенсорный) [3].
В целях удовлетворения потребности в обеспечении качества и
безопасности продуктов предлагается для оценки рыбного сырья
использовать мультисенсорную систему «электронный нос», состоящую
из десяти пьезосенсоров. Работа такой системы основана на
многоуровневой нейронной семиотической модели, описывающей
механизм работы обонятельной луковицы человека [4].
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Целью исследования являлась оценка различия в составе
легколетучей фракции запаха проб мяса тиляпий, выращенных в
условиях аквакультуры России и Китая.
Объектами исследования являлись: мороженое филе тиляпии,
выращенной в условиях аквакультуры Китая (ГОСТ 3948-2016 «Филе
рыбы мороженое. Технические условия») – далее проба 1; охлажденная
тиляпия, выращенная в УЗВ ИТЦ «Аквабиоресурс» (г. Воронеж, Россия)
(ГОСТ 814-96 Рыба охлажденная. Технические условия) – далее проба 2.
Рыбосырье соответствовало по показателям качества СанПиН
2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов».
Подготовка образцов к исследованию:
- проба 1: мороженое филе тиляпии, выращенной в условиях
аквакультуры Китая размораживали на воздухе до температуры в толще
продукции от 0 °С до 5 °С и направляли на исследования.
- проба 2: охлажденную тиляпию, выращенную в УЗВ ИТЦ
«Аквабиоресурс» разделывали согласно установленным методам (выемка
внутренностей, гонад (молоки, икра), удаление голов, с последующим
удалением жабр, удаление чешуи и снятие шкурки, удаление всех видов
плавников, удаление хребтовых и реберных костей). Для исследования
использовали филе.
Контрольные точки испытания проб составляли - 0, 5, 10 суток
хранения при температуре 4 оС.
Изучение запаха проводили на анализаторе запахов «МАГ-8» с
методологией «электронный нос» (Россия) в режиме инжекторного ввода
равновесной газовой фазы (РГФ)[5].
В качестве критериев для оценки различия в запахе анализируемых
проб выбрали:качественные характеристики:форма «визуального
отпечатка» с характерными распределениями по осям откликов,
определяется набором соединений в РГФ;для распознавания в смеси
отдельных классов соединений применены параметры идентификации
Aij, рассчитанные по сигналам сенсоров в анализируемых пробах
[6].количественные характеристики:SΣ, Гц.с – суммарная площадь
полного «визуального отпечатка» – оценивает общую интенсивность
аромата, пропорциональна концентрации легколетучих веществ, в том
числе воды – построенного по всем сигналам всех сенсоров за полное
время измерения; максимальные сигналы сенсоров с наиболее активной
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или специфической пленками сорбентов ΔFmax, Гц – для оценки
содержания отдельных классов органических соединений в РГФ методом
нормировки [5].
Отклики сенсоров зафиксированы, обработаны и сопоставлены в
программном обеспечении анализатора «MAG Soft».
Для установления различий в составе и содержании легколетучих
соединений в равновесной газовой фазе над образцами различных
производителей филе тиляпии при хранении в холодильной камере (4 оС)
сравнили величины максимальных откликов сенсоров в массиве и
площади «визуального отпечатка» максимумов откликов (рис. 1, 2, 3).

Рисунок – 1 «Визуальные отпечатки» сигналов сенсоров в РГФ над
пробами после 0 суток хранения: а – проба 1; б – проба 2; в – сравнение
проб 1 и 2.
SID0001 – ПВП; SID0002 – ПК; SID0003 – ДЦГ18К6; SID0004 – БКЗ;
SID0005 – ПЭГск; SID0006 – ПЭГ-2000; SID0007 – Twееn; SID0008 –
ТОФО.
Площадь диаграммы максимумов для исследуемых образцов,
которые не подвергались хранению составили (рис. 1): - базовое
измерение 212,84; - сравниваемое измерение 121,98. Абсолютная
разность площадей - 90,86. Относительная разность площадей - 42,69 %.
Площадь временной диаграммы: - базовое измерение 270,41; -
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сравниваемое измерение 169,66. Абсолютная разность площадей - 100,75.
Относительная разность площадей - 37,26 %.

Рисунок – 2 «Визуальные отпечатки» сигналов сенсоров в РГФ над
пробами после 5 суток хранения: а – проба 1; б – проба 2; в – сравнение
проб 1 и 2.
SID0001 – ПВП; SID0002 – ПК; SID0003 – ДЦГ18К6; SID0004 – БКЗ;
SID0005 – ПЭГск; SID0006 – ПЭГ-2000; SID0007 – Twееn; SID0008 –
ТОФО.
Площадь диаграммы максимумов для исследуемых образцов после
5 суток хранения составили (рис. 2): - базовое измерение 130,81; сравниваемое измерение 77,78. Абсолютная разность площадей - 53,03.
Относительная разность площадей - 40,54 %. Площадь временной
диаграммы: - базовое измерение 145,59; - сравниваемое измерение 70,72.
Абсолютная разность площадей - 74,87. Относительная разность
площадей - 51,43 %.
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Рисунок - 3 «Визуальные отпечатки» сигналов сенсоров в РГФ над
пробами после 10 суток хранения: а – проба 1; б – проба 2; в – сравнение
проб 1 и 2.
SID0001 – ПВП; SID0002 – ПК; SID0003 – ДЦГ18К6; SID0004 – БКЗ;
SID0005 – ПЭГск; SID0006 – ПЭГ-2000; SID0007 – Twееn; SID0008 –
ТОФО.
Площадь диаграммы максимумов для исследуемых образцов после
10 суток хранения составили (рис. 3): - базовое измерение 717,36; сравниваемое измерение 406,94. Абсолютная разность площадей - 310,42.
Относительная разность площадей - 43,27 %. Площадь временной
диаграммы: - базовое измерение 742,78; - сравниваемое измерение
483,17. Абсолютная разность площадей - 259,61. Относительная разность
площадей - 34,95 %.
В первые пять суток хранения наблюдается выветривание запаха
рыбы за счет естественных биохимических и физико-химических
процессов. Далее происходит накопление летучих соединений за счет
процессов порчи. Но к 10 суткам хранения не установлено критичности
таких изменений по величине обобщенного показателя – площади
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«визуальных отпечатков». Потому что ее величину могут определять
разные по природе соединения.
В разных точках контроля для проб мяса тиляпий в процессе
хранения отмечалась различная степень отклонения от исходного
состояния. На 5 сутки хранения состав количественно изменился на 70 %
от исходного, а к 10 суткам – на 50 %. Но изменения в количественном
отношении разные. Так на 5е сутки уменьшалось содержание кетонов,
спиртов, а увеличивалось содержание свободной воды, кислот, аминов.
Увеличение содержания этих веществ меньше, чем уменьшение, поэтому
по общему показателю микровзвешивания фиксировали уменьшение
доли летучих соединений. К 10 суткам хранения уменьшалось в пробах
свободная влага, причем гораздо значительнее, чем изменение других
классов соединений; росло содержание кетонов, серосодержащих
соединений, стабильным оставалась доля кислот.
Таким образом, на 5 сутки хранения при температуре 4 оС
фиксировали первые признаки прокисания, а к 10 суткам к этому
процессу добавлялся процесс деструкция белков и окисление жира. При
этом критичность указанных процессов была не велика.
Следовательно, применение химических сенсоров позволило
зафиксировать ранние признаки изменений органолептических
показателей мяса тиляпий.
В заключении можно сделать вывод о том, что мясо тиляпии,
выращенной в УЗВ ИТЦ «Аквабиоресурс» (Россия), подвержена
меньшей деструкции в процессе хранения при данной температуре, чем
мясо тиляпии выращенная в условиях аквакультуры (Китай), так как
ранее не было подвергнуто замораживанию.
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УДК 658.382
РОЛЬ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ
О.П. Дворянинова1, С.С. Ряднов,2 А.В. Соколов1, П.М. Суханов1
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
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Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил, Военновоздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, г. Воронеж, Россия
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Одним
из
приоритетных
направлений
повышения
конкурентоспособности
отечественной
рыбной
продукции,
модернизации промышленности, обеспечения безопасности продукции и
процессов ее производства, защиты внешнеэкономических интересов
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страны в условиях вступления во Всемирную торговую организацию
(ВТО) является техническое регулирование[1, 2].
Сложившаяся в России система контроля и надзора за
рыбоперерабатывающей отраслью на стадии производства и реализации
до сих пор носит избыточный характер и требует более четкой
регламентации. Издаваемые надзорными органами нормативные
документы не всегда способствуют обеспечению безопасности
производимой продукции из водных биоресурсов и защите интересов
потребителей. Кардинальное решение данной проблемы возможно в
рамках Технического регламента Таможенного союза «О безопасности
рыбы и пищевой рыбной продукции» и санитарно-эпидемиологических
условий рыбоперерабатывающих предприятий, которые способствуют
реализации стратегии технического регулирования, межгосударственной
кооперации бизнес - сообщества, повышению ответственности
изготовителя за результаты своей деятельности [2, 4, 5]
Одновременно
при
проведении
реформы
технического
регулирования с вступлением в действие специализированного
технического регламента в отрасли должны быть решены следующие
задачи:
- снижение административного и экономического давления на
производителей;
- предотвращение вмешательства в деятельность хозяйствующих
субъектов по производству и обращению продукции в большей мере, чем
это требуется с учѐтом отсутствия риска для безопасности продукции,
защиты прав потребителя и соответственно увеличение свободы выбора
коммерческих решений для предприятий;
- устранение барьеров в обороте продукции;
- повышение защиты рынка от опасной продукции.
В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» различают
следующие виды безопасности пищевых товаров:
- химическая безопасность - отсутствие риска, который может быть
нанесен токсичными веществами;
- санитарно-гигиеническая безопасность (заболевания вызывают
микроорганизмы).
Согласно перечисленной выше документации безопасность рыбы и
рыбной продукции в процессе ее производства должна быть обеспечена:
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1) выбором технологических процессов и режимов их
осуществления на всех этапах (участках) производства рыбы и рыбной
продукции;
2) выбором оптимальной последовательности технологических
процессов, исключающей загрязнение производимой пищевой
продукции;
3) контролем за работой технологического оборудования;
4) соблюдением условий хранения сырья и пищевых добавок,
необходимых для производства рыбной продукции;
5) содержанием производственных помещений, технологического
оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства рыбы
и рыбной продукции, в состоянии, исключающем загрязнение рыбной
продукции;
6) выбором способов и периодичностью санитарной обработки,
дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений,
санитарной обработки и дезинфекции технологического оборудования и
инвентаря, используемых в процессе производства рыбы и рыбной
продукции. Санитарная обработка, дезинфекция, дезинсекция и
дератизация должны проводиться с периодичностью, достаточной для
исключения риска загрязнения рыбной продукции. Периодичность
санитарной обработки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации
устанавливается изготовителем продукции;
7) ведением и хранением документации, подтверждающей
выполнение требований нормативных документов [3, 5].
В заключении следует отметить, что сегодня для руководителей
всех уровней управления нашей экономикой стало значительно яснее,
что техническое регулирование - это важнейшая составляющая
государственного механизма. Необоснованные решения в этой области
чреваты
серьезными
негативными
последствиями,
как
для
рыбоперерабатывающей отрасли, так и для экономики в целом, для
развития социальной сферы. Более того, техническое регулирование
является одним из ключевых факторов создания эффективных условий
для формирования и реализации государственной промышленной и
социально-экономической политики, включая создание активной
конкурентной среды, внедрение инноваций, снятие административных
барьеров, устранение барьеров во внутренней и внешней торговле
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рыбной отрасли, увеличение на этой основе объемов инвестиций.
Поэтому техническое регулирование в целом может использоваться как
эффективный инструмент интеграции на постсоветском пространстве до
вступления других государств в Таможенный союз (единое
экономическое пространство).
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УДК 658.5
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ ПРОЦЕССА
ПРОИЗВОДСТВА КОКТЕЙЛЯ МОЛОЧНОГО
О.П. Дворянинова, Л.И. Назина, А.В. Черкасова,
Т.С. Чистякова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Тенденция к постоянному совершенствованию качества продукции
и процессов требует последовательной работы персонала предприятия.
Она должна быть направлена на анализ производства, разработку
системы сбора и обработки данных, создание методик выявления
источников дефектов и проектирование процедур по их устранению с
наименьшими затратами. Одним из инструментов, позволяющим решать
этот круг задач является статистика.
Объектом исследования был выбран коктейль молочный. В
организации правильного питания первостепенная роль отводится
молочным продуктам. Молоко и молочные продукты являются
поставщиком большого количества незаменимых компонентов.
Питательная ценность этой продукции обусловлена высокой
концентрацией белков, углеводов, жиров, наличием незаменимых
ферментов, гормонов, витаминов, кальция, магния, калия, фосфора [1].
В ходе экспериментальных исследований был проведен
статистический анализ точности технологического процесса коктейля
молочного. Были построены графики по трем показателям качества
данной продукции: массовая доля белка (далее – МДБ), сухой
обезжиренный молочный остаток (далее – СОМО) и кислотность (рис. 1,
2, 3).
Таким образом, анализ законов распределения показал, что
распределение показателей близко к нормальному. Наибольшая доля
брака приходится на показатель кислотность, что составляет 0,5275 %
[2].
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Рисунок 1 – Гистограмма распределения МДБ

Рисунок 2 – Гистограмма распределения СОМО

Рисунок 3 – Гистограмма распределения кислотности
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Молочная продукция (в частности молочные напитки) входит в
основную потребительскую корзину россиян, что устанавливает для нее
высокие требования к качеству. Поэтому нами была построена
контрольная карта ( X  R ), так как она применяется для процессов с
высокими требованиями к точности для продукции, связанной с
обеспечением безопасности потребителя (рис. 4, 5).
Так как на гистограмме наибольшая доля брака приходится на
показатель кислотность, следует более детально рассмотреть
контрольную карту именно по этому показателю.

Рисунок 4 - Контрольная карта среднего (

X

)

R - карту, т. к. возможность
Первой проанализируем
интерпретировать размахи зависит от оценки изменчивости продукции от
единицы к единице. Размахи находятся в статистически устойчивом
состоянии, все точки расположены внутри контрольных границ и нет
особых структур точек, следовательно, разброс процесса – устойчив.
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Рисунок 5 - Контрольная карта размаха ( R )
Анализируем X - карту: все точки на карте находятся внутри
контрольных границ, но наблюдается особая структура точек, а именно,
шесть последовательных точек образуют возрастающий участок ломаной
линии.
Таким образом, проанализировав полученные данные, можно
сделать вывод: процесс не стабилен и имеются внутренние реакции на Хкарте [3].
Анализ показателей качества молочного напитка позволил сделать
вывод, что наибольшая доля брака наблюдается по кислотности, а также
процесс производства не находится в статистически устойчивом
состоянии, на процесс действуют внешние неслучайные причины
вариаций.
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УДК 637.35
СЕНСОРНОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА И
ХРАНИМОСПОСОБНОСТИ СЫРОВ
Н.Г. Земцова, И.В. Черемушкина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Сенсорнометрические методы незаменимые инструменты для
контроля качества и прогнозирования хранимоспособности сыра при
разработке новых рецептур продукции с заданными характеристиками. В
формировании запаха сыра участвуют как заквасочные культуры, так и
ферментные системы. Осуществляя комплексный подбор составных
компонентов, возможно моделировать качественный состав запаха.
Электронный сенсорнометрический метод позволяет осуществить
быструю и точную оценку и сравнение образцов, оптимизировать работу
по разработке и расширению ассортимента сыров.
По сравнению с традиционными способами органолептической
оценки «электронный нос» дает большие преимущества, является
экономически эффективным и позволяет проводить масштабные и
быстрые исследования, связанные с контролем качества продукции при
серийном производстве, в исследовательских лабораториях, а также
позволяет отслеживать соответствие органолептических показателей
каждого продукта во время хранения в течение срока годности.
Применение электронных сенсорнометрических методов в
ближайшее время может стать ключевым направлением развития
контроля качества и безопасности пищевой продукции. По своей сути
они являются инновационными, поскольку направлены на устранение
недостатков традиционных органолептических методов оценки.
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УДК 664
ПИЩЕВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ РАЦИОНОВ
ПИТАНИЯ ЖЕНЩИН В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
Т.В. Алексеева, В.М. Сидельников,
Ю.О. Калгина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Роль правильного питания женщин в период беременности очень
важна, в этот период у них существенно активизируются обменные
процессы, необходим постоянный приток алиментарных нутриентов, при
этом их наличие или недостаток оказывают значительное влияние на
здоровье как будущей мамы, так и внутриутробное развитие плода.
Организм беременной женщины требует наличия в рационе
питания полноценного белка животного и растительного происхождения
и правильного его соотношения. В соответствии с рекомендуемыми
нормами МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в
энергии и пищевых веществах для различных групп населения
Российской Федерации» соотношение животного и растительного белка
находится в пределах 50-60:50-40.
В качестве источника животного белка был выбран светлый
альбумин – вторичный продукт переработки на мясокомбинатах,
получаемый из крови убойных животных. Альбумин считается
источником животного белка (70-85 %) со сбалансированным
аминокислотным составом, а также содержит значительное количество
калия, кальция и натрия. Сырьевыми растительными ресурсами были
выбраны жмых зародышей пшеницы и семена фасоли. Жмых является
продуктом глубокой переработки мукомольных заводов. В нем
находится существенное количество белка (около 30 %), ПНЖК,
витаминов группы В, D, Е и более 30 макро и микроэлементов. Фасоль
содержит около 25 % белка, состав которого приравнивается к белку
диетических куриных яиц. Кроме этого в ней содержится существенное
количество клетчатки, витаминов С, Е, РР, группы В, макро- и
микроэлементов. Однако в фасоли присутствуют антипитательные
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вещества в виде ингибиторов протеиназ, поэтому ее предварительно
проращивали. Все выбранные компоненты обогащающей пищевой
комплексной системы (ПКС) являются отечественными, дешевыми,
доступными, ресурсосберегающими источниками сырья, обладают
высокими органолептическими и функционально-технологическими
свойствами.
Расчет оптимального количества отдельных компонентов в ПКС
осуществляли при помощи программного продукта в среде MathCad с
применением численного метода сканирования. В результате работы
получена номограмма, по которой можно определить содержание жмыха
зародышей пшеницы, альбумина и фасоли, при заданном соотношении
фракций животного и растительного белка в ПКС (рисунок 1).

Рисунок 1 - Номограмма для определения оптимального процентного
соотношения альбумина, жмыха зародышей пшеницы и фасоли в
пищевой комплексной системе для соотношений фракций животного и
растительного белка: 1 - 85-90:15-10; 2 - 10-15:90-85; 3 - 70-80:30-20; 4 50-60:50-40; 5 - 40-50:50-40
Разработанный программный продукт дает возможность точного
определения количества каждого компонента в ПКС при сочетании
различных видов сырья, имеющихся в наличии в конкретный момент на
предприятии при заданном соотношении животного и растительного
белка.
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УДК 637.344.8
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ВИТАМИНОВ
В ГИДРОЛИЗАТЕ СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ
Е.В. Богданова
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Невостребованным ресурсом отрасли является молочная
сыворотка, содержащая биологически полноценные сывороточные белки.
Они характеризуются высокой перевариваимостью и содержанием всех
незаменимых аминокислот, в том числе с разветвленной цепью, а также
значительным аминокислотным коэффициентом усвояемости белков.
Основной недостаток их применения в пищевых технологиях – наличие в
молекулах антигенных эпитопов, способных вызывать аллергические
реакции в организме человека. Наиболее целесообразный способ
снижения аллергенности сывороточных белков – их ферментативный
гидролиз, приводящий к разрушению антигенных участков молекул.
Предложено проведение протеолиза сывороточных белков в
ультрафильтрационном концентрате (УФ-концентрате) подсырной
сыворотки с применением высокоспецифичных протеаз Promod 439L и
Flavorpro 766MDP (Biocatalysts Limited, Великобритания).
Предварительно очищенную подсырную сыворотку (полученную
при производстве сыра «Российский» на филиале ПАО МК
«Воронежский» «Калачеевский сырзавод») пастеризовали при
температуре (76 ± 2)°С с последующим охлаждением до (10 – 12)°С и
ультрафильтрацией с фактором концентрирования не менее 3,8.
Протеолиз сывороточных белков проводили при температуре (52 ± 2)°С в
течение 6 ч. Такие условия могут способствовать снижению в процессе
тепловой обработки и гидролиза массовой доли водорастворимых
витаминов, которые содержатся в исходной подсырной сыворотке и
переходят в УФ-концентрат в результате ультрафильтрации. В этой связи
установлено содержание водорастворимых витаминов в гидролизате
сывороточных белков (таблица). Экспериментальные исследования
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проводили в центре коллективного пользования «Контроль и управление
энергоэффективных проектов» ФГБОУ ВО ВГУИТ.
Таблица – Сравнительное содержание водорастворимыхвитаминов в
изученных образцах (средние значения)
Наименование витамина

Содержание в образце, мкг/см3
подсырной
гидролизата
сыворотки
сывороточных
белков
Тиамин (В1)
0,035
0,117
Рибофлавин (В2)
0,14
0,10
Пантотеновая кислота
34,0
57,89
(В5)
Биотин (В7)
14,0
7,807
Фолиевая кислота (В9)
1,0
13,882
Никотинамид (РР)
50,0
0,22
Никотиновая
кислота
137,164
(РР)
Установлено, что применяемые режимы переработки подсырной
сыворотки не оказывают существенного влияния на водорастворимые
витамины, являющиеся эссенциальными веществами и принимающими
участие в синтезе нуклеотидов, витаминов и некоторых аминокислот.
Применение предварительного концентрирования белков в
подсырной сыворотке до массовой доли не менее 3,0 % определяет
возможность дальнейшего использования полученного гидролизата в
качестве альтернативы обезжиренному молоку при составлении
нормализованных смесей для производства молочных продуктов
различных ассортиментных групп. Создание подобной социально
значимой продукции будет способствовать импортозамещению и
усилению конкурентных позиций отечественных производителей в этом
секторе экономики.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки
и высшего образования РФ рамках гранта Президента РФ на 2020 – 2021
гг. для молодых ученых – кандидатов наук, соглашение № 075-15-2020322 (МК-1267.2020.11).
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УДК 631.563.2
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ РАПСОВОГО МАСЛА
ПРИ СВЧ-ОБРАБОТКЕ И РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ СУШКИ
СЕМЯН РАПСА
Е.С. Бунин, Г.В. Калашников, С.В. Макеев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия.
Важное значение для качества при производстве рапсового масла
имеют основные показатели безопасности, которыми являются кислотное
и перекисное числа [1].
Наиболее перспективным направлением повышенияэффективности
процесса сушки растительного сырья и совершенствования технологии
производства рапсового масла при обеспечении высокого качества
готового изделия является использование СВЧ – энергии и активных
гидродинамических
режимов
в
виде
закрученных
потоков
теплоносителя.
В качестве способов сушки семян рапса выбраны конвективная
сушка и комбинированная сушка с СВЧ – энергоподводом.
Для семян рапса, высушенных конвективным способом и с
помощью комбинированного СВЧ – энергоподвода кислотное число
определяли по ГОСТ 13496.18-85, перекисное число – согласно МУ №
13-5-02/0657 [2].
Полученные значения показателей качества пересчитывались на
абсолютно сухое вещество для исключения влияния на них различной
массовой доли влаги в семенах, высушенных конвективным способом и с
помощью СВЧ – энергоподвода.
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Рисунок 1 - Диаграмма изменения показателей кислотного (а) и перекисного (б)
чисел в зависимости от выбранного способа сушки: 1 – конвективная сушка; 2 –
комбинированная СВЧ – сушка
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Изменение кислотного числа и перекисного числа при различных
способах сушки показано соответственно на диаграммах (а) и (б)
рисунка.
Показателем количественного содержания свободных жирных
кислот является кислотное число. Свободные жирные кислоты могут
содержаться в растительном сырье (семена недозревших растений или
семена, самосозревающие при хранении во влажном состоянии), а также
образовываться в процессе выделения масла в результате частичного
гидролиза триглицеридов (высшие жирные кислоты) и их окисления под
действием света и длительного хранения.
Суммарное содержание свободных жирных кислот в растительных
маслах определяет их кислотность. Кислотное число характеризует
содержание в одном грамме растительного масла свободных жирных
кислот (т.е. степень липолитической порчи жира (расщепления
триглицеридов)) и других титруемых щелочью веществ и выражается в
миллиграммах едкого калия, необходимого для их нейтрализации. На
основе данного показателя можно выяснить информацию о степени
свежести масла. Он нормируется стандартами для большинства пищевых
жиров [6].
В соответствии с ГОСТ 8988-2002 кислотное число масла,
содержащегося в семенах рапса, не должно превышать 6 мг КОН/г.
В нашем случае кислотное число масла, содержащегося в семенах
рапса, составляет для конвективной сушки 4,5мг КОН/г и
комбинированной сушки с СВЧ – энергоподводом - 4,0мг КОН/г [8].
Перекисное число – показатель, характеризующий изменение
качества растительного масла, вследствие окислительной порчи жиров
(прогоркание), особенно снижающие органолептические показатели.
Перекисное число выражается количеством граммов йода, выделенного
из йодистого калия перекисями, содержащимися в 100 г масла. С
возрастанием значений перекисного числа снижаются органолептические
свойства масла и качество готового изделия [6].
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Согласно ГОСТ 8988–2002 показатель перекисного числа для
рапсового масла не должен превышать 0,13 % J2.
Перекисное число для проб после конвективной сушки составляло
0,07 % J2, а после комбинированной сушки с СВЧ - энергоподводом
равно 0,05 % J2.
Погрешность при исследовании кислотного числа составляла 0,4
мг КОН/г (ГОСТ 13496.18-85), перекисного числа –  0,04 % J2 (МУ №
13-5-02/0657)[6].
По результатам исследований физико-химических показателей
качества можно сделать вывод, что использование СВЧ – энергии
позволяет улучшить показатели кислотного и перекисного числа
рапсового масла.
Для реализации технологии предложены энергоэффективные
способы, конструкции сушилок, технологические схема и линия
переработки семян рапса [3-9].
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УДК 631.563.2
СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОТЕИНОВ СЕМЯН РАПСА ПРИ
СВЧ-СУШКЕ С КОМБИНИРОВАННЫМ ЭНЕРГОПОДВОДОМ
Е.С. Бунин, Г.В. Калашников, С.В. Макеев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия.
В пользу увеличения производства рапса говорит факт
возможности
использования
рапсового
масла
в
качестве
возобновляемого и экологически безопасного вида топлива, наличие
практически неограниченных рынков сбыта рапсового сырья,
возможности улучшения фитосанитарных и агрофизических свойств
почвы, благоприятные почвенно-климатические условия в большинстве
регионов страны [1].
Наиболее перспективным направлением повышенияэффективности
процесса сушки растительного сырья и совершенствования технологии
производства рапсового масла, а также рекуперации вторичного сырья
при переработке семян рапса является использование СВЧ – энергии и
активных гидродинамических режимов в виде закрученных потоков
теплоносителя [2]
Особенностями сушки растительного сырья при воздействии СВЧ –
энергии являются мягкие «щадящие» режимы тепловой обработки с
меньшей температурой в сравнении с конвективной сушкой и повышение
качества высушиваемого материала [3].
Целью работы является определение протеинового состава семян
рапса при биотехнологической переработкес различными способами
сушки и СВЧ – обработки при обеспечении высокого качества
высушенного изделия.
В качестве способов сушки семян рапса выбраны конвективная
сушка и сушка с комбинированным СВЧ – энергоподводом.
Значения параметров процесса сушки были выбраны на основании
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проведенных
экспериментальных
исследований
из
диапазона
оптимальных значений: влагосодержание 0,25 кг/кг, температура 355 K и
мощность магнетрона 700 Вт.
Отбор проб семян рапса производили в соответствии с ГОСТ
13586.3-83, органолептические показатели – при естественном дневном
освещении при комнатной температуре визуально и по ГОСТ 13340.1-77,
определение массовой доли влаги  по ГОСТ 13496.3-92, определение
белка – методом Кьельдаля по ГОСТ 1349.4-93 [4].
Полученные значения показателей качества пересчитывались на
абсолютно сухое вещество для исключения влияния на них различной
массовой доли влаги в семенах, высушенных конвективным способом и с
комбинированным СВЧ – энергоподводом.
Коэффициент пересчета зависит от конечного влагосодержания
или влажности продукта и для конвективной сушки при массовой доле
влаги в высушенном продукте 0,1 кг/кг (9,1%) составлял k= 1,10011, а для
СВЧ – сушки (0,057 кг/кг или 5,4% влаги в конечном продукте) k =
1,057082.
На основе экспериментальных исследований сушки конвективным
способом и сушки с комбинированным СВЧ – энергоподводом
определены физико-химические показатели качества семян рапса
(таблица 1)
Погрешность при исследовании содержания протеинов не
превышала 15% (ГОСТ 1349.4-93).
На рисунке представлены для наглядного сравнения диаграммы
распределения по фракциям состава протеинов семян рапса,
соответственно,
высушенных
конвективным
способом
и
с
комбинированным СВЧ – энергоподводом.
Анализ результатов (таблица и рисунок) свидетельствуют о
возможности перераспределения соотношения протеинов по фракциям в
процессе сушки для различных способов осуществления процесса.
Однако, существенного влияния на общее содержание протеинов в
семенах рапса СВЧ – сушка не оказывает.
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Таблица 1 - Физико-химические показатели качества семян рапса,
высушенных различными способами

Показатели
Массовая доля влаги, %
Сухие вещества, % масс.
Массовая доля
водорастворимых протеинов, %
, (% к общей сумме)
Массовая доля
солерастворимых протеинов, %,
(% к общей сумме)
Массовая доля
щелочерастворимых
протеинов, % , (% к общей
сумме)
Суммарное содержание
протеинов, % масс.

9,1
90,9

Комбинированная
сушка
с СВЧ энергоподводом
5,4
94,6

11,94
(46,46)

9,33
(41,5)

Конвективная
сушка

11,83
(46,03)

12,3
(54,72)

1,93
(7,51)

0,85
(3,78)

25,7

22,48

Таким образом, использование СВЧ – энергоподвода приводит к
сокращению продолжительности сушки и обеспечивает стабильное
качество высушенного изделия.
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а)

б)
Рисунок 1 - Диаграммы распределения по фракциям состава протеинов
семян рапса, высушенных конвективным способом (а) и с
комбинированным СВЧ – энергоподводом (б)
Для реализации технологии сушки растительного сырья и
рекуперации
вторичного
сырья
при
биотехнологической
переработкесемян рапса предложены комбинированные способы сушки,
конструкции сушилок, технологические схема и линия [5-12]
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УДК 637.344.8 :612.017.3.
МОЛЕКУЛЯРНО-МАССОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЕПТИДОВ ГИДРОЛИЗАТА СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ
Е.В. Богданова
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Сывороточные белки молока способны оказывать физиологическое
воздействие на организм, поскольку содержат все незаменимые
аминокислоты, необходимые человеку для полноценного обмена
веществ. Некоторые биологически активные пептиды высвобождаются
из сывороточных белков под действием протеолитических ферментов в
желудочно-кишечном
тракте
человека
или
сквашивании
нормализованных
смесей
молочнокислыми
заквасочными
микроорганизмами в процессе выработки кисломолочных напитков.
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Поэтому сывороточные белки широко применяются при производстве
функциональных продуктов, а также детского питания и нутрицевтиков.
Однако основным ограничением для их употребления в пищу является
высокая аллергенность, обусловленная наличием антигенных участков,
комплиментарных участкам в молекуле иммуноглобулина Е.
Известны
различные
способы
снижения
аллергенности
сывороточных белков: применение высокого давления, сорбентов,
гидролиза. Наиболее эффективным является протеолиз под действием
высокоспецифичных ферментных препаратов.
Цель проведенных исследований – анализ эффективности
гидролиза
β-лактоглобулина
и
α-лактоальбумина
в
ультрафильтрационном
концентрате
подсырной
сыворотки,
проведенного с применением эндо- и экзопептидаз Promod 439L и
Flavorpro 766MDP в соотношении 1,5 и 3,0 % от массы белка
соответственно. Для этого было изучено молекулярно-массовое
распределение пептидов, образовавшихся в результате протеолиза этих
белков (таблица) в сравнении с пептидами, содержащимися в УФконцентрате подсырной сыворотки.
Экспериментальные исследования были проведены в центре
коллективного пользования «Структурно-функциональные исследования
белков и РНК» ФГБУН «Институт белка Российской академии наук».
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Таблица 1 – Сравнительный анализ
распределения пептидов в изученных образцах
Масса пептидов,
Да

молекулярно-массового

Содержание в образце, % от общего
количества пептидов, полученных
из конкретного белка
УФ-концентрат

гидролизат

подсырной
сыворотки

сывороточных
белков

Производные основного аллергена сывороточных
белков – β-лактоглобулина
(B5B0D4|B5B0D4_BOVIN)
от 500 до 600

-

2,50

от 600 до 1000

24,09

51,25

от 1000 до 1500

36,50

10,00

от 1500 до 2000

25,55

36,25

от 2000 до 2500

9,49

-

от 2500 до 3000

4,38

-

Производные α-лактоальбумина
(P00711|LALBA_BOVIN)
от 500 до 600

-

8,00

от 600 до 800

20,83

64,00

от 800 до 1000

29,17

24,00

от 1000 до 1200

20,83

4,00

от 1200 до 1500

29,17

-
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Способность пептидов вызывать ощущение горечи зависит от их
молекулярной массы. Известно, что потенциально горькими могут быть
пептиды с молекулярной массой менее 600 Да, поскольку более крупные
пептиды не могут проникать в сайты рецепторов.
Таким образом, доказана эффективность воздействия на основные
сывороточные белки ферментных препаратов Promod 439L и Flavorpro
766MDP. В результате протеолиза получена пептидная композиция с
низким содержанием компонентов, имеющих молекулярную массу менее
600 Да, и приемлемыми органолептическими свойствами.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки
и высшего образования РФ рамках гранта Президента РФ на 2020 – 2021
гг. для молодых ученых – кандидатов наук, соглашение № 075-15-2020322 (МК-1267.2020.11).

УДК 658.382
СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРА БЕЛКОВОЙ ПРИРОДЫ
А.В. Соколов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В настоящее время состояние окружающей среды характеризуется
как неудовлетворительное. Рисками выступают, прежде всего, отходы,
стоки и выбросы различных производств. Крупномасштабное
использование синтетических материалов для строительства и отделки
промышленных объектов и жилья, производство бытовых средств
(мусорные мешки, упаковка пищевых продуктов) на основе
синтетических полимеров имеет вполне определенный взгляд на
развитие ситуации и требует разработки подходов к снижению
экологической напряженности [8, 9].
Известно, что пищевая и перерабатывающая промышленности
характерны высоким уровнем отходности, где превалирующую роль
играют твердые отходы, главным образом коллагенсодержащие [1].
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Общий размер рынка коллагена из животного сырья составляет 2,8 млрд.
руб., из них 2,3 млрд. руб. из свиного сырья и 0,5 млрд. руб. из крупного
рогатого скота [www.gks.ru]. По статистическим данным, только в
кожевенной промышленности ежегодно перерабатывается более 1 млн. т
зрелого коллагена. В процессе выработки кож, а затем изделий из нее в
отходы переходит около 40 % коллагенсодержащего сырья.
Приближенные расчеты показывают, что около 400 тыс. т зрелого
коллагена - функционально ценного белка - используется нерационально
или не используется совсем. Известно, что сегодня остаются
невостребованными около 25 тыс. т гольевых, 30 тыс. т дубленых
(стружка, обрезь), более 10 тыс. т суммарных отходов кожевеннообувного производства. Обрезки шкур после первичной обработки на
мясокомбинатах рационального применения практически не имеют и
являются бросовым сырьем, т.е. представляют собой чистые потери
[http://prom.net.ru/info/3658]. При этом примерно одну треть сырья,
получаемого при убое скота, составляют кость, кровь, субпродукты и
другие побочные продукты. Все они могут служить дополнительным
источником животного белка. Среди побочных продуктов убоя скота
значительна доля субпродуктов II категории, обогащенных коллагеном.
Выход субпродуктов II категории, по данным ВНИИМПа, составляет в
среднем 7 % к живой массе скота [http://www.myaso-portal.ru].
Субпродукты и отходы содержат в своей структуре коллагеновые
белки (% от массы сырой ткани): сухожилия - 25-35; хрящи - 10-15;
стенки сосудов - 5-12; почки - 0,4-1,0; печень - 0,1-1,0; мозги - 0,2-0,4;
язык - 2,5; легкие - 3,3; селезенка - 1,38; рубец - 6,8.
Малоценные вторичные продукты и отходы переработки птицы
изучены еще недостаточно. Вместе с тем известно, что предприятия
вынуждены использовать это белковое сырье на выработку сухих кормов
животного происхождения. В настоящее время на каждую 1000 т мяса
потрошеных тушек приходится 138,5 т, а при более тщательной
обработке - 273,5 т малоценных вторичных продуктов. Это примерно 12
% массы обрабатываемого сырья, содержащего 18-24 % белков [4].
По данным Антиповой, Сторублевцева (2014), значительную долю
к массе перерабатываемого сырья составляют коллагеновые отходы при
производстве искусственных колбасных оболочек. Реально (на примере
Лужского завода "Белкозин") накапливается до 40 т коллагеновых
отходов в месяц.
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Учитывая среднегодовые объемы переработки рыб на
полуфабрикаты и кулинарные изделия, можно представить общую и по
видам массу вторичных продуктов и отходов, образующихся в условиях
реального производства (на примере ООО «Палтус», г. Воронеж): общая
масса отходов переработки всех рыб составляет 140,69 т, в том числе от
переработки путассу 15,56 т, скумбрии 52,41 т, сельди 0,38 т, горбуши
72,34 т. Средний годовой объем вторичных продуктов и отходов
следующий: шкурка – 10,1 %, головы – 38,5 %, кость – 0,4 %,
внутренности – 16,7 %, плавательный пузырь – 3,6 %, плавники – 12 %,
чешуя - 3%. Как показывают расчеты, масса вторичных
коллагенсодержащих продуктов и отходов при переработке рыбы
значительна, что требует разработки мероприятий по их рациональному
использованию и вовлечению в основное производство в виду огромного
риска развития гнилостных процессов с образованием высокотоксичных
веществ [2, 3].
Вместе с тем известны уникальные свойства коллагена к
самоорганизации и образованию структуры (матрицы), которые весьма
полезны для создания строительных и лакокрасочных материалов: воднодисперсных красок, легких шпатлевок, кладочных композиций,
текстурных обоев, клеев т.д.
Однако, патенто-информационный поиск показал, что коллаген и
его фракции обладают высокими структурообразующими свойствами,
которые зависят от молекулярной массы и структуры, наличия
функциональных групп, ответственных за образование боковых связей в
полипептидных цепях [1, 2, 3, 10]. Коллагеновые субстанции в отходах и
перерабатывающих отраслях значительно варьируются по количеству и
качественному набору. Однако сведений об их структуре и функциях
применительно к производству строительных и биодеградируемых
материалов отсутствуют. Для решения прикладных задач требуется
разработка технических решений по выделению и очистке коллагеновых
субстанций, исследование деструктирующих эффектов, оптимизации
условий структурообразования, получение пленок и дисперсий с
заданными свойствами.
Физико-химические свойства коллагеновых материалов как
функционально-технологических биополимерных систем не изучены. В
ходе проведения экспериментальных исследований предусматривается
выявить потенциальные возможности бросовых коллагеновых ресурсов
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мясной и рыбной промышленности в решении проблемы создания
природных белковых дисперсий как биодеградируемых основ,
клейдающих и пленкообразующих материалов [8, 9, 10].
Решение задач в достижении поставленной цели возможно при
использовании современных инструментальных методов исследования с
применением
соответственного
оборудования,
в
том
числе
электрофореза, сенсорного анализа в системе «электронный нос»,
микроструктурного, рентгенофазового и спектроскопического метода,
хроматографических и др., позволяющих дать комплексную оценку
функциональным биополимерам и их композициям во взаимосвязи
структура – функции в прикладных исследованиях.
Известно [5, 6], что в процессе рыбообработки на предприятиях
пищевой промышленности и индустрии питания чешуя поступает в
отходы, которые на сегодняшний день не перерабатываются. Для
поддержания необходимого санитарного состояния и выполнения
требований, связанных с охраной окружающей среды, образующиеся
отходы необходимо ежедневно утилизировать, поэтому проблема
переработка чешуи рыб для получения рыбного клея, в том числе
плиточного, является актуальным и перспективным.
В ходе экспериментальных исследований научно обосновано и
практически доказано, что клей из чешуи прудовых рыб (толстолобик,
крап) может выступать заменителем клея из плавательных пузырей
осетровых и крупных частиковых и при этом обладает рядом
преимуществ.
По данным Ивановой, Якубовой (2014) клей из чешуи рыб
отличается от клея, получаемого из прочих коллагенсодержащих
отходов, повышенным содержанием золы. Содержание золы в клее из
кожи рыб не должно превышать 0,3 %, а для клея из чешуи значение
этого показателя было установлено на уровне 1,3–3 % [7]. Столь высокое
значение зольности для клея из чешуи объясняется особым химическим
составом сырья, одним из превалирующих компонентов чешуи являются
минеральные соли, содержание которых в сухом веществе достигает 40–
60 % (табл. 1).
Сравнительный анализ показателей качества клеев показал, что
клей рыбный из чешуи толстолобика приближен к традиционному
костному клею, а по некоторым из показателей даже его превосходит
(массовая доля влаги – 16 %, массовая доля золы – 2,5-3,0 %), что делает
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его альтернативой клею животного происхождения и открывает
дальнейшие перспективы использования в качестве компонента для
получения безаллергенных строительных материалов в обеспечении
экологически чистого жилья, при производстве биодеградируемых
субстанций и получение на их основе биополимерных пленок пищевого
и бытового назначения.
Таблица 1 - Сравнительные показатели качества рыбного и
костного клеев

Следует отметить, что клей из чешуи рыб удобен в использовании
(табл. 2), инертен к красителям, обладает химической стойкостью, имеет
высокие адгезионные свойства и силу сращивания, прозрачен, не меняет
оттенков красителей, образует устойчивое и долговечное покрытие [7,
10].
Разработка подходов, принципов и методов выделения
функциональных полимеров, их молекулярно-массовая характеристика и
детализированное и целенаправленное исследование свойств имеет
большое значение, так как непосредственно связано со снижением риска
социально значимых заболеваний.
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Таблица 2 - Количество компонентов, необходимых для
приготовления 20 - % раствора клея из чешуи толстолобика
(в граммах)

Предлагаемые технические решения уникальны с теоретической и
практической точек зрения, так как предполагают получение линейки
биополимеров белковой природы различной функциональности
применительно к конкретным прикладным задачам.
Перспективность данного исследования дополнительно связана с
вступлением в действие (01.01.2007 г.) Директивы по ограничению
использования легколетучих органических соединений в лакокрасочных
материалах.
В результате исследований будут достигнуты инновационные
решения:
- замена синтетических полимерных материалов на природные
полимеры и создание на этой основе новых импортзамещающих
материалов и производств;
- улучшение состояния окружающей среды;
- максимальная утилизация коллагенсодержащих отходов пищевых
и перерабатывающих животную продукцию производств;
- получение на основе природных биополимеров новых материалов
при полном отсутствии легколетучих органических соединений.
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УДК 664.5
ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ПОСОЛОЧНОЙ СМЕСИ НА
КАЧЕСТВО КОЛБАС
И.С. Косенко, А.В. Алехина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Посол мясного сырья является одной из основных и определяющих
операций технологического процесса производства мясопродуктов, в
результате чего у изделий происходит формирование необходимых
технологических и потребительских свойств: вкуса, аромата, нежности,
цвета. Всѐ это происходит за счѐт протекающих в мясном сырье
процессов, таких как проникновение, распределение и накапливание в
мясе посолочных веществ; изменение состояния белковых веществ и
ферментных систем; изменение форм связи влаги, водосвязывающей
способности и массы мяса; изменение микроструктуры; развитие
химических и ферментативных процессов с образованием вкусовых и
ароматических веществ. Современная технология посола мяса и мясных
продуктов подразделяется на четыре отдельных вида: технология сухого
посола, технология мокрого посола, технология смешанного посола,
технология посола путем инъекции (способ Линьяка). Физикохимические изменения, происходящие в мясе в процессе посола, влияют
на растворимость белков, степень их гидратации, изменяя тем самым
водоудерживающую способность и структурно-механическиесвойства.
Известно, что основные посолочные ингредиенты воздействуют на
мышечные белки двояким образом. С одной стороны, под влиянием
хлорида и нитрита натрия изменяются гидратационные свойства белков и
их растворимость, с другой – развиваются процессы цветообразования,
связанные с накоплением нитрозопигментов. Анализ публикаций
показал, что характер изменения белковых веществ под действием
хлорида натрия определяется способом посола, применяемыми методами
интенсивной обработки сырья в процессе посола, качественными
особенностями исходного мяса.
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Проникая в мышечную ткань, ионы Cl‾ и Na+ активно
присоединяются к функциональным группам белковых макромолекул и
притягивают дополнительное количество диполей воды, и в результате
чего
растворимость
мышечных
белков
увеличивается.
Преимущественное присоединение ионов Cl‾ к положительно
заряженным центрам смещает изоэлектрическую точку белков в кислую
сторону, повышая тем самым их водосвязывающую способность. Кроме
того, хлорид натрия способен частично предотвращать ассоциированное
взаимодействие между белками, характерное для начального периода
автолиза мяса, за счет блокирования активных центров, что также
способствует повышению водоудерживающей способности мяса.
Консервирующее действие поваренной соли обеспечивается созданием
высокого осмотического давления, которое вызывает обезвоживание
тканей продукта, обезвоживание и плазмолиз микробных клеток, в
результате чего нормальная жизнедеятельность многих микроорганизмов
невозможна. Они переходят в анабиотическое состояние, а иногда
гибнут. Процесс посола основан на физическом законе диффузии. При
соприкосновении мяса с раствором поваренной соли возникает обменная
диффузия. При посоле мяса наблюдаются явление диффузии. Соль
благодаря своей гигроскопичности, приходя в соприкосновение с мясом,
поглощает влагу из него, образуя рассол. Диффузия рассола через
полупроницаемую перепонку и клеточную оболочку мяса (мембрану)
протекает по закону осмотического давления. При возрастании
температуры осмотическое давление увеличивается. Поэтому при более
крепком посоле мяса и при более высокой температуре процесс
просаливания мяса будет протекать быстрее. Осмотическое давление
рассола больше осмотического давления клеточного сока мяса, что ведет
к выделению воды из клеток и переходу еѐ в рассол. Процесс диффузии
рассола протекает до момента установления равновесия жидкостей
(рассола и составных частей мяса) и достижения необходимого равенства
давления во всех своих частях (закон Паскаля). Поваренная соль
обладает в основном бактериостатическим, а не бактерицидным
действием.
Поэтому
многие
микроорганизмы,
неспособные
размножаться при высоких концентрациях хлористого натрия, сохраняют
свою жизнеспособность в условиях посола продолжительное время.
Выживают некоторые патогенные бактерии, 3 попадающие в рассол при
посоле мяса больных животных. Например, листерии выживают в 24 %-
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ных рассолах более года, сальмонеллы – несколько месяцев, бруцеллы
сохраняют свою жизнеспособность при посоле до 2 мес. Следовательно,
посол не является надежным способом обезвреживания мяса больных
животных. Для посола необходимо использовать только мясо свежее,
доброкачественное, полученное от здоровых животных.
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Секция 4. Новые междисциплинарные основы
совершенствования структуры и содержания образования
УДК 378.1
ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
О.С. Никульчева, И.А. Хаустов, С.Г. Тихомиров
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Изменения в экономике как в России, так и во всем мире побудило
вузы обратить внимание на внутренние процессы, и модернизировать
систему управления. Разработка и внедрение эффективной системы
менеджмента качества (СМК) - наиболее эффективный путь
совершенствования системой управления вузом.
Одним из принципов менеджмента качества является процессный
подход, предполагающий управление совокупностью взаимосвязанных и
взаимодействующих элементов образовательной организации для
содействия повышения результативности и эффективности организаций
при достижении ее целей в области качества.
На выходе системы образовательного учреждения находятся
выпускники со сформированными компетенциями, входами – являются
различные воздействия на систему
Процессный подход обеспечивает непрерывное управление всех
подразделений вуза.
Ключевым в вузе является учебный процесс. Следовательно, при
создании внутривузовской СМК, необходима преимущественная
ориентация на совершенствование системы управления процессом
обучения. При реализации компетентностного подхода возникают
некоторые трудности, так как компетенции отличаются от традиционных
ЗУН. При всей проверенной временем надежности и полезности знания,
умения и навыки не формируют компетенции, следовательно, их оценка
не позволит проверить успешность освоения студентами ООП,
реализующей компетентностную модель обучения. Компетенция
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является интегрированной характеристикой и формируется в рамках
нескольких дисциплин. Это является главным препятствием на пути
вузов к обеспечению требуемого качества образования, а именно –
фиксации достигнутого уровня сформированности компетенций
выпускника с помощью оценочных средств и процессов, которую
невозможно решить без исследования самого процесса формирования
компетенций и последующего установления междисциплинарных связей.
Следовательно, необходима система управления, позволяющая
определить совокупность взаимосвязанных, взаимодействующих
элементов системы обучения, а так же выделить наиболее значимые
факторы,
способствующие
повышению
эффективности
и
результативности вуза при достижении его целей в области качества.
Структуризация и выделение основных частей рабочих процессов
формирования профессиональных компетенций требует расположения
процессов в иерархическом порядке. В одном из возможных вариантов
конкретной иерархии подразумевается выделение таких рабочих
процессов как: основные процессы, подпроцессы, виды деятельности [1].
Для своевременного принятия управленческих решений и решений
о соответствии процессов поставленным задачам и целям,
проектирования и планирования процессов четкое представление и
общее видение процесса необходимо всем участникам: профессорскопреподавательскому составу, руководству вуза, обучающимся,
работодателям.
Для описания всей совокупности рабочих процессов вуза,
задействованных при формировании профессиональных компетенций
можно применить технологии IDEF-BPWin, которая позволяет
обозначить следующие действия: разбиение исследуемого процесса на
подпроцессы; соблюдение иерархии дает возможность рассмотреть
каждый процесс более детально (декомпозиция);использование
графических нотаций с возможностью «текстового » разъясняющего
дополнения.
Выделяют три технологии :
1. IDEF0 (IntegrationDefinitionforFunctionModeling) – технология
структурного анализа и проектирования. В данной технологии
анализируемый
процесс
представляется
как
совокупность
взаимосвязанных действий, работ (Activities), взаимодействие между
которыми происходит на основании определенных правил (Control), с
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учетом
потребляемых
информационных,
человеческих
и
производственных ресурсов (Mechanism), имеющих четко определенный
вход (Input) и выход (Output). Синтаксис и семантика графического языка
IDEF0 строго и определены, его основу составляют блоки и
соединяющие их стрелки , формирующие иерархию детализируемых
диаграмм;
2. IDEF3 – является дополняющей технологию IDEF0, позволяющая
уточнить процесс , акцентируя внимание аналитика к очередности
выполнения функций. Логика этой технологии позволяет строить и
анализировать альтернативные сценарии развития рассматриваемого
процесса;
3. DFD (DataFlowDiagram) – диаграмма потоковых данных,
позволяющая описать процесс обмена информацией между элементами
изучающей системы. DFD отображает источники и адресаты данных,
идентифицирует процессы и группы данных, связывающие в потоки
одну функцию с другой, а так же определяет накопители данных,
используемые в исследуемом процессе. [2,3]
Мощная компьютерная поддержка в виде интегрированного
программного пакета BPWin рассматриваемых методологий позволяет
применять рассматриваемые методологии как единый инструментальный
метод структурного системного анализа.
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УДК 378.1
ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
О.С. Никульчева, О.П. Дворянинова, Л.И. Назина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Кадровая политика определяет эффективность работы любого
предприятия. К особой категории сотрудников пищевого производства
можно отнести молодых специалистов – выпускников вуза. С одной
стороны - это стратегически ценный кадровый ресурс, так как эти
сотрудники обладают огромным потенциалом как личностных качеств,
так и профессиональных компетенций, освоенных в вузе; отсутствие
стереотипов в работе, позволяет им легко адаптироваться и
воспринимать любую информацию. С другой стороны – им необходимо
время, для изучения всего производственного процесса, недостаточная
компетентность в профессиональных вопросах является тормозящей
силой для работодателей при выборе такого кандидата на вакансию.
В настоящее время российская пищевая промышленность
столкнулась с одной из главных трудностей - дефицитом новых
квалифицированных кадров среди выпускников вуза, что не позволяет
динамично развиваться предприятиям. Подготовка специалистов,
которые будут соответствовать требованиям работодателей – основная
задача высшего образования. Из этого возникает необходимость в
реструктурировании изучаемых дисциплин, а также изменении их
содержания, в зависимости от профессиональной деятельности
выпускаемого специалиста. Следовательно, становится актуальными
исследования, направленные на изучение областей профессиональной
деятельности специалистов, разработку профессионального портрета
выпускника и оценку компетентности выпускника вуза.
Создание оценочной базы, которая позволит прогнозировать
успешность каждого из выпускников в дальнейшей профессиональной
деятельности является необходимым для удовлетворения запросов как
работодателей, так и молодых специалистов.
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В рамках компетентностного подхода результаты образования
признаются значимыми после окончания обучения, при этом нет
возможности повлиять на полученный результат. Внедрение модели
оценки уровня освоения компетенций, обучающихся позволяющей
анализировать данные по текущей успеваемости, с прогнозированием
возможных событий, позволяет обоснованно применять управляющие
воздействия на процесс обучения и выработку рекомендаций по
освоению дополнительной учебной нагрузки, а так же формировать
список дисциплин, рекомендованных для дальнейшей переаттестации,
решает поставленный вопрос удовлетворения работодателей молодыми
специалистами.
Таким образом применение предлагаемой системы оценки
позволяет своевременно выявить вектор направленности обучающегося к
какой-либо области профессиональной деятельности. Корректировка
индивидуальной траектории обучения закрывает «пробелы» при
освоении основной образовательной программы, вовремя их
компенсируя дополнительной учебной нагрузкой. Следовательно, к
выпуску обучающийся осваивает максимально полно именно те
профессиональные компетенции, которые необходимы в определенной
области профессиональной деятельности, что позволяет устранить
недостаток молодого специалиста, о котором говорилось ранее:
недостаточная
профессиональная
компетентность.
Выявление
профессионально значимых личностных качеств уменьшает время
адаптации на рабочем месте. Данный подход к оценке компетентности
выпускника дает его полный профессиональный портрет, что повышает
его конкурентоспособность на рынке труда.
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