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Аннотация 
В Чеченской Республике принята республиканская программа возрождения 

виноградарства. Взят курс на выращивание столового винограда и комплексное 
использование вторичных продуктов, образующихся при его переработке. В 
Краснодарском крае и Чеченской республике виноградарство и продукция его 
переработки является бюджетообразующей отраслью. Виноград относится к 
сельскохозяйственным культурам, которые обеспечивают на единицу земельной площади 
максимальное количество рабочих мест и валовой продукции. В последние годы на 
винодельческих предприятиях все более актуальным становится вопрос комплексной 
переработки вторичных ресурсов виноделия 

 

EFFICIENCY OF  SECONDARY RESOURCES APPLICATION IN G RAPE 
PROCESSING 
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Abstract 
National program of  the Chechen Republic for revival of viticulture has been adopted. 

The course to cultivation of table grapes and complex utilization of by-products generated during 
its processing has been taken. Viticulture and products of its processing is a revenue generating 
sector in the Krasnodar Territory and the Chechen Republic. Grapes refers to agricultural 
cultures that provide the maximum number of jobs and gross output per unit of land. In recent 
years issue for complex processing of winemaking secondary resources is becoming increasingly 
important 

 
 
Целью исследований является комплексное использование вторичных ресурсов 

переработки винограда, которое выполняется при решении следующих задач: организация 

переработки виноградных выжимок и семян с помощью газожидкостной обработки сырья, 

апробация процесса СО2-детартрации виноградного сока и виноматериалов, получение 
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СО2-экстракта из виноградных семян. 

Объектами исследования были выжимки винограда, семена, СО2-экстракты. В 

работе применялись методы исследования физико-химических свойств СО2-экстракта из 

виноградных семян. 

В Российской Федерации при среднегодовой переработке 250 тыс. тонн винограда 

имеется сырьевая база для производства до 1000 тонн виноградного масла. В Южном 

Федеральном округе самые большие виноградники имеются в Краснодарском крае. Они 

занимают здесь 30,8 тыс. га. В крае выращиваются преимущественно сорта селекции 

Северо-Кавказского НИИ садоводства и виноградарства [1]. В Чеченской Республике 

виноград выращивают в Наурском, Гудермесском, Надтеречном и Шелковском районах.  

Новые сорта винограда Гармония, Кавказский ранний, Мускат кубанский, Сатурн, 

Первенец Магарача районированы в Северо-Кавказском. Целесообразно определить пути 

практического использования вторичных сырьевых ресурсов, образующихся при 

переработке этих сортов винограда [2].  

При направлении на промышленную переработку ягод винограда необходимо 

знать массу составных частей: гребень составляет от 3 до 7 % от массы зрелой грозди, 

мякоть – от 75 до 85 % от массы ягод, кожица – от 15 до 20 %, семена – от 3 до 6 %. 

При переработке образуется значительное количество вторичных ресурсов, 

основную массу которых составляют выжимки с семенами. В виноградных выжимках 

содержание семян составляет - 20-25% по массе. Из выжимок можно получать винную 

кислоту, винный камень, виннокислую известь, виноградное масло, энокраситель, 

кормовую муку и пектин [3]. 

Помимо виноградного масла, можно организовать также производство пищевого и 

кормового белка. 

Целью исследований является комплексная переработка вторичных ресурсов 

виноделия, которая выполняется при решении следующих задач: организация 

переработки виноградных выжимок и семян с помощью газожидкостной обработки сырья, 

апробация процесса СО2-детартрации виноградного сока и виноматериалов, получение 

СО2-экстракта из виноградных семян. 

Объектами исследования были выжимки винограда, семена, СО2-экстракты. В 

работе применялись методы исследования физико-химических свойств кожицы и семян 

винограда, СО2-экстракта из виноградных семян. В таблице 1 представлен химический 

состав виноградной кожицы. 
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Таблица 1 – Химический состав виноградной кожицы, %  

Сорта 
 

вод
а рН*  

Орг. 
кислоты 

Поли- 
сахари-ды 

Азотис- 
тые 

соедин. 

Феноль- 
ные 

соедин. 

Флаво-
ноиды,  

% 

Гармония 64 3,5 1,0 3,8 1,9 0,4 2,8 

Кавказский 
ранний 

69 3,6 0,9 3,9 2,0 0,5 2,6 

Мускат  
кубанский 

75 3,5 1,0 4,1 2,1 0,6 2,8 

Сатурн 71 3,4 0,8 4,0 2,1 0,5 2,7 

рН* водного экстракта 
 

Конкурентоспособность виноградного масла, полученного с использованием 

органических растворителей, по сравнению с другими растительными маслами как на 

внутреннем рынке, так и на международном сравнительно низкая. 

С помощью способа холодной экструзии можно получать масло, которое можно 

использовать в фармацевтической и косметической промышленности, где из 1 тонны 

сухих семян получают 110 кг масла [4]. 

При использовании экстракционного способа выход масла можно увеличить до 

140-150 кг из 1 тонны семян. Процесс экстракции в системе «жидкость-жидкость» 

проводят экстракционным бензином или гексаном. Такой способ позволяет извлечь до 

80% масла и повысить его выход по сравнению с прессовым методом на 30%. 

Экстракционное виноградное масло, после рафинации используется в пищевой 

промышленности. 

Наиболее перспективной технологией переработки виноградных выжимок и семян 

считается газожидкостная обработка сырья, с использованием в качестве растворителя 

жидкого диоксида углерода в температурном диапазоне от 18 до 25оС и давлении от 4 до 7 

МПа. 

На рисунке 2 приведена схема переработки виноградных семян. 
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Рис. 2 –Структурная схема переработки семян винограда 

Для получения высококачественного СО2-экстракта необходимы свежие, хорошо 

сохранившиеся семена из несброженных выжимок. 

В ходе процесса переработки ягод винограда, кроме виноградного сока можно 

получить ценные побочные продукты - витамин D, танин, фурфурол, удобрения для 

сельского хозяйства, белковые компоненты, содержащие до 40% незаменимых 

аминокислот. Это свидетельствует о возможности реализации безотходных технологий. 

СО2-экстракт из виноградных семян является ценным пищевым продуктом, 

близким по своему жирнокислотному составу оливковому маслу. 

   Таблица 2 - Жирнокислотный состав СО2-экстракта из семян винограда 

Наименование жирной 
кислоты 

Массовая доля жирных кислот в семенах винограда сорта, %  

Гармония 
Кавказский 
ранний 

Мускат  
кубанский Сатурн 

Миристиновая 
кислота 0,09 0,10 0,14 0,07 

Пальмитиновая 
кислота 14,59 15,18 19,00 10,07 

Пальмитолеиновая  
кислота 0,13 0,18 0,16 0,20 

Стеариновая  кислота 5,48 4,73 11,21 3,38 

Олеиновая кислота 34,37 32,90 27,26 20,67 

Линолевая кислота 41,83 43,71 39,19 64,63 

Линоленовая кислота 1,80 0,97 0,41 0,52 

Арахиновая кислота 0,30 0,31 0,48 0,19 

Эйкозеновая кислота 0,49 0,35 0,23 0,14 

Бегеновая кислота 0,42 0,27 0,33 0,04 

Лигноцериновая  
кислота 

0,51 0,91 1,24 0,08 

Эруковая кислота - 0,39 0,34 0,01 
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Физико-химические свойства СО2-экстракта из виноградных семян имеют такие 

показатели: относительную плотность при 15 °С: 909-956 кг/м³; показатель преломления 

при 20 °C: 1,470-1,480; кислотное число 8 мг КОН; йодное число: 134-144; число 

омыления: 188-194; цветное число: 100. 

Заключение. Предложенная авторами рациональная схема использования 

вторичных ресурсов переработки винограда является эффективной и может быть 

реализована на консервных и винодельческих предприятиях. 

Переработка виноградной кожицы и виноградных семян с использованием 

диоксида углерода является перспективной, экологически безопасной и экономически 

выгодной. 
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Abstract 
Article is devoted technology and compounding working out syrtsovye gingerbread 

products of the raised food value with use of a mix of a wheaten baking flour and a flour 
received from oat root 

 
 

Перспективным направлением развития кондитерской промышленности является 

создание новых ресурсосберегающих технологий и ассортимента мучных кондитерских 

изделий повышенной пищевой ценности на основе использования нетрадиционного 

растительного сырья.  

Использование нетрадиционного растительного сырья в производстве мучных 

кондитерских изделий позволяет расширить их ассортимент, снизить расход 

дорогостоящего сырья (сахара и муки), повысить пищевую ценность изделий за счёт 

внесения белоксодержащих и других добавок и на их основе улучшить структурно-

механические свойства теста, снизить технологические потери, повысить потребительские 

качества мучных кондитерских изделий и продлить срок их хранения.  

Перспективным нетрадиционным растительным сырьем для кондитерской 

промышленности является овсяной корень. Анализ литературных данных показал, что 

корнеплоды овсяного корня имеют диетическое значение и обладают лечебным 

действием. Из сахаров в нём содержится инулин, хорошо переносимый диабетиками,  
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аспарагин, белок, соли калия, кальция, фосфора, железа, магния, натрия, витамины РР, С, 

каротин, жировые, дубильные, горькие и биологически активные вещества – лактуцин и 

левулин, поддерживающие деятельность желез внутренней секреции. Последние 

исследования показали его способность выводить из организма радиоактивные вещества. 

Овсяной корень положительно влияет на деятельность печени и желчного пузыря, почек и 

мочевого пузыря, поджелудочной железы. 

Мясистые корнеплоды овсяного корня содержат 12–15 % углеводов (в том числе 

инулин), 3,5 % азотистых веществ, 1,06 % жира, 5,8–6,0 % сахаров (в виде фруктозы). В 

них также богатый набор минеральных веществ: железо – 2,5 мг%, кальций - 90 мг%, 

калий – 230 мг% и витаминов: С – до 10,0 мг%: бета-каротин – 0,6–0,8 мг%, РР  - 0,5 мг%  

[1]. 

В качестве объектов исследований использовали пшеничную хлебопекарную муку 

1 сорта и муку, полученную из овсяного корня. Подготовленный овсяной корень нарезали 

и сушили в поле СВЧ до остаточной влажности около 20 % при мощности поля СВЧ, 

обеспечивающей медленный разогрев продукта до температуры 80-90°C –  в течение часа. 

Сушка в поле СВЧ при температуре выше 90 ºС приводит к карамелизации сахаров, 

а в дальнейшем – к ухудшению вкуса и аромата пряничных изделий. Сушка в поле СВЧ 

при температуре ниже 80 ºС и сокращение времени сушки приводят к уменьшению 

количества пор и образованию непропеченных зон в готовых изделиях. Поскольку 

увеличение времени сушки автоматически приводит к увеличению удельных 

энергозатрат, максимальное значение времени сушки определяли по функции 

желательности Харрингтона для достижения наилучших органолептических показателей 

готовых изделий при минимальных удельных затратах энергии. 

Затем нарезанный овсяной корень досушивали конвективным способом до 

остаточной влажности 5 % и подвергали криоизмельчению в жидком азоте с получением 

муки [2]. 

Сахар-песок, патоку и питьевую воду загружали в тестомесильную машину и 

вымешивали до полного растворения сахара, после чего в полученный сироп постепенно 

добавляли смесь муки, меланж, соду, углеаммонийную соль и ароматизатор в виде сухих 

духов или эссенции, вымешивали до однородной консистенции. Пряничное тесто 

формовали, выпекали и глазировали с получением готовых сырцовых пряничных изделий. 

Тесто готовили при следующем соотношении компонентов по массе с точностью 

±5%: 
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смесь муки 557,2 

сахар-песок 364 

патока 56,9 

меланж 25,9 

сода 1,54 

углеаммонийная соль 5,38 

вода до влажности теста 23% 

 

В качестве контроля брали рецептуру сырцовых пряничных изделий 

«Глазированные», производимых по традиционной технологии.  

О качестве готовых пряничных изделий судили по их органолептическим, физико-

химическим показателям и пищевой ценности. 

Опытные образцы сырцовых пряничных изделий на изломе визуально не 

отличались от контрольного образца, но имели меньшую плотность на 22-24 % и больший 

объем за счет увеличения их пористости.  
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Аннотация 
Статья посвящена развитию технологии пряничных изделий повышенной 

биологической ценности с использованием смеси пшеничной муки и хлеба муки, 
полученной из корня якон. Представлен химический состав корня якон, обладающего 
уникальными целебными свойствами 
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Abstract 
Article is devoted to the development of technology raw gingerbread products increased 

biological value using a mixture of wheat flour and bread flour obtained from the root yakon. 
Presents the chemical composition of the root yakon having unique curative properties  

 

 

В настоящее время сочетание тенденций ресурсосбережения и повышения 

биологической ценности продуктов питания предопределяет поиск новых 

нетрадиционных источников сырья для кондитерской промышленности. 

В соответствии с Концепцией государственной политики в области здорового 

питания в задачи кондитерской отрасли входит расширение ассортимента, снижение 

энергетической и повышение биологической ценности изделий, внедрение новых 

ресурсосберегающих технологий кондитерской продукции с использованием 

нетрадиционного растительного сырья [1]. 

В последнее время проявляется повышенный интерес к здоровому питанию. 

Потребители стали больше обращать внимания на кондитерские изделия, 

вырабатываемые из натурального растительного сырья, с добавлением сухофруктов, 

орехов, витаминов, а также специальных ингредиентов, которые повышают питательность 

и полезность продукции, не увеличивая ее калорийность.  
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В связи с этим перспективным нетрадиционным сырьем для производства мучных 

кондитерских изделий являются корни якона.  

Анализ литературных данных показал, что корни якона содержат инулин, 

фруктозу, фруктаны, калий, фосфор, селен. Инулин, или полифруктоза  положительно 

влияет на биологическую усвояемость кальция и магния, снижение уровня содержания 

холестерина и липидов в сыворотке крови [2]. Инулин имеет низкую калорийность: 

1ккал/г, что существенно ниже калорийности жира и сахарозы. Сок, получаемый из 

корней якона, способствует снижению уровня сахара в крови и выведению из организма 

излишков холестерина. Этот факт имеет важное значение в питании людей, страдающих 

сахарным диабетом и ожирением [3].  

Содержание белка в клубнях якона достигает 5,5-6,5%. По своим свойствам этот 

растительный белок близок к белку коровьего молока. По содержанию важных для 

человеческого организма незаменимых аминокислот корни якона превосходят зерно 

кукурузы, пшеницы и даже сою [4] .  

Продукты переработки корней якона нормализуют пищеварение, улучшают 

перистальтику кишечника, предупреждают сердечнососудистые заболевания, благотворно 

влияют на нервную систему. 

В порошкообразных продуктах переработки корней якона инулин и фруктоза 

сохраняются в значительных количествах, что позволяет использовать их в технологиях 

пряничных изделий с целью придания им профилактических свойств. 

В качестве объекта исследований использовали пшеничную хлебопекарную муку 1 

сорта и муку, полученную из корней якона. Для получения муки подготовленные корни 

якона нарезали в виде «чипсов» и сушили в поле СВЧ в течение часа до остаточной 

влажности около 20 %. 

Затем «чипсы» досушивали конвективным способом до остаточной влажности 5 % 

и подвергали криоизмельчению в жидком азоте с получением муки с крупностью частиц в 

пределах от 130 до 180 мкм [5]. 

В условиях научной лаборатории КубГТУ приготовили новый сорт сырцовых 

пряничных изделий по следующей технологии.  

Пшеничную хлебопекарную муку 1 сорта  и муку, полученную из корней якона, 

смешивали в соотношении по массе 8 : 1 [5].  

Сахар-песок, патоку и питьевую воду загружали в лабораторную тестомесильную 

машину и вымешивали до полного растворения сахара, после чего в полученный сироп 

постепенно добавляли смесь муки, меланж, соду, углеаммонийную соль и ароматизатор в  
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виде сухих духов или эссенции, вымешивали до однородной консистенции. Пряничное 

тесто формовали, выпекали и глазировали с получением готовых сырцовых пряников. 

 Контролем служила рецептура сырцовых пряничных изделий «Глазированные», 

производимых по традиционной технологии.  

О качестве готовых пряничных изделий судили по их органолептическим, физико-

химическим показателям и биологической ценности. 

Опытные образцы сырцовых пряничных изделий на изломе визуально не 

отличались от контрольного образца, но имели меньшую плотность на 22-24 % и больший 

объем за счет увеличения их пористости, а также отличались приятным вкусом и 

ароматом. 

Определена биологическая ценность опытных образцов сырцовых пряников. 

Установлено, что пряники, приготовленные из смеси пшеничной хлебопекарной муки 1 

сорта и муки, полученной из корней якона, имеют более высокую биологическую 

ценность по сравнению с пряниками, приготовленными только из пшеничной муки, так 

как массовая доля восьми незаменимых аминокислот в опытных образцах на 45 % 

превышает их содержание в контроле. 

На основании полученных результатов исследований можно сделать вывод о 

целесообразности использования смеси пшеничной хлебопекарной муки 1 сорта и муки, 

полученной из корней якона, при производстве нового сорта сырцовых пряников 

повышенной  биологической ценности с улучшенными потребительскими качествами, 

которые позволят расширить ассортимент изделий профилактического назначения 

диабетического действия. 
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Аннотация 
В последние годы возрос спрос на безглютеновые продукты для людей с 

глютеновой болезнью. В статье обсуждаются основные тренды и тенденции в 
производстве безглютеновых мучных кондитерских изделий. Обсуждается основная 
группа безглютенового сырья для разработки новых рецептур и производственных 
технологий мучных продуктов и их свойств. 
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Abstract  
In recent years, increased the demand for gluten-free foods for people with celiac disease. 

The paper discusses the main trends and tendencies in the production of gluten-free flour 
confectionery products. The main group of gluten-free raw materials for the development of new 
formulations and manufacturing techniques of flour products and their properties are discussed. 

 

В настоящее время стремительно развивается производство специализированных 

продуктов питания, в том числе продуктов питания, свободных от определенных 

ингредиентов, присутствие которых в пище не рекомендовано по определенным 

медицинским показаниям (аллергены, некоторые типы белков, олигосахаридов, 

полисахаридов и др.). Принимая во внимание успехи нутригеномики и нутригенетики, 

тенденция к индивидуализации диет будет возрастать, что приведет к увеличению рынка 

специализированных продуктов питания. 

В настоящее время не менее 1% от общего населения планеты страдают от 

непереносимости глютена. Это состояние может приводить к серьезным необратимым 

нарушениям пищеварения, потому своевременное выявление этого заболевания и 

соблюдение безглютеновой диеты является необходимым условием выздоровления таких 

пациентов. 
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Для того чтобы правильно организовать диету без глютена необходимо полностью 

и навсегда исключить злаки: пшеницу, рожь, ячмень и овес, и любые продукты, 

изготовленные на их основе из рациона. Недопустимо потребление даже небольших 

количеств продуктов содержащих эти злаки, так как каждая новая порция глютена будет 

снова и снова провоцировать воспаление кишечника. 

В связи с этим перед учеными стоит задача разработки изделий, которые смогли бы 

заменить традиционные продукты с использованием злаков при использовании 

безглютеновой диеты. Вафельные хлебцы с использованием безглютенового сырья могут 

заменить традиционный хлеб. 

Поскольку мучные изделия являются структурированными дисперсными 

системами, относящимися к пищевым пенам, гелям, эмульсиям или к смешанным типам, 

таким как гелево-эмульсионные, пенно-эмульсионные системы, то при их создании 

необходимо решить задачу формирования желаемых реологических свойств пищевых 

продуктов, обеспечивающих текстуру, адекватную традиционным продуктам. В 

технологическом плане решение этой задачи сводится к поиску оптимального 

соотношения структурообразующих компонентов, выбора условий формирования 

устойчивой структуры пищевой системы, ее структурно-механических свойств, 

характеризуемых вязкостью, прочностью, пластичностью, упругостью. В научном аспекте 

проблема заключается в исследовании синергизма или антогонизма высокомолекулярных 

соединений (белков, полисахаридов), входящих в рецептурные компоненты. 

Совершенствование технологии производства мучных изделий, производимых с 

использованием безглютенового сырья, с нашей точки зрения, должно основываться, во-

первых, на исследовании коллоидно-химических свойств крахмала, входящего в состав 

сырья  и, во-вторых, на разработке способов обогащения мучных изделий незаменимыми 

макро- и микронутриентами [1]. Здесь основная проблема состоит в формировании в 

составе готового продукта таких форм нутриентов-обогатителей, которые бы эффективно 

усваивались организмом, т.е. соответствовали бы ферментным системам организма 

человека.  

Конструирование обогащенных безглютеновых продуктов мы проводили не только 

с учетом комбинирования микроэлементов и биологически активных веществ в 

усвояемые формы, но и, по возможности, в технологически оправданные соединения, 

способствующие формированию требуемых потребительских свойств. 

В качестве основных сырьевых компонентов для производства безглютеновых 

вафельных хлебцев нами были выбраны гречневая мука и порошок из виноградных семян, 
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с высоким содержанием некрахмальных полисахаридов. Гречневая мука содержит 

достаточно большой спектр ингредиентов полифункционального действия и широко 

используется для производства диетических, детских и лечебно-профилактических 

продуктов. Не менее целесообразно использование  вторичных растительных ресурсов – 

семян винограда, богатых ценными компонентами, в том числе полиненасыщенными 

жирными кислотами в составе триацилглицеринов, незаменимыми аминокислотами, 

пищевыми волокнами, витаминами, макро- и микроэлементами. 

С технологической точки зрения необходимо отметить следующие особенности 

данного сырья: высокой водоудерживающая и текстурообразующая способности, которые 

обусловлены значительной вариабельностью по содержанию некрахмальных  

полисахаридов. Эти виды сырья характеризуются специфическими органолептическими 

характеристиками, не свойственными традиционным зерновым культурам. 

Особенностью теста для вафельных хлебцев является практически постоянное 

изменение свойств при приготовлении, что обусловливается сложными физико-

химическими процессами, протекающими в нем [2]. Тесто для вафельных хлебцев 

представляет собой сложную многокомпонентную систему. Вследствие наличия сил 

взаимодействия между дисперсными частицами твердой фазы и воды эта система 

приобретает связанность и может рассматриваться как единое физическое тело с 

определенными реологическими, физическими и механическими свойствами. 

Основное влияние на эти свойства оказывают рецептурные компоненты теста для 

вафельных хлебцев, являясь дисперсной системой, оно имеет высокоразвитую 

поверхность раздела твердой и жидкой фаз, что способствует развитию сил 

молекулярного сцепления и повышению связанности системы. 

При использовании гречневой муки и порошка из семян винограда уже на стадии 

замешивания наблюдается снижение вязкости теста. Контрольный образец теста, 

приготовленный на пшеничной муке с течением времени теряет текучесть в связи с 

образованием клейковинных нитей, из-за чего мучная суспензия перестает быть 

однородной и расслаивается. Приготовление теста из гречневой муки и порошка из семян 

винограда плавно разжижает суспензию, при этом текучесть теста со временем 

практически не изменяется. 

Выпеченные вафельные хлебцы имеют хороший хруст и текстуру, приятный вкус и 

аромат. 
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Аннотация 
Представлена сравнительная характеристика пищевых добавок и натуральных 

ингредиентов, применяемых при производстве рыбного фарша и изделий из него на его 
функционально-технологические и органолептические показатели.  

 
 

FOOD ADDITIVES IN TECHNOLOGY OF MINCED FISH PRODUCT ION 
 

Ivanova E.E., Zaporozhskaya S.P.,  Kosareva O.A., Korovushkina E.V. 
 

Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education 
«Kuban State Technological University», Krasnodar city 

 
Abstract 
The comparative characteristic of nutritional supplements and natural ingredients used in 

the production of minced fish and its products on its functional and technological and 
organoleptic characteristics has been represented. 

 

 

Количество потребителей использующих готовые блюда и полуфабрикаты, в том 

числе и из рыбного сырья  в последние годы постоянно растет. Кроме того, существенно 

изменились традиционные вкусы населения страны. Люди в результате все большей 

осведомленности о воздействии различных продуктов на здоровье и продолжительность 

жизни человека стали внимательнее относиться  к составу употребляемых продуктов 

особенно фаршевых и многокомпонентных. 

 Качество фарша и готовых  фаршевых изделий из них в значительной степени 

зависит не только от входящих в рецептуру компонентов, но и от реологических 

показателей (вязкости, липкости, предельного напряжения сдвига) и  водосвязывающей 

способности фарша.  В связи с этим для улучшения качественных показателей рыбного 

фарша в его состав вводят ингредиенты и пищевые добавки (как натуральные, так и 

идентично натуральным), или применяют различные способы  специальной обработки. 

Известно, что в зависимости от применяемых способов обработки рыбного сырья 

фарш может выпускаться следующих видов: фарш ферментированный, 

стабилизированный, промытый водой, вареный, соленый, сушеный сурими. 
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Классификация таких фаршей условная, поскольку можно изготавливать фарш с 

совокупными признаками. Способы изготовления фарша в большей мере определяют его 

физические и химические свойства. Наибольший интерес с технологической и 

экономической точек зрения представляет фарш со стабилизированным составом и 

свойствами, который по химическому составу и свойствам лишь незначительно 

отличается от измельченного мяса рыб, на основе которого изготавливают фаршевые 

изделия высокого качества [1]. Существуют различные способы стабилизации фарша за 

счет включения в его состав  дополнительных натуральных ингредиентов, пищевых 

добавок, природных загустителей или биохимической и физической модификации. 

Наиболее часто используемые  в производстве фарша и фаршевых изделий натуральные 

пищевые ингредиенты и пищевые добавки представлены в таблице 1. 

Таблица1 - Пищевые ингредиенты и добавки, повышающие функциональные и 

органолептические свойства рыбного фарша и изделий из него 

Показатели  фарша Пищевые ингредиенты Пищевые добавки 

водоудерживающая 

способность, вязкость, 

липкость 

хлеб, панировочные сухари, соевые, яичные, 

молочные белки 

 

полифосфаты, натриевые и 

калийные соли альгиновой 

кислоты, 

карбоксиметилцеллюлозаобыч

ный и модифицированный 

крахмал, поваренная соль, 

белковые препараты 

сочность, нежность 

 

холодная вареная рыба, картофельное пюре, 

охлажденные сливки, свиной фарш, куриный 

фарш, репчатый лук, овощи 

синтетические и натуральные 

антиокислители и 

эмульгаторы, такие как BOA, 

БОТ, Tween 80, Span 80, 

приправы и экстракты 

приправ, аскорбиновая 

кислота, токоферолы, 

полифенильные соединения и 

др.; 

 

вкус, аромат,  цвет тертый мускатный орех, пассированный 

репчатый лук, мед, морковь, яблоко, сыр и 

др. 

 

 

синтетические и натуральные 

красители: Амарант, 

Эритрозин, Пурпур Понсо 3R, 

каротиноидные препараты, 

глутамат натрия и др. 
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Добавление натуральных пищевых ингредиентов и пищевых добавок позволяет 

получить фарши различного технологического назначения. Основным стабилизирующим 

фактором в таком фарше являются природные или искусственные вещества, которые 

воздействуют на реологию мяса рыбы и функционально-технологические свойства 

фаршей, но не снижают его пищевых достоинств.  

 Например, добавление  полифосфатов, натриевых и калийных солей альгиновой 

кислоты, карбоксиметилцеллюлозы, обычного и модифицированного крахмалов, 

поваренной соли, белковых препаратов и др., повышает влагоудерживающую способность 

фарша и таким образом улучшает его консистенцию. Практически такой же эффект 

воздействия  оказывают и натуральные ингредиенты: хлеб, панировочные сухари, соевые, 

яичные, молочные белки. 

Или, добавление синтетических и натуральных красителей: Амарант, Эритрозин, 

Пурпур, Понсо 3R, каротиноидные препараты, глутамат натрия и др. улучшают 

органолептические характеристики готовых фаршевых изделий, таких, как вкус, запах, 

цвет. Но с другой стороны внесение в состав рыбных фаршей тертого мускатного ореха, 

пассированного репчатого лука, меда, моркови, яблока, сыра и др. позволяет добиться  не  

менее хорошего качества  готового продукта. 

Таким образом, производитель при производстве рыбного фарша и изделий из него 

имеет право выбора: натуральные ингредиенты и  усложнение технологического 

процесса, связанного с подготовкой  этих ингредиентов,  или пищевые добавки и 

упрощение технологического процесса.  
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Аннотация  
Рассмотрены вопросы повышения качества рыбной продукции. Перспективы 

использование непромытого рыбного фарша, за счет введения технологических добавок и 
БАД. 

 
 
THE RISE OF FISH PRODUCTS QUALITY BASED ON THE ACHI EVEMENTS 

OF MODERN SCIENCE 
 

Zaporozhskaya S.P., Zaporozhsky A.A., Kosenko O.V. 
 

Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education 
«Kuban State Technological University», Krasnodar City 

 
Abstract 
The problems of improving the quality of fish products have been considered. Prospects 

of  unwashed minced fish application, due to the introduction of technological additives and 
dietary supplements. 
 

 Рыбохозяйственная отрасль занимает важное место в экономике России. Она 

представляет собой многоотраслевой комплекс с предприятиями различного рода 

деятельности и форм собственности. Ее значение, во- первых, обусловлено тем, что 

рыбная продукция традиционно имеет значительный удельный вес в потреблении 

продуктов питания. Во- вторых, рыбная промышленностьл является специфической 

отраслью народного хозяйства, связанной с природными биоресурсами, запасы которых 

необходимо поддерживать на достаточном для их естественного воспроизводства и 

обеспечения промышленных уловов уровне. Все это требует управления и регулирования 

рыбными ресурсами на уровне государства и предполагает проведение комплексных 

мероприятий, способствующих их сохранению и разумной эксплуатации. 

 По данным ФАО в России, в настоящее время вылавливают по 18-22 кг рыбы в год 

на душу населения, что является недостаточным. По биохимической ценности белки рыб 

не уступают белкам мяса теплокровных животных, но они легче перевариваются и 

усваиваются организмом человека[1]. Содержание углеводов в мясе рыб очень низкое, а 

биологическая ценность белка превышает  ценность мясного сырья, поэтому  
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производство рыбной продукции является дополнительным источником получения 

животного белка, особенно в странах со слаборазвитым сельским хозяйством. 

 Особый интерес вызывает рациональная обработка сырья водного происхождения, 

которое обладает высокой пищевой ценностью. Обработка рыбного сырья с помощью 

неопрессов на фарш позволяет максимально использовать съедобную часть мелких рыб на 

производство целого ряда формованных продуктов, аналогов деликатесных рыбных 

продуктов. 

  На данный момент в рыбной промышленности признано перспективным 

использование непромытого рыбного фарша, так как он имеет более широкий и 

привычный для отечественного потребителя спектр применения. При промывке теряется 

значительная часть водорастворимых белков, липидов, витаминов, макро и 

микроэлементов. Продукты, приготовленные на основе рыбного фарша имеют полный 

набор ценных составляющих мышечной ткани рыбы, т.е. они содержат нативные формы 

белков, липидов, экстрактивных веществ[1,2]. Исходя из того, что питание человека 

должно быть системным и сбалансированным по всем основным составляющим, готовый 

продукт следует балансировать по содержанию белков, жиров и углеводов в соответствии 

с принципами рационального питания. 

 Главными недостатками непромытых рыбных фаршей является их нестойкость в 

хранении и присутствие в готовых продуктах специфического рыбного запаха. Чтобы 

устранить эти недостатки рационально использовать технологические добавки [3]. 

 БАД- соединения, полученные химическим путем, или природные соединения, 

которые разрешены органами Роспотребнадзора для введения в пищевые продукты на 

различных этапах их производства, хранения и транспортировки [5]. 

 Вопреки мнению многих обывателей, технологические добавки не представляют 

угрозу для здоровья человека, во всех отраслях пищевой промышленности как за 

рубежом, так и в России они очень эффективно используются, при этом экономятся 

ценные сырьевые продукты. По мнению большинства ведущих ученых по степени 

опасности для здоровья человека использование пищевых добавок находится на 

последнем месте [5]. 

 Увеличение количества пищевых продуктов, изготовленных с использованием 

добавок, связано, с одной стороны, с расширением их ассортимента и географии 

производства, а с другой- постоянно возрастающими требованиями производителя  
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продуктов питания к их качеству, хранимости и стабильности органолептических 

показателей пищевых продуктов. 

 Повышение влагоудерживающей способности мяса рыбы в процессе переработки 

на уровне свежей рыбы имеет большое практическое значение, так как позволяет 

увеличить выход и улучшить качество готовой продукции. Для этого фосфаты и 

препараты протеолитических ферментов. 

 Добавление фосфатов способствуют улучшению функционально- технологических 

свойств рыбного сырья, облегчает их переработку, придает более привлекательный 

товарный вид готовой продукции. Они изменяют влагоудерживающую способность, 

уменьшают потерю влаги при термической обработке, способствуют сохранению 

натуральной окраски рыбного фарша. Благодаря эмульгирующему действию они 

улучшают структуру рыбных фаршевых изделий, способствуя равномерному 

распределению жира. 

 Для того чтобы обеспечить качество рыбной продукции, требованиям технических 

регламентов необходимо использовать пищевые добавки, имеющие сертификаты качества 

и соответствия. 

 В настоящее время большинство крупных рыбных предприятий приостановили 

свое производство, в результате рыбная продукция, поступающая на рынок выпускается в 

основном малыми частными предприятиями,  выпускающими  продукцию не всегда 

высокого качества. 

 Соответствие отраслевых требований международным стандартам и регулярное 

инспектирование предприятий, проводимое отраслевой инспекционной службой, может 

обеспечить предприятию наличие всех условий для выпуска качественной и безопасной 

продукции из выделенных ему биоресурсов [4]. 

 На основании использования в рыбной отрасли нового сырья и перспективных 

технологий возможно расширение ассортимента высококачественной рыбной продукции 

и приведении качества этой продукции в соответствие с требованиями рынка, 

потребителей и контролирующих организаций. 
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Аннотация 
В работе представлены данные по разработке рецептур и технологий производства 

молочных и кисломолочных напитков с фруктозо-глюкозным сиропом (ФГС) и β-
каротином. Определены оптимальные дозировки ФГС и β-каротина. Изучена динамика 
сквашивания образцов бифидогенными заквасками, установлен их кислотный состав. 
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Abstract 
The work presents data on the formulation development and manufacturing technologies 

mammary and sour milk beverages with fructose-glucose syrup (FGS) and β-carotene. 
Determined the optimal dosage of FGS and β-carotene. Studied the dynamics of fermentation 
samples bifidogenic leaven set their acid composition. 

 

 

По оценкам мировых аналитических агентств наиболее перспективной областью 

развития пищевой индустрии является производство функциональных продуктов питания, 

уровень потребления которых к настоящему времени составляет в Европе примерно 100 

000 тонн в год, а в России - 1400 тонн в год. 

Рост числа заболеваний сахарным диабетом предопределяет необходимость 

выпуска продуктов питания с использованием заменителей сахара. К натуральным 

сахарозаменителям относится фруктозо-глюкозный сироп (ФГС). Он широко признан на 

мировом рынке, так как по своим свойствам (сладость, пищевая ценность и др.) 

конкурирует со свекловичным и тростниковым сахаром. Согласно статистическим  
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данным к 2010 году объем мирового рынка ФГС достиг 13,6 млн. тонн (по сухому 

веществу). Крупнейшим его потребителем является Североамериканский. В перспективе 

ожидается, что к 2015 году объем мирового рынка ФГС составит 15,2 млн. тонн (по 

сухому веществу) [1]. 

Перспективной областью применения ФГС является производство напитков, в том 

числе на молочной основе. В связи с этим, нами разработаны рецептуры и технологии 

молочного и кисломолочного напитков с ФГС. Для усиления функциональных свойств 

предложено в напитки вносить β-каротин в качестве натурального красителя, антиоксиданта 

и провитамина А. 

Для оптимизации рецептурной закладки ФГС готовили образцы молочного напитка, 

варьируя жирность молочной основы и содержание ФГС. Готовые образцы оценивали 

органолептически и результаты подвергли математической обработке в пакете «Statistica».  

Полученные данные свидетельствуют, что с увеличением массовой доли ФГС до 25 % 

органолептическая оценка снижается, т.к. появляется излишне сладкий вкус. С повышением 

жирности молочной основы до 2,5 % вкусовые качества улучшались, но в образцах с 

жирностью более 3,2 % дегустационная оценка была ниже. Наилучшими 

органолептическими свойствами обладали напитки с массовой долей ФГС 5 - 7 % и жира 2,5 - 

3 %. 

Для усиления функциональных свойств, придания антиоксидантной активности и 

улучшения товарного вида в смесь вносили водорастворимый β-каротин. 

Поскольку в качестве антиоксиданта было решено использовать β-каротин, 

представляло интерес изучить изменение его концентрации в зависимости от параметров 

температурного воздействия при пастеризации. 

Экспериментальные данные показали, что с увеличением температуры и времени 

пастеризации концентрация β-каротина снижается, но незначительно. Высокая 

термостабильность  β-каротина  отмечена также в работах Кудиновой С.П., Павлюченко 

И.И. и др. 

На основании исследований сделан вывод о том, что оптимальная массовая доля 

жира в напитке от 2,5 до 3,0 %,  ФГС - от 5 до 7 %, а рекомендуемая дозировка β-каротина 

– 2 мг %.  

Для разработки рекомендаций по применению ФГС и β-каротина при производстве 

кисломолочных напитков использовали пробиотические закваски – «Бифилакт-ПРО», ,  и 

«Бифилакт-ПЛЮС». Согласно инструкции производителя закваски активизировали в 

обезжиренном молоке, затем вносили в количестве 5 % в нормализованную  
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пастеризованную смесь, содержащую молоко и ФГС в соотношении 10:7. В качестве 

контроля использовали молоко без добавок и смесь молока с сахарным сиропом (70 %) в 

соотношении 10:7. Опытные и контрольные образцы сквашивали при температуре 37 °С в 

течение 9 часов, периодически контролируя титруемую кислотность и рН. 

Полученные экспериментальные данные показали, что кислотность образцов, 

обогащенных ФГС по истечении 9-ти часов от начала сквашивания значительно выше, 

чем в контрольных. Это объясняется присутствием в них более доступных для 

микроорганизмов сахаров – фруктозы и глюкозы, а также наличием ФОС, обладающих 

бифидогенными свойствами. 

Время, за которое продукт накапливает необходимую кислотность, играет важную 

роль для формирования качественных характеристик готового продукта. Кроме того, 

сокращение технологического процесса позитивно сказывается на экономической 

эффективности производства. 

Сравнительный анализ данных эксперимента позволил сделать вывод, что 

применение ФГС и закваски «Бифилакт-ПЛЮС» положительно сказывается на скорости 

сквашивания. Благодаря активному нарастанию кислотности продукта до 85 °Т, процесс 

целесообразно ограничивать шестью часами. 

Метаболиты бифидобактерий стимулируют рост резидентной микрофлоры 

желудочно-кишечного тракта, подавляют патогенные микроорганизмы, способствуют 

регенерации эпителия слизистой оболочки и оказывают иммуномодулирующее действие. 

Поэтому представляло интерес изучить состав органических кислот в готовом продукте 

[2,3]. 

Проведенный анализ электрофореграмм указал на преобладание в составе 

сквашенных образцов уксусной, лимонной и молочной кислот. Также отмечены следовые 

количества янтарной и яблочной, что объясняется их наличием в сырье для производства 

ФГС (клубнях топинамбура). 

На основе проведенных исследований и анализа существующих технических 

решений была разработана комплексная технологическая схема производства молочного и 

кисломолочного напитков, обогащенных ФГС и β-каротином для диетического питания, 

которая обеспечивает получение качественных и безопасных продуктов. 
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Аннотация  
Изменчивость активности мышечных протеаз свидетельствует о том, что 

указанный параметр может оказывать существенное влияния на течение протеолиза как 
при хранении конины и говядины, так и при изготовлении из них различных видов 
полуфабрикатов. 

 
 
DEPENDENCE OF THE LEVEL TRACE ELEMENTS IN DIET AND GENERAL 

NATURAL RESISTANCE HORSES 
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Abstract 
 Variability of muscular proteases activity testifies that the specified parametr 

substantially may render essential influence on current of proteolysis as at storage of horse meat 
and beef, and at manufacturing from them various kinds of semifinished products. 

 
 
Проблема использования микроэлементов для нормализации обменных процессов 

и как лечебный фактор приобретает с каждым годом все большее значение в 

животноводстве, ветеринарии и медицине. Установлено, что содержание микроэлементов 

в почве, воде, а, следовательно, в растениях в различных географических зонах страны 

колеблется. В одних зонах отмечается избыток каких-то микроэлементов, в других, чаще, 

– их недостаток. 

Цель работы - изучить возможность получения биологически полноценного  

мясного сырья в технологии функциональных продуктов питания. 

Эcсенциальные микронутриенты относятся к незаменимым пищевым веществам, 

которые в организме человека не синтезируются и не депонируются. Они должны 

поступать с пищей или питьем в полном наборе и в количествах, соответствующих 

физиологическим потребностям. 
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Недостаточное потребление эссенциальных микроэлементов  снижает 

физическую и умственную работоспособность, уменьшает устойчивость организма к 

воздействию неблагоприятных экологических условий, вредных факторов производства,  

нервно-эмоциональному стрессу, способствует развитию различных нарушений обмена 

веществ, снижает активность иммунной системы. 

 В связи с этим представляет интерес изучить возможность повышения общей 

естественной резистентности организма лошадей, нормируя микроэлементы в их рационе. 

Для решения этой задачи нами был разработан премикс с учетом содержания 

микроэлементов в кормах рациона лошадей. В 1 г премикса для лошадей содержится 

1,08 мг стабилизированного йода, 1,81 мг селена, 3,98 мг кобальта и 3,63 мг марганца 

в расчете на чистый элемент.  

Вопросы, связанные с повышением неспецифической, естественной устойчивостью 

организма к состоянию здоровья, а, следовательно, и полноценности мясного сырья, 

приобретает исключительную актуальность. Основная роль в защите организма 

принадлежит особой группе протеинов – иммуноглобулинам, лизоциму, комплементу, 

бета-лизину, гликопротеидам, пропердину и фагоцитарной активности лейкоцитов. 

Формирование и проявление механизмов естественной резистентности организма 

происходит под влиянием воздействия самых разнообразных факторов внешней и 

внутренней сред. 

Под естественной резистентностью понимают способность организма 

противостоять неблагоприятным факторам внешней среды. Состояние естественной 

резистентности определяется неспецифическими защитными факторами организма, 

связанными с деятельностью гормональной, вегетативной и центральной нервной систем, 

с функцией биологических механизмов: клеточных, гуморальных, секреторных систем, 

обладающих многогранным воздействием и зависящих от породных, видовых, возрастных 

и индивидуальных особенностей организма, а также от условий кормления и содержания 

животных. Основная роль в защите организма принадлежит особой группе протеинов 

крови – иммуноглобулинам, лизоциму, комплементу, ß-лизину, гликопротеидам, 

пропердину и фагоцитарной активности лейкоцитов. Первым наиболее значительным 

иммунобиологическим барьером всей лимфоидной системы макроорганизма является 

субэпителиальная лимфоидная ткань дыхательного и пищеварительного трактов. Именно с 

реактивностью субэпителиальной лимфоидной тканью связывают естественную 

резистентность, постинфекционный и поствакцинальный иммунитет. Весьма 

значительную роль в формировании неспецифической противоинфекционной 
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резистентности организма выполняют лизосомальные катионные белки нейтрофильных 

гранулоцитов, обладающие высокой антибактериальной, антивирусной и 

антихламидийной активностью. 

Наши исследования крови подопытных лошадей, по определению клеточных и 

гуморальных факторов защиты организма при различном уровне эссенциальных 

микроэлементов, представлены в таблице 1.  Введение премикса с микроэлементами 

лошадям опытной группы (11 группа), достоверно повышает как клеточные, так и 

гуморальные показатели естественной защиты организма. 

Лизоцимная активность сыворотки крови лошадей, использовавших премикс, 

достоверно повысилась на 24,5% (р<0,01), в сравнении с данными контрольной группы. 

Бактерицидная активность сыворотки крови к тест-микробу Е. coli при введении 

микроэлементного премикса повышалась через 48 ч после инкубации у лошадей на 

22,72%, в сравнении с аналогичными показателями контрольной группы. 

Таблица 1 - Клеточные и гуморальные показатели естественной резистентности организма 

лошадей  

Показатель Лошади 
1контрольная 11опытная  

Лизоцимная активность, % 
лизиса 

23,87±0,62 29,72±0,53ххх  

Комплементарная активность, % гемолиза 19,38±0,26 21,22±0,18ххх  

Бактерицидная активность, 
% 

39,48±1,05 48,45±0,44ххх  

Фагоцитарная активность, 
% 

47,36±0,34 51,56±0,24ххх  

Фагоцитарный индекс 3,88±0,17 4,78±0,20хх  

Е-РОК лимфоци- 
тов, % 

42,20±2,20 48,68±1,12* 

Примечание:  ххх - р<0,01 
 
Среднее число фагоцитированных микробов на один активный лейкоцит крови 

(фагоцитарный индекс) и комплементарная активность сыворотки крови, также 

достоверно были выше у лошадей, в рацион которых включили эссенциальные 

микроэлементы (р<0,01).  

Установлено, что комплемент представляет собой сложную систему из 11 

сывороточных белков, активность которых регулируется большим количеством факторов 

и является основой защитных сил организма. Комплемент относится к важным элементам 

гуморальной системы резистентности организма за счет своих литических и опсонических 

компонентов. 
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Комплемент совместно с цитотоксическими клетками вовлекается в лизис 

вирусных частиц или в лизис вирусинфицированных клеток также как вирус-

нейтрализация. Это действие может быть обусловлено активацией комплемента по 

классическому пути, «запускающейся» связыванием специфических антител с 

антителами-мишенями. Оболочечные вирусы и клетки, инфицированные этими вирусами, 

могут также активировать альтернативный путь комплемента. Это может происходить за 

счет лизиса вирионов или инфицированных клеток до начала выработки антител к 

вирусам. Кроме того, комплемент может участвовать в разрушении вирусных частиц и в 

отсутствии антител. Активация комплемента является доминирующим компонентом 

реакции воспаления, что приводит к накоплению лейкоцитов в местах репликации вируса 

и выраженному воздействию на фагоциты, обмен веществ и свертываемость крови.  

Сходные результаты получены и при исследовании клеточных факторов 

естественной резистентности организма. Активно участвующих в фагоцитозе 

лейкоцитов крови лошадей опытной группы было на 8,86% выше, показателей 

фагоцитоза контрольной группы. 

Количество розеткообразующих клеток – лимфоцитов (Е-РОК) существенно 

выросло, как в крови лошадей, так и у бройлеров, в рационе которых был премикс с 

микроэлементами. Так, в опытной группе лошадей Е-РОК лимфоцитов был на 6,48% 

выше, в сравнении с цифровыми данными контрольных животных (р<0,05).  

Устойчивость организма к заболеваниям в большей мере зависит от состояния 

естественной резистентности и иммунной реактивности организма. 

Обобщая данные, полученные при изучении гуморальных и клеточных факторов 

защиты организма подопытных лошадей, можно утверждать, что включение в 

комбикорма недастающих в рационе эссенциальных микроэлементов способствует 

повышению общей естественной резистентности организма, тем самым оказывает прямое 

влияние на качественные показатели мясного сырья.  Кроме того, мясное сырье, 

полученное от лошадей с повышенными показателями естественной резистентности 

организма, способно при хранении дольше храниться и оно меньше контаминируeтся 

микроорганизмами. 
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Аннотация 
Мы исследовали возможность использования апельсинового диетического волокна 

для производства мягких и сладких вафель в целях снижения их жироемкости и 
увеличения биологической ценности за счет высокого содержания в них балластных 
веществ. 

  
 

ORANGE DIETARY FIBER IN THE MANUFACTURE OF WAFER PR ODUCTS 
 

Y.N.Nikonovich, N. A. Tarasenko 
 

FGBOU VPO "Kuban state technological university", 
Krasnodar, yulia.nickonovitch@yandex.ru 

 
Abstract  
We investigated possibility of use of orange dietary fiber by production of soft and sugar 

wafers, for the purpose of decrease in their zhiroyemkost and increase in biological value, at the 
expense of the high contents in them ballast substances. 

 
 
На протяжении нескольких тысячелетий люди совершенствуют производство 

продовольствия, увеличивая его количество и улучшая качество. В результате возрастает 

выживаемость, растет численность человечества. Возможности увеличения пищевых 

ресурсов безграничны. Однако даже сейчас при высоком уровне производство 

продовольствия отдельных странах почти 10% мирового населения страдают от голода и 

столько же от неполноценной пищи [1].  

Нехватка пищевых ресурсов и их качество всегда была и остается важным 

фактором, влияющим на качество жизни населения в любых странах и регионах. Дефицит 

витаминов, пищевых волокон, микроэлементов, минеральных веществ, ненасыщенных 

жирных кислот  ведет к ухудшению состояния здоровья населения.  

В России употребление таких продуктов как орехи, овощи и фрукты, а также 

продуктов из цельносмолотого зерна, изделий, содержащих отруби и цедру цитрусовых не 

велико. Зато увеличивается тенденция потребления продуктов обедненных полезными 

веществами. Поэтому становится актуальным производство пищевых изделий с 

использованием вторичных продуктов переработки растительного сырья, обогащенных 
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полезными для организма веществами, в частности использование растительных пищевых 

волокон. Использование вторичного сырья позволяет сэкономить значительное 

количество пищевых ресурсов [2]. 

Пищевые волокна либо вообще не перевариваются в желудочно-кишечном тракте 

человека, либо перевариваются только в толстом кишечнике. Они имеют низкую 

энергетическую ценность. Их значение в питании весьма существенно. Поэтому пищевой 

рацион обязательно должен содержать от 30 до 40 г пищевых волокон в сутки. 

«Citri-Fi» - цитрусовое диетическое волокно, которое извлекается из клеточного 

материала высушенной апельсиновой мякоти путем механической обработки, без 

использования химических реагентов и расширения структурной ячейки апельсинового 

волокна. Основным функционально-технологическим свойством пищевых волокон 

является влагопоглотительная способность. Изучение влагопоглотительной способности 

этих волокон показало, что находясь в водном растворе, они обладают способностью 

поглощать воду и удерживать её. Причем, чем выше температура воды, тем лучше 

поглощается влага. Доказано, что одна часть волокна связывает до 13 частей воды [3]. 

Внешне волокно «Citri-Fi» представляет собой порошок светло-кремового цвета с 

нейтральным вкусом и запахом.  

Пищевые волокна оказывают позитивные действия на организм человека. Они 

способствуют лечению и профилактике ожирения, сахарного диабета и сердечно-

сосудистых заболеваний, улучшают кровообращение и препятствуют образованию 

тромбов, повышают биологическую активность полезной микрофлоры кишечника. Также 

они снижают содержание холестерина, липидов, глюкозы в крови, увеличивают 

содержание глобулинов, гемоглобина и эритроцитов в крови, способствуют усвоению 

железа, обладают антибактериальными и антимутагенными свойствами, способствуют 

связыванию и выведению токсинов, желчных кислот из организма, способствует очистке 

кишечника, облегчению прохождения пищи, обновлению кишечного эпителия [4]. 

Инновационный процесс производства и высокие технологические свойства «Citri-

Fi» в сочетании с биологической ценностью делают его уникальным по сравнению с 

другими видами пищевых волокон. 

Апельсиновое диетическое волокно используется в производстве мясных 

продуктов, сухих смесей, масложировых и молочных продуктов, рыбных продуктов, 

продуктов функционального назначения, хлебобулочных и макаронных изделий, а также в 

производстве кондитерских и мучных кондитерских изделий.  
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В производстве хлебобулочных и кондитерских изделий используется в качестве 

натуральных стабилизаторов, эмульгаторов, структурообразователей, увеличивают выход 

продукта и срок хранения, улучшают питательную ценность, благодаря содержанию 

полезной для здоровья клетчатки. Кроме этого, введение цитрусовых волокон в рецептуру 

сдобный изделий позволяют снизить содержание в них масложировой фазы до 50 %, 

улучшить вкус  и структурно-механические свойства (1 часть волокон и 10 частей воды 

заменяют до 50 % жира) [5]. 

Нами исследована возможность использования апельсинового диетического  

волокна при производстве мягких и сахарных вафель, с целью снижения их жироемкости 

и увеличения биологической ценности, за счет высокого содержания в них балластных 

веществ.  

Вафли – это любимый продукт не только детей, но и взрослых. Это  достаточно 

часто употребляемый продукт, поэтому использование апельсинового диетического 

волокна при их производстве – это перспективное направление в создании кондитерской 

продукции сбалансированного состава.  

Практическая значимость обогащения вафельных изделий пищевыми волокнами 

«Citri-Fi» состоит в том, что изделия состоят из натурального сырья, это позволяет 

снизить их стоимость. За счет широкого применения таких мучных кондитерских изделий 

улучшится качество жизни и здоровья населения.  
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Аннотация 
Целесообразность использования муки полученной из тописолнечника для 

разработки новых сортов хлебобулочных и кондитерских изделий. 
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Abstract 
The expediency of the use of flour obtained from topolanek on, the development of new 

varieties of bakery and pastry products. 
 
 
Научные исследования последних лет показали, что продукты питания являются 

для организма человека не только источником энергии, но и регулятором различных его 

функций и реакций. В решении проблемы создания продуктов питания с заданными 

функциональными свойствами, целесообразно ориентироваться на продукты массового 

потребления. Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия являются удобными 

продуктами массового потребления, удобны для обогащения пищи жизненно-

необходимыми компонентами.  

Актуальным на сегодняшний день является использование диетических пищевых 

волокон в продуктах питания, поскольку они обладают широким спектром действия на 

организм человека. Инулин и олигофруктоза –  растворимые диетические волокна –  

являются избирательными стимуляторами роста и энергетическими субстратами для 

бифидобактерий, что в свою очередь подавляет рост ряда вредных штаммов 

микроорганизмов. Инулин влияет на биологическую усвояемость кальция и магния, 

снижение уровня холестерина и липидов в сыворотке крови. Инулин и олигофруктоза не 

повышают уровень глюкозы в крови, поскольку их гликемический индекс практически 

равен нулю. Наилучшим источником инулина и олигофруктозы является тописолнечник – 
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гибрид топинамбура и подсолнечника. Он имеет следующий химический состав (в%): 

вода –75,2; протеин –2,6; жир – 0,5; клетчатка – 6,6; БЭВ –13,7; зола – 3,0 [1].  

Промышленная переработка клубней тописолнечника предусматривает получение 

из них муки, которая используется в отдельных пищевых технологиях, однако данные по 

применению ее в производстве хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 

ограниченны.  

Использование инулинсодержащего сырья в технологиях хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий позволит расширить ассортимент продуктов профилактического 

назначения диабетического действия, что является актуальным в настоящее время. 

Мука, полученная из клубней тописолнечника способна придать диетические 

свойства готовым изделиям, улучшить их качество, снизить энергетическую ценность и 

интенсифицировать биотехнологические процессы при их производстве.  

Объект наших исследований – мука, полученная из тописолнечника, для получения 

которой подготовленный тописолнечник нарезали, сушили в поле СВЧ до остаточной 

влажности около 20 % и затем  досушивали конвективным способом до остаточной 

влажности 5 %, после чего подвергали криоизмельчению в жидком азоте с получением 

муки [2]. 

Было исследовано влияние внесения различных дозировок муки, полученной из 

тописолнечника, на свойства полуфабрикатов и качество хлебобулочных изделий. 

При приготовлении хлеба из пшеничной муки первого сорта муку из клубней 

тописолнечника вносили при замесе теста в сухом виде в дозировке 1,0; 2,5 и 4,0 % к 

массе муки. Выполненные исследования позволили определить рациональную дозировку 

муки из тописолнечника (2,5% к массе муки) при производстве хлебобулочных изделий из 

пшеничной муки первого сорта. Установлено, что при внесении муки, полученной из 

клубней тописолнечника в количестве 2,5 % к массе пшеничной муки улучшаются 

структурно-механические свойства теста, увеличивается удельный объём готовых изделий 

– на 4,9 %, пористость – на 2,3 %, а также повышается их пищевая ценность.  

По традиционным технологиям готовили новые сорта сахарного и затяжного 

печенья. В качестве контроля брали рецептуру сахарного печенья «Заря» и затяжного 

печенья – «Новь». Дозировка муки из тописолнечника составляла 1, 3 и 5 % к массе 

пшеничной муки. 

Органолептическая оценка сахарного и затяжного печенья, приготовленного с 

использованием муки, полученной из клубней тописолнечника, показала их высокое 
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качество: ровную, гладкую поверхность, равномерную пористость (поры среднего размера 

с тонкими межпоровыми стенками).  

Анализируя данные физико-химических показателей, установили, что опытные 

образцы печенья отличались бо’льшим объемом, равномерной структурой в изломе, 

меньшей плотностью и большей намокаемостью. Выполненные исследования позволили 

установить рациональную дозировку муки из клубней тописолнечника (3 % к массе муки) 

при производстве мучных кондитерских изделий. Увеличение дозировки муки уменьшает 

разрыхленность, хрупкость и рассыпчатость печенья. 

На основании проведенных исследований можно сделать заключение о 

целесообразности использования муки, полученной из клубней тописолнечника, при 

разработке новых сортов хлебобулочных и мучных кондитерских изделий повышенной 

пищевой ценности, рекомендуемых как для массового потребления, так и в качестве 

продуктов лечебно-профилактического питания для больных сахарным диабетом. 

 

Библиографический список 
 

1. Варламова К.А., Борова A.P. Топинамбур и тописолнечник - проблемы 

возделывания и использования // Топинамбур и тописолнечник проблемы возделывания и 

использования: Тез. докл. - Одесса: Маяк, 1991.- С. 6-9.  

            2. Патент РФ на изобретение № 2517708 от 27.05.2014. МПК A21 D 13/08. Способ 

производства сырцовых пряничных изделий / Дождалева М.И.., В.В. Гончар, Ю.Ф. 

Росляков и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Современные достижения в исследовании натуральных 
пищевых добавок. Краснодар, 2014 

 

 46

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ТОНКОДИСПЕРСНЫХ 
ОВОЩНЫХ КРИОПОРОШКОВ 

 
1
М.Э.Ахмедов, 2А.М.Рамазанов 

 
1Дагестанский государственный технический университет, Махачкала, akhmag49@mail.ru 

2Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова, 
Махачкала, iragi@mail.ru 

 
Аннотация 
Представлены особенности технологии производства тонкодисперсных 

быстровосстанавливаемых овощных порошков с использованием энергии 
электромагнитного поля сверхвысокой частоты и солнечной энергии. Описаны 
технологические приёмы использования овощных криопорошков в качестве компонентов 
или основы для изготовления готовых пищевых продуктов. 
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Abstract 
Features of the production technology of fine fast-restored vegetable powders with use of 

energy of an electromagnetic field of ultrahigh frequency and solar energy are presented. 
Processing methods of use of vegetable cryopowders as components or a basis for production of 
ready foodstuff are described 

 
 
Для получения тонкоизмельченных быстровосстанавливаемых порошков из 

овощей, применяемых в производстве пищевых продуктов необходимо предварительное 

глубокое обезвоживание растительного сырья. 

В связи с особенностями химического состава овощей – содержанием сахаров и 

органических кислот традиционная сушка приводит к получению клейкого вязкого 

продукта, из которого тонкоизмельченный порошок с необходимыми физическими 

свойствами. 

Высокая термолабильность исходного растительного сырья и получаемых 

порошков требует исключения тепловых воздействий на полученный продукт и на 

последующих технологических операциях. 
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Исследования по получению плодоовощных порошков проводились в 

Всероссийском НИИ консервной и овощесушильной промышленности под руководством 

В.В.Ломачинского и Г.И.Касьянова [1-7].  

Проведенный авторами анализ литературных данных позволил обосновать 

рациональную технологию получения порошков из овощей, выращиваемых в предгорных 

районах Южного Дагестана. 

Технологические приёмы использования овощных порошков, полученных 

криообработкой при обезвоживании и измельчении, разработаны совместно с 

сотрудниками Дагестанского государственного аграрного университета имени М.М. 

Джамбулатова. 

Тонкодисперсные порошки с размерами частиц 50-60 мкм, получают по 

следующей технологической схеме и аппаратурно-технологической схеме: 

мойка            очистка и резка концов            СВЧ-обработка (1,5-2,5 мин.)            солнечная 

сушка           обработка жидким азотом           криоизмельчение  просеивание           фасовка    

           упаковка             отгрузка потребителю 

На основе криопорошков были созданы смеси с заданной ценностью и хорошими 

вкусовыми качества с высокой долей сохранения пищевой и биологической ценности для 

соков, напитков, киселей и соусов. Предложено обогащение криопорошков добавками из 

СО2 –экстрактов и СО2 –шротов из лекарственных трав. 

Растворимость некоторых видов криопорошков из ягод, плодов и овощей 

приведена в таблице. 

Таблица – Растворимость различных фракций овощных криопорошков (в % к массе) 

Линейные размеры 

частиц, мм 

Капустный Тыквенный Морковный Свекольный 

более 0,5 

0,5 – 0,25 

0,25 – 0,15 

0,15 – 0,1 

0,1 – 0,07 

менее 0,07 

60,0 

65,0 

68,6 

70,0 

69,0 

85,0 

69,5 

70,0 

71,3 

72,8 

74,8 

75,9 

37,8 

48,5 

53,0 

54,9 

59,3 

60,7 

37,5 

48,6 

52,9 

54,6 

59,6 

60,6 

 

Структурно механические свойства образующихся дисперсных систем изучали с 

использованием отечественных вискозиметров при различных скоростях сдвига. 
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Установлено, что вязкость изучаемых систем уменьшается с увеличением скорости 

сдвига, то есть дисперсные системы относятся к неньютоновскому типу. 

Эффективная вязкость существенно зависела от гранулометрического состава 

порошков: фракция от 250 до 500 мкм имела эффективную вязкость в 20-25 раз выше, чем 

фракции от 0 до 250 мкм.  

Нами была изучена возможность обогащения криопорошками кондитерских и 

макаронных изделий. 

В лабораторных условиях кафедры общественного питания ДагГТУ проведено 

определение технологических параметров и оптимального соотношения рецептурных 

компонентов желейного мармелада на агаре с криопорошком из тыквы. 

Зависимость показателей качества мармелада по органолептической оценке от 

показателей качества полуфабрикатов выражена уравнением регрессии:       

У = 13,7 + 5,7х1 + 1,6х2,        (1) 

где У – балльная оценка качества мармелада; х1 – массовая доля сухих веществ в агаро-

сахаро-паточном сиропе; х2 – массовая доля сухих веществ во фруктово-овощной смеси. 

Нами установлено, что наибольшей желирующей способностью обладает 

фруктово-овощная смесь (яблочное пюре - криопорошок из тыквы) при использовании 

порошка из тыквы купажной фракции 150-500 мкм с содержанием сухих веществ 25%. 

Изучено влияние на качество макаронных изделий добавок порошков тыквы в 

количестве 3, 5, 10, 15% к массе муки. Цвет макарон определяли методом трёх 

светофильтров на фотометре ФМШ-56М. 

Результаты исследований показали, что при производстве макарон целесообразно 

использовать криопорошок тыквы в дозировке до 10% к массе муки, порошок тыквы, 

полученный без криозамораживания, можно добавлять не более 5% к массе муки. 

Основные направления использования криопорошков при производстве новых 

пищевых продуктов представлены на рисунке.  
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 свекла тыква морковь 

Комплекс оборудования для получения криопорошков 
из растительного сырья 
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Рисунок – Направления использования криопорошков при производстве пищевых 

продуктов 

Как следует из рисунка возможности применения криопорошков из растительного 

сырья для создания новых видов и улучшения качества традиционных пищевых 

продуктов очень перспективны. 

Разработана технология получения криопорошков из растительного сырья и 

аппаратурно-технологическая схема линии, испытаны и рекомендованы к серийному 

производству опытные образцы оборудования. Даны рекомендации по основным 

направлениям использования криопорошков в производстве новых пищевых продуктов. 
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Аннотация  
Пониженное содержание в питьевой воде дейтерия придает ей геропротекторные 

свойства. В КубГТУ разрабатывается оригинальная технология получения легкой 
протиевой воды криохимическим методом. Разработанный способ получения воды с 
модифицированным изотопным составом, основан на разной температуре замораживания 
тяжелой и легкой воды. Отличительной особенностью предложенной технологии 
получения легкой воды является использование низких температур и обработки воды ЭМП 
НЧ. Подтвержден эффект положительного воздействия легкой воды на организм человека, 
животных и растений. В производственных условиях апробирована целесообразность 
использования легкой воды в производстве безалкогольных напитков и целого ряда 
пищевых продуктов. 

 
 

GEROPROTECTIVE PROPERTIES OF PROTIUM LIGHT WATER 
 

G.I. Kasyanov, E.I. M, A.V. Hristuk 
 

Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education 
«Kuban State Technological University», Krasnodar City 

 
Abstract  
Reduced content of deuterium in drinking water gives it geroprotective properties. The 

original technology for producing of light protium water by cryochemical method is developed in 
KubGTU. Developed method for producing water with modified isotopic composition, based on 
the different freezing temperature of the heavy and light water. The distinctive feature of the 
proposed technology for production of light water is the use of low temperatures and low 
frequency EMF water treatment. 

 
 
Продление жизни и активное долголетие являются приоритетными направлениями 

органов здравоохранения многих стран мира. Развитие теории и практики геронтологии и 

герофармакологии базируется на трудах известных в стране и за рубежом ученых 

Анисимова С.В., Аршавского И.А., Безрукова В.В., Бутенко Г.М., Комарова Ф.И., 

Мечникова И.И., Фролькиса В.В., Хавинсона В.Х., Эмануэля Н.М., Butler R.N., Ershler 

W.В., Passeri М., Pereira-Smith О.М., Wright W.E. и других. В Российской Федерации 

вопросами повышения качества жизни населения занимаются государственные и 

общественные организации [1,7]. Над проблемами долголетия и продления 

трудоспособности людей пожилого и преклонного возраста активно трудятся многие 
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ученые и специалисты различных стран мира [2,3,6,8,9]. Ученые Санкт-Петербургского 

института биорегуляции и геронтологии РАН предложили использовать различные 

пептидные биорегуляторы в качестве геропротекторов [4]. В Кубанском государственном 

технологическом университете, с участием Запорожского А.А., Голованевой (Ковтун) Т.В. 

и Ревенко М.Г., ведутся исследования, связанные с конструированием геродиетических 

продуктов [5]. 

В последние годы внимание геронтологов ведущих стран мира обращено к 

качеству воды, употребляемой людьми пожилого и преклонного возраста. Известно, что 

содержание воды в организме человека с возрастом заметно уменьшается. Если в 

организме человека зрелого возраста воды более 70 %, то в организме человека пожилого 

возраста ее не более 50 %. Важное значение имеет структурная организация воды, 

поступающей в организм. Следуя рекомендациям Минздрава, пожилые люди 

употребляют в основном кипяченую воду. Но при кипячении структура воды изменяется и 

организму приходится затрачивать энергию для придания воде биологической 

активности. Многие проблемы, связанные со здоровьем человека и повышением 

иммунозащитных свойств, решает использование легкой протиевой воды. В Кубанском 

государственном университете, под руководством Барышева М.Г. и Джимака С.С., 

ведутся исследования по получению легкой воды электролизным способом. В КубГТУ 

разрабатывается оригинальная технология получения легкой протиевой воды 

криохимическим способом. 

Материалы и методики исследования 

В качестве объектов исследования использовалась вода марки Серебряная капля по 

ГОСТ Р2109-2003, добываемой из скважины на глубине 195 м, фасуемой  ООО "Акватория" 

в полиэтиленовые бутыли. 

Определение содержания дейтерия в образцах воды проводилось с поиощью 

метода денсиметрии путем измерения относительной плотности образцов воды. 

Результаты исследования и обсуждение 

В КубГТУ разработан криохимический способ получения протиевой воды, 

основанный на разной температуре замерзания «тяжелой» и «легкой» воды. На рисунке 1 

приведена схема получения обедненной дейтерием воды криогенным способом. 
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        1     2   3       4      5 

 

                                                                  

 

 

Питьевая-         Вода после,             Удаление -        Вода после             Легкая - вода 
исходная         удаления тонкого      рассола     обработки ЭМП НЧ     после удаления 
вода      слоя льда                                    и замораживания         мелкозернистого  льда 

Рисунок 1 – Структурная схема получения легкой воды 

Ступень 1. В экспериментах использовалась питьевая вода, качество которой 

соответствует требованиям ГОСТ Р 51232 –2003.. Содержание дейтерия в воде составляло 

135 мг/дм3. В течение 20 мин воду обрабатывали низкочастотным электромагнитным 

полем в интервале 16-20 Гц. 

Ступень 2. Удаление части тяжелой воды с помощью гранул твердой СО2. 

Ступень 3. Удаление из реактора незамерзшей части воды (рассола) 

Ступень 4. Вода после СВЧ-обработки и замораживания 

Ступень 5. Расстаивание, фильтрация и фасовка легкой воды с содержанием 

дейтерия 115 мг/дм3. 

На рисунке 2 приведена схема использования легкой воды в качестве 
геропротектора и компонента пищевых продуктов 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Схема использования легкой воды в качестве геропротектора и 

компонента пищевых продуктов 
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позволяет влиять на структурные свойства воды. Исследованиями последних лет 

установлены высокие радиопротекторные, генопротекторные и антиоксидантные свойства 

легкой воды. Ее использование позволяет выводить радионуклиды из организма человека, 

предотвращать мутации генов, уменьшать количество холестерина, повышать уровень 

гемоглобина. Важным преимуществом использования воды с пониженным содержанием 

дейтерия является замедление процессов старения организма, нормализация обмена 

веществ и артериального давления, коррекция веса, усиление действия лекарственных 

препаратов. В соответствии с этапами схемы на рисунке 2, нами предложены рецептуры 

фруктовых напитков на легкой воде. С целью укрепления иммунной системы в состав 

таких напитков предложено вводить соки субтропических плодов, экстракты 

лекарственных растений – амаранта, кожицы красного винограда, шиповника, хмеля и 

элеутерококка. 

Заключение. Отличительной особенностью предложенной технологии получения 

легкой воды является использование низких температур и обработки воды ЭМП НЧ. 

Авторами предложен ряд рецептур фруктовых напитков на легкой воде, обладающих 

геропротекторными свойствами. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК КАК МАСКИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ 
ПРЕСЕРВОВ ИЗ СЛАБОСОЗРЕВАЮЩИХ ВИДОВ РЫБ 

 
Иванова Е.Е., Косенко О.В., Бочарова-Лескина А.Л., Слабая Е.А. 

 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет», г. 

Краснодар 
 

Аннотация 
Показана возможность применения вкусо - ароматических добавок,  различных 

соусов, оказывающих маскирующий эффект  при производстве пресервов из 
слабосозревающих видов рыб. 

 
 

APPLICATION OF FOOD ADDITIVES AS MASKING EFFECT FOR  PRESERVES  
FROM WEAKLY MATURES KINDS OF FISH 

 
Ivanova E.E., Kosenko O.V., Bocharova-Leskina A.L., Slabaya E.A. 

 
Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education 

«Kuban State Technological University», Krasnodar city 
 

Abstract 
Opportunity of taste-aromatic additives and various sauces application which causes 

masking effect at production of preserves FROM Weakly matures KINDS OF FISH. 
 
 
 Известно, что главное препятствие использования  рыб внутренних водоемов  для 

получения соленой продукции – их неспособность к созреванию, то есть приобретению 

специфических вкуса, запаха и консистенции.  

В настоящее время существуют различные приемы и способы позволяющие 

активизировать процесс созревания  мышечных протеолитических ферментов и получать 

достаточно хорошие результаты.  

Анализ результатов собственных исследований и литературных данных позволил 

классифицировать способы регулирования скорости созревания рыбы при производстве 

пресервов. Способы регулирования процесса созревания пресервов  условно можно 

подразделить следующим образом: физические (регулирование температуры созревания  

и хранения; химические (добавление кислоты, щелочи, регулирование содержания соли, 

сахара); ферментативные  (внесением ферментных препаратов из собственных 

внутренностей, внесение растительных ферментов, внесение ФТД);  технологические 

(предварительное созревание, маскирующий эффект: заливка, вкуса - ароматические 

добавки, копчение и др.) и  комбинированные.  
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Однако при всем старании ученых изготовить из слабосозревающих видов рыбы 

пресервы по органолептическим показателям соответствующие таким пресервам, как, 

например, из сельди не представляется возможным.  

В связи с этим для слабосозревающих видов рыб часто используют включение в 

рецептуру специй, вкусо - ароматических добавок овощных гарниров и сложных 

многокомпонентных соусов и заливок, которые позволяют маскировать отсутствие в рыбе 

специфических для созревания вкуса и запаха.  

Внесение специй и вкусо -ароматических добавок  в рецептуры пресервных 

изделий придает специфический вкус и аромат, повышая потребительские качества, но 

не влияет на скорость процессов протеолиза, до тех пор, пока не достигается высокая 

степень расщепления белковых веществ. Влияние на процессы протеолиза связаны с 

активизацией специфичной микрофлоры на завершающем этапе хранения пресервных 

изделий. Для улучшения вкуса и аромата рыборастительной продукции предложено 

применять СО2-экстракты из пряно-ароматического растительного сырья и пряно-

коптильные препараты. 

 В настоящее время ассортимент заливок и соусов огромный и позволяет выпускать 

пресервы с различными вкусовыми свойствами, способными удовлетворить любого 

потребителя.  

Например, пресервы из разделанной сельди готовят в различных соусах и заливках: 

горчичном, пивном, винном, укропном соусе; фруктово-ягодных заливках (яблочной, 

лимонной, клюквенной, брусничной, абрикосовой, красно- и черносмородиновой, 

виноградной, кизиловой, сливовой); свекольном, морковном, чесночном, томатном 

соусах, с добавлением хрена, икры и молок сельди; в майонезе, масле; с добавлением 

гарниров, в состав которых входят различные овощи, фрукты и ягоды. 

Новый вид пресервов из слабосозревающих рыб с применением коптильного 

препарата для ароматизации масла разработан сотрудниками МИНХ им. Г. В. Плеханова. 

Способ заключается в следующем: мороженую рыбу (ставриду или скумбрию) 

размораживают до температуры 0-2 °С и солят смешанным способом при температуре 0± 

2° С до содержания соли в рыбе 6-8 %. Затем рыбу промывают, разделывают на филе-

кусочки и укладывают в банки. В банки добавляют сахар в количестве 1-2% к массе 

нетто и подсолнечное масло, ароматизированное коптильным препаратом МИНХ. 

Банки закатывают и хранят при температуре минус 4 - минус 8 °С. 

В качестве антисептика используют бензойнокислый натрий, бензойную кислоту 

или бутилгидроксианизол. Бензойную кислоту и бутилгидроксианизол вводят в масло 
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после его ароматизации: бензойную кислоту в количестве 0,1 % к массе нетто, а БОА – 

200 мг на 1 к продукта. Бензойнокислый натрий добавляют вместе с солью при посоле – 

0,1 % к массе рыбы. 

В процессе хранения рыба приобретает вкус и запах копчености консистенция 

мяса становится нежной и сочной и через 1,5–2,5 мес. рыба по своим 

органолептическим показателям становится похожа на балычные изделия, 

приготовленные из традиционных видов рыб и сохраняет их в течение года. 

Представляет интерес технология приготовления пресервов из плохосозревающих 

видов рыб без внесения ферментных препаратов, основанная на использовании 

интенсификаторов вкуса пищевых продуктов, в частности 5-мононуклеотидов и 

глутамината натрия. Наиболее подходящим видом сырья для производства 5-

мононуклеотидов являются молоки лососевых рыб [1]. 

Технология приготовления горячих маринадов в виде фаршевых изделий  из 

толстолобика, разработанная нами, включает следующие основные процессы:  

измельчение  рыбного филе на волчке с добавлением ингредиентов, предусмотренных 

рецептурой, куттерование с одновременным введением жидких рецептурных 

компонентов, включающих растительное масло, формование, обжаривание в 

растительном масле, расфасовка в потребительскую тару и заливка соусом или 

маринадом.  

В составе жидких рецептурных компонентов использовали газожидкостные 

экстракты (ВАД) в виде СО2-экстрактов, перца черного, перца душистого, мускатного 

ореха, гвоздики, чеснока и др., что позволило получить новые фаршевые изделия с 

улучшенными органолептическими свойствами. 

Таким образом, применение различных пищевых добавок и соусов при 

производстве пресервов из слабосозревающих видов рыб позволяют изготовить пресервы 

практически из всех видов рыб с высокими органолептическими показателями. 
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Аннотация 
С лечебной целью используют корень цикория, который стимулирует аппетит, 

улучшает пищеварение, обладает мочегонным и желчегонным действием, успокаивает 
нервную систему. Корень цикория содержит инулин, фруктозу, гликозид, а также 
каротин, витамины, макро - и микроэлементы. 
 
 

CHICORY ROOT – THE NATURAL FOOD PREBIOTICHESKY ADDI TIVE 
 

N. A. Tarasenko, I.Yu. Glukhenky 
 

FGBOU VPO "Kuban state technological university", 
Krasnodar, Natagafonova@mail.ru 

 
Abstract 
With the medical purpose use a root of chicory which stimulates appetite, improves 

digestion, possesses diuretic and zhelchegonny action, calms nervous system. The root of 
chicory contains inulin, fructose, a glycoside, and also carotene, vitamins, macro - and 
microcells. 

 
 
Ухудшение экологической обстановки и связанный с этим уровень загрязненности 

продуктов питания радионуклидами, токсичными химическими соединениями, 

биологическими агентами, патогенными микроорганизмами способствуют нарастанию 

негативных тенденций в состоянии здоровья населения. Почти 70 % опасных веществ 

поступает в организм человека с продуктами питания. Во многих развитых странах 

вопросы качества и безопасности продовольствия рассматриваются на государственном 

уровне. Серьезное внимание уделяется лечебно-профилактическим продуктам питания. 

В питании населения кондитерские изделия занимают достаточно большое место. 

Однако пищевая ценность этих продуктов характеризуется в основном повышенной 

калорийностью, которая обеспечивается высоким содержанием в них сахара, жира и 

поэтому многие виды кондитерских изделий отличаются низким содержанием витаминов. 

В связи с этим в последнее время в кондитерской промышленности все больше внимания 

стали уделять разработке и выпуску кондитерских изделий, в рецептурный состав 
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которых вводятся природные компоненты, способные повышать пищевую ценность 

кондитерских изделий. 

С лечебной целью используют корни и соцветия цикория. Препараты цикория 

возбуждают аппетит, улучшают пищеварение, обладают мочегонным и желчегонным 

действием, успокаивают нервную систему, их применяют как вяжущее, 

противомикробное противовоспалительное средство при расстройствах деятельности 

желудка и кишечника, сопровождающихся поносом (диспепсии, гастриты, 

гастроэнтериты). 

Cichorium intubus L - цикорий обыкновенный - многолетнее травянистое растение 

высотой 1,2-1,5 м. Относится к семейству сложноцветных. Корень цикория содержит до 

60 % инулина (инулин - вещество, способствующее улучшению обмена веществ и 

нормализации работы пищеварительной системы, обладая тем самым пребиотическим 

эффектом), 10-20 % фруктозы, гликозид интибин (находящий применение в 

фармацевтической промышленности), а также каротин, витамины B1,B2, B3, витамин С, 

макро- и микроэлементы (Na, K, Ca, Mg, P, Fe и др.), органические кислоты, дубильные 

вещества, пектин, белковые вещества, смолы (рис. 1). Применение цикория в рационе 

питания может принести ощутимый положительный эффект и при лечении заболеваний 

селезенки, воспалительных заболеваний почек, почечно-каменной болезни [1].  

 

Рис. 1 – Химический состав цикория (%) 

Инулин легко осахаривается ферментом инулазой. Под действием инулазы при 

температурах (50 - 55°С) инулин сначала переходит в левулины, которые в дальнейшем 

переходят в фруктозу (левулозу), сбраживаемую ферментами дрожжей. Осахаривающее 
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действие инулазы проявляется уже во время роста, и особенно при длительном хранении 

корней. Для усиления действия инулина в биодобавках его сочетают с соками других 

природных целителей, таких как сельдерей, петрушка, облепиха, шиповник, калина, 

женьшень, солодка, элеутерококк.  

Инулин из цикория обладает довольно низкой растворимостью в воде – 

стандартный инулин не более 10 %, длинноцепочечный – не более 1% при комнатной 

температуре. Поэтому инулин производится только в виде порошка. Инулин имеет 

нейтральный слабосладкий вкус (стандартный – 10 % от сладости сахара, 

длинноцепочечный – 0 %). Основным технологическим свойством инулина является его 

способность образовывать с водой белый непрозрачный кремообразный гель. Процесс 

включает интенсивное диспергирование твердого инулина в водной среде с помощью 

мешалки или гомогенизатора с последующим выдерживанием полученной дисперсии в 

течение некоторого времени. При этом инулин распадается на мелкие субмикронные 

твердые частицы, которые образуют трехмерную ячеистую структуру в форме геля, в 

состав которого входит ассоциированная вода. Полученный гель имеет нейтральный вкус 

и короткую текстуру, очень близкую к текстуре жира. Поэтому инулин может 

имитировать присутствие жира в обезжиренных продуктах, улучшая их текстуру и 

органолептические свойства, приближая эти показатели к качествам продуктов 

нормальной жирности. Кроме того, при использовании в аэрированных продуктах 

(муссах, пудингах, мороженом) и эмульсиях (молочных спредах, пастах) инулин 

обеспечивает повышение их стабильности. 

Молекулярная масса инулина находится в пределах 5000-6000 условных единиц. 

Известно и используется на практике положительное влияние растительных 

инулинсодержащих продуктов на регуляцию обмена веществ при заболеваниях сахарным 

диабетом, атеросклирозом, ожирением. Использование инулина в пищевой 

промышленности сводится в замене жиросодержащих веществ [2].  

В медицине часто используют противомикробные и вяжущие свойства цикория. 

Отвары и настойки из корней усиливают аппетит, улучшают пищеварение, успокаивают 

нервную систему, помогают работе сердца. Цикорий обладает общеукрепляющими 

свойствами. Корень цикория обладает вяжущими, сахароснижающими, 

радиопротекторными, антимутогенными, детоксикационными свойствами.  

В настоящее время разработана рецептура и технология фруктово-ягодного 

пластового мармелада диабетического назначения, представляющая практический интерес 

для кондитерской промышленности, так как позволяет решить проблему расширения 
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ассортимента фруктово-ягодных кондитерских изделий за счет применения 

нетрадиционного вида сырья и введения глюкозно-фруктозного сиропа на основе настоя 

из лекарственно-технического сырья [3]. 

В состав диетического фруктово-ягодного пластового мармелада входит глюкозно-

фруктозный сироп на основе настоя из лекарственно-технического сырья, обладающий 

лечебными и профилактическими свойствами для больных сахарным диабетом. 

Глюкозно-фруктозный сироп получают из раствора сахарозаменитей (глюкозы и 

фруктозы), при этом нагревают раствор в присутствии лимонной кислоты (7 %). При 

необходимости введенную кислоту затем нейтрализуют. 

Благодарности. Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНУЛИНА В ТЕХНОЛОГИИ СПРЕДОВ 

 
Рыльская Л.А., Хрипко И.А., Гринченко В.С., Кузнецова В.П. 

 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет», 
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Аннотация 
Цель работы заключалась в исследовании влияния препаратов инулина на 

органолептические и структурно-реологические свойства спредов. Установлено, что 
внесение инулина в рецептуру спреда положительно влияет на вкусовые ощущения и 
текстуру продукта, позволяет придать ему функциональные свойства. Экспериментально 
обоснованы выбор препарата инулина и условия процесса диспергирования. 

 
 

APPLICATION INULIN TECHNOLOGY SPREADS 
 

Rylskaya L.A., Hripko  I.A.,  Hrinchenko V.S., Kuznetsova V.P. 
 

VPO "Kuban State Technological University", Krasnodar, lana11@bk.ru 
 

Abstract 
The aim of this work was to study the effect of preparations of inulin on the organoleptic 

and structural and rheological properties of the spreads. It has been established that the 
introduction of inulin in the formulation spread a positive effect on the taste and texture of the 
product makes it possible to give it the functional properties. Experimentally justified the choice 
of drug inulin and conditions of the dispersion process. 

 
 
Учитывая положения теории сбалансированного питания, разработаны 

принципы проектирования пищевых продуктов с направленно регулируемым 

химическим составом. Одним из направлений в этой области является создание 

высококалорийных продуктов – спредов, в которых за счет совместного использования 

жиров различного происхождения можно подобрать рекомендуемое врачами - 

диетологами соотношение жирных кислот, включить в их состав витамины и 

биологически активные компоненты и, таким образом, сделать их функциональными и 

полезным для здоровья. 

Возможность проектирования состава и свойств таких продуктов и их 

экономическая целесообразность вызвали к ним чрезвычайный интерес ученых 

различных стран мира. Широкое внедрение специализированных спредов на основе 

молочного жира позволит значительно увеличить объемы выработки продукции и тем 

самым повысить эффективность производства; привлечь нетрадиционные виды сырья; 

улучшить наполняемость рынка высококачественными продуктами, близкими по 



Современные достижения в исследовании натуральных 
пищевых добавок. Краснодар, 2014 

 

 64

потребительским показателям к сливочному маслу и даже превосходящими его по 

биологической ценности; более полно удовлетворить запросы потребителей за счет 

расширения ассортимента; повысить покупательскую способность населения 

вследствие более низкой их стоимости. 

Проектируя жировую основу спредов с учетом максимального ее приближения к 

формуле гипотетически идеального жира, разработанной Институтом питания РАМН, 

необходимо учитывать технологические свойства используемых сырьевых 

компонентов, обуславливающих структурно-реологические характеристики готового 

продукта. Так, применение пальмового масла, гидрогенизированных и 

переэтерифицированных растительных масел, в т.ч. заменителей молочного жира 

позволяет заменить до 85 % молочного жира без существенного ухудшения 

потребительских свойств спреда. Однако, с физиологической точки зрения 

предпочтение должно быть отдано высококачественным жидким растительным 

маслам, поскольку именно они в наибольшей степени богаты полиненасыщенными 

жирными кислотами и биологически активными компонентами.  

Современные достижения науки и техники позволяют создавать спреды с 

направленно регулируемым жирно-кислотным составом, различной степенью 

калорийности и функциональных свойств. Одним из направлений повышения пищевой и 

биологической ценности продукта является использование ингредиентов – пребиотиков.  

В этом отношении  широко используется инулин.  

Инулин – высокомолекулярный углевод, хорошо растворимый в воде. При 

гидролизе с помощью кислот образует фруктофуранозу и небольшое количество 

глюкопиранозы. В  большом количестве содержится в растительном сырье – топинамбуре, 

яконе, цикории, девясиле, одуванчиках [1]. В организме человека оказывает 

радиопротекторное действие, снижает уровень триглицеридов и холестерина в крови, 

улучшает усвояемость микро- и макроэлементов, является стимулятором роста бифидо- и 

лактобактерий, повышает иммунитет. 

Кроме того инулин обладает положительными технологическими 

характеристиками - может улучшать стабильность эмульсий, образовывать с водой кремо-

образный гель жироподобной текстуры и имитировать присутствие жира в продуктах, 

обеспечивая им полноту вкуса.  

Цель данной работы состояла в выборе препарата инулина и условий его 

использования в технологии спредов. Для достижения поставленной цели готовили 

модельные образцы эмульсий типа вода в масле массовой долей жира от 40 до 70%, 
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состоящие из молочного жира, рафинированного дезодорированного растительного масла 

и воды. При этом жирнокислотный состав липидной фракции соответствовал основным 

требованиям формулы идеального жира: отношение  ненасыщенных жирных кислот к 

насыщенным 0,6-0,9;  линолевой кислоты к олеиновой  - не менее 0,25; сумма олеиновой и 

линолевой кислот к сумме пальмитиновой и стеариновой 0,9-1,4. В качестве 

структурирующего агента использовали препараты инулина - Beneoтм HP, Beneoтм HPX, 

BeneoтмST и инулина, выделенного из клубней топинамбура по технологии, 

разработанной на кафедре ТПЖП Института пищевой и перерабатывающей 

промышленности [2].  

Содержание инулина во всех образцах составляло 5%. Приготовление образцов 

выполняли в следующей последовательности: инулин вносили в воду при температуре от 

35 до 850С, полученный гель диспергировали с липидной фракцией при 1500 об/мин и 

температуре 200С в течение от 3 до 10 минут. В полученных модельных образцах 

определяли органолептические показатели и устойчивость эмульсий путем воздействия 

центробежной силы на расслоение полученных образцов. 

Установлено, что при взаимодействии с водой инулин образует обезличенный по 

вкусу и запаху белый непрозрачный гель кремообразной текстуры, близкой к текстуре 

жира. Использование инулина однозначно улучшало органолептические 

характеристики образцов, обеспечивая им полноту вкуса и текстуры. Определены 

оптимальные условия проведения процесса диспергирования: для препарата Beneoтм HP  -  

5-7 минут при температуре 45-500С, для препарата Beneoтм HPX и инулина, полученного в 

лабораторных условиях -  4-6 минут при температуре 75-80 0С, для препарата BeneoтмST – 

6-8 минут при температуре 60-650С.   

Учитывая, что в основе производства спредов лежит технология получения масла 

коровьего методом преобразования высокожирных сливок, можно заключить, что 

наиболее приемлемым компонентом для данного промышленного применения являются 

инулин Beneoтм HPX и инулин, полученный на кафедре ТПЖП Института пищевой и 

перерабатывающей промышленности. 
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БИОТОПЛИВО ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО РЫБЬЕГО ЖИРА И ПОДПРЕССОВОГО 

БУЛЬОНА 
 

Ю.В.Каклюгин 
 

Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет 
(Дальрыбвтуз) 

 
Аннотация 
Получение биотоплива из технического рыбьего жира и подпрессового бульона. С 

участием автора усовершенствована научно-обоснованная технология получения 
биотоплива из вторичных ресурсов переработки рыбы и отработанного растительного 
масла, сливаемого из непрерывно-действующих обжарочных печей консервных заводов.  

 
 

BIOFUELS FROM TECHNICAL FISH OIL AND PRESS BROTH 
 

U.V. Kaklugin 
 

Far Eastern State Technical Fisheries University. 
  

Abstract 
Preparation of biofuel from technical fish oil and press broth. With the participation of 

the author improved science-based technology for producing of biofuels from secondary 
resources of fish processing waste and vegetable oil drained from a continuously-operating 
fryers ovens of canneries. 

 
 
Эффективность промышленного производства пищевых продуктов зависит от 

возможности модификации технологического оборудования и интенсификации процесса 

извлечения ценных компонентов из перерабатываемого сырья. Это предполагает 

модернизацию технологии и рациональное использование сырья с целью глубокой 

переработки. Известно, что при переработке рыбы и гидробионтов в настоящее время 

используется только пищевая часть. Внутренности, головы, плавники и нестандартные 

экземпляры рыб, со держащие жир и белок направляются в отходы, а в лучшем случае, на 

изготовление кормовой рыбной муки. В условиях действующего рыбоперерабатывающего 

производства до 50 % поступает в отходы, что означает потери ценных компонентов, 

содержащихся в них, загружает окружающую среду.  

Задачами рыбной промышленности в период действия западных санкций является 

курс на импортозамещение и глубокую переработку сырья. Получается парадоксальная 

ситуация – импортирует 1,1 млн. т рыбы и в то же время экспортирует 1,3 млн. т рыбы за 

рубеж. В России накоплен значительный опыт работы по комплексному использованию 

рыбы и морепродуктов.  
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В технической литературе приводится информация о химическом составе жира 

рыб и морепродуктов, о технологических особенностях изготовления кормовых и 

жировых продуктов, о способах рафинации жиров. В работах известных ученых и 

специалистов: Боевой Н.П., Дубровина С.Ю., Масловой Г.В., Мукатовой М.Д., Палагиной 

И.А., Петрова Б.Ф., Ржавской Ф.М., Христоферзена Г.С., Щендерюка В.И., Цибизовой 

М.Е. имеется много предложений по комплексной переработке сырья. 

Однако в доступной литературе отсутствуют сведения о комплексном 

использовании технического жира, подпрессового бульона и других отходов в качестве 

сырья для изготовления биотоплива.  

Имеется информация опроизводстве биотоплива из очищенных растительных 

масел, с высоким содержанием триглицеридов и с низкой долей свободных жирных 

кислот. В то же рвемя, в консервной промышленности при производстве овощной икры, 

кулинарных рыбных изделий, после производства рыбы и овощей в обжарочных печах, 

образуется значительное количество отработанных растительных масел, с высоким 

кислотным числом, которые подлежат утилизация.  

Переработка отработанных растительных масел на получение биотоплива является 

экономически и экологически целесообразным решением проблемы. Описано множество 

вариантов производства и технологий получения биотоплива, однако не определен 

оптимальный вариант, способный удовлетворить требования как экономического, так и 

экологического значений (Схаляхов А.А.). В мире до настоящего времени производство 

биотоплива на основе жиросодержащих отходов гидробионтов не создано. 

Цель работы заключается в получении биотоплива из технического рыбьего жира 

внутренностей рыб и подпрессового бульона. Для достижения поставленной цели 

решались задачи по качественной оценке вторичных ресурсов при разделывании 

прудовых видов рыб (толстолобика, карпа, белого амура и пиленгаса) в традиционных 

технологиях производства пищевых продуктов. Изучение органолептических и физико-

химических показателей жиров, извлеченных из внутренних органов выбранных видов 

рыб. Выработать опытные партии биодизельного топлива из рыбного жира и 

подпрессового бульона, установить условия и сроки их хранения; 

Научная новизна. Установлено влияние температуры на выход жира из 

жиросодержащих отходов. Показано, что максимальное экстрагирование отмечено при 80 
оС. Исследование физико-химических свойств рыбных липидов показало возможность 

развития реакции переэтерификации этиловым спиртом. 
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Обоснована возможность применения фракционирования этиловых эфиров 

(биодизельного топлива), полученных из рыбного жира с использованием карбамида с 

улучшением их качественных характеристик в соответствии с требованиями 

Европейского стандарта. 

Среди объектов исследований выбраны прудовые виды рыб – карп, толстолобик, 

белый амур и пиленгас – акклиматизированная дальневосточная кефаль, внутренности 

рыб, жир, извлеченный из внутренностей, отработанное растительное масло из 

обжарочных печей и этиловые эфиры жирных кислот (биодизельное топливо). 

Выявлено, что выход внутренностей у всех исследуемых видов рыб различается 

незначительно и составляет (%) 10,2, 10,0, 11,4 и 10,8 при разделке карпа, толстолобика, 

белого амура, пангасиуса соответственно. Выход плавников у пиленгаса составляет 10,8 

%; использование их в качестве сырья для производства биотоплива экономически 

целесообразно. 

Во внутренних органах исследованных  рыб содержится белок в количествах до 14 

%, жира до 19,0 %. Значительное количество жира во внутренностях толстолобика 

отмечено в период осеннего вылова, а у карпа и белого амура указанные показатели 

практически одинаковы. 

Результаты исследования жирнокислотного состава жиров показали, что рыбные 

жиры богаты полиненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК), содержание которых 

составляет (%) 16,87; 15,19; 13,83; 10,15 в извлеченных жирах из амура, толстолобика, 

карпа и пиленгасаа соответственно. Известно, что суммарное содержание ПНЖК в 

рыбных жирах менее 15 % при физико-химических показателях не соответствующих 

требованиям стандарта на пищевые жиры относятся к техническим жирам. Таким 

образом, выделенные жиры из внутренних органов толстолобика, карпа и пангасиуса по 

содержанию ПНЖК относятся к техническим жирам и могут быть использованы для 

получения биотоплива. 

Выполнены исследования по оценке влияния свободных жирных кислот и 

примесей воды на выход этиловых эфиров при переэтерификации в присутствии 

щелочного катализатора. В соответствии с технологическими прописями  к образцам 

жира и отработанного масла добавлялись этиловый спирт (25 % от массы жира), 

катализатор – щелочь сухая (0,7 % к массе жира) и примесь воды от – 1 до 3 % от массы 

жира. Реакция переэтерификации проводилась при температуре 70 оС, продолжительности 

2 часа при непрерывном перемешивании реакционной смеси. Результаты 

свидетельствуют, что максимальное содержание примеси воды в реакционной смеси не 
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должно превышать 0,5 %, а свободных жирных кислот – 1 %.. Уровни кислотного числа и 

содержания воды значительно снизились, что соответствует требованиям, предъявляемым 

к жиру, направляемому на реакцию переэтерификации. 

Мукатова М.Д с учениками предложила применять щелочной катализатор для 

переэтерификации рыбного жира и обжарочного масла, с целью обеспечения высокого 

выхода этиловых эфиров [1]. Однако, недостаток применения щелочного катализатора в 

том, что жировое сырьё должно подвергаться нейтрализации перед переэтерификацией 

для снижения кислотного числа до 1,0 мг КОН/г. 

Более перспективной считается разработка оптимальных режимов и параметров 

процесса переэтерификации с использованием кислотного катализатора. При кислотном 

числе, превышающем 5,0 мгКОН/г жира этиловый спирт этерифицирует свободные жирные 

кислоты, после чего он вступает в реакцию переэтерификации с триглицеридами. В опыте 

для проведения реакции переэтерификации была использована угольная кислота под 

давлением до 4 МПа. В первую очередь протекает реакция этерификации свободных жирных 

кислот в этиловые эфиры. Были определены оптимальные режимы процесса этерификации 

жира с использованием выше обоснованного избытка этанола и дозы катализатора при 

активном перемешивании реакционной смеси (рис.1). 

 

Рис. 1. – Зависимость продолжительности этерификации от температуры процесса 

Характер кривых на рисунке 3 показывает, что при температуре от 40 до 60оС 

скорость реакции значительно замедляется, а при 80 оС почти прекращается, 

свидетельствуя о полной конверсии на первом этапе СЖК в эфиры: отсюда оптимальной 

продолжительностью процесса является 60 мин. 

Таким образом, с участием автора разработана научно-обоснованная технология 

получения биотоплива из жиросодержащих отходов гидробионтов и отработанного 

растительного масла посредством проведения реакции переэтерификации в присутствии 
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различных катализаторов и применением способа фракционирования полученных 

этиловых эфиров из рыбного жира. 

Установлено, что в процессе разделывания толстолобика, карпа, белого амура, 

пиленгаса выход жиросодержащих внутренних органов составляет порядка 10,0-11,4 %, 

жиросодержащих плавников пиленгаса – 10,8 % при массовой доле в них жира 14,3 – 19,0 

%; в связи с этим сырьевые ресурсы следует принимать перспективным для извлечения 

жира. 

Установлено, что фракционные составы полученных различных образцов этиловых 

эфиров примерно одинаковы. Содержание этиловых эфиров во всех образцах превышает 

96,5 %, что соответствует требованиям Европейского стандарта EN 14214 – 2003 [2]. 
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Аннотация 
Исследовано влияние порошка из топинамбура на структурно-механические 

свойства масла и вафельные коржи с заменой части пшеничной муки. Было установлено, 
что порошок из топинамбура снижает вязкость и увеличивает хрупкость вафельных 
коржей. 
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Abstract 
The effect of Jerusalem artichoke powder on the structural and mechanical properties of 

the batter and the finished wafer sheets with replacement of part of the wheat flour. It has been 
established that the powder artichoke reduces viscosity and increases the brittleness of the test 
wafer sheets. 

 
 
В настоящее время особая роль отводится созданию качественно новых пищевых 

продуктов, обогащенных биологически активными веществами, способными 

корректировать процессы метаболизма в организме человека, повышать его защитные 

функции, снижать риск развития алиментарнозависимых заболеваний. [1].  

Вафельные изделия нуждаются в существенной коррекции химического состава в 

направлении увеличения содержания витаминов и минеральных элементов, пищевых 

волокон при одновременном снижением энергетической ценности. Вместе с тем, в связи с 

растущим спросом на эту группу продуктов, она может рассматриваться в качестве 

удобного объекта для обогащения микронутриентами. 

При создании функциональных кондитерских изделий требуется целенаправленное 

изменение их химического состава, максимально приближенного к требованиям теории 

сбалансированного питания с обязательным сохранением традиционных органолептических 

показателей, свойств и структуры [2]. 
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Одним из перспективных направлений в обогащении мучных кондитерских 

изделий физиологически функциональными ингредиентами, является использование 

порошка топинамбура. 

Одно из ключевых полезных свойств топинамбура – его клубни выступают 

настоящим хранилищем углеводов, причем в отличие от картофеля или моркови, 

углеводы находятся в легкоусвояемой форме. В клубнях топинамбура вместо крахмала 

много инулина, отсюда – очень низкий гликемический индекс. 

Нами была исследована возможность получения вафельных листов, обогащенных 

порошком топинамбура. 

В ходе исследований определяли влияние порошка топинамбура на показатели 

качества вафельных листов. Порошок топинамбура вносили в количестве от 5 до 15%, 

заменяя им соответствующее количество пшеничной муки. 

Изменение массовой доли порошка топинамбура в рецептуре вафельного теста 

оказывает влияние на структуру готового вафельного листа изменяя его хрупкость. 

Хрупкость вафель увеличивается при дозировке порошка топинамбура от 5 до 10%, при 

этом контрольный образец имеет самое высокое значение разрывного напряжения и 

наименьшую хрупкость по сравнению с опытными образцами. Повышение хрупкости 

приводит, с одной стороны, к улучшению таких органолептических показателей как 

нежность и воздушность вафельного листа, с другой, – к увеличению потерь в виде лома 

при выпечке листа и сколов при резке вафельных платов. 

Проведенные исследования показали, что с увеличением дозировки порошка 

топинамбура возрастает модуль Юнга, а, следовательно, уменьшается упругость 

вафельного листа. Наиболее упругими являются образцы с наименьшим содержанием 

порошка топинамбура – 5%. При дозировке порошка топинамбура 10% значение модуля 

Юнга наиболее близко аналогичному показателю контрольного образца. Наилучшие 

технологические свойства имеют вафельные листы с содержанием порошка топинамбура 

в количестве 10% вместо муки. 

Органолептическая оценка полученных вафельных листов показала, что при замене 

части муки на порошок топинамбура интенсивность окраски вафельных листов возрастает 

с увеличением дозировки порошка с бледно-фисташкового до фисташкового. Вафельные 

листы с дозировкой порошка 10% обладают более развитой пористостью и более 

хрустящие, при дозировке порошка топинамбура 15% появляется привкус порошка и 

хруст сухого порошка при разжевывании. Таким образом, можно сделать вывод, что 

оптимальная дозировка порошка топинамбура составляет 10% взамен пшеничной муке. 
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Аннотация 
Из широкого круга натуральных пищевых добавок особо следует выделить 

пряности, придающие пищевым продуктам пикантность и антиоксидантные свойства. 
Известно, что сухие пряности тропического происхождения (гвоздика, имбирь, кардамон, 
корица, перец душистый и черный) имеют высокую микробиальную обсемененность и 
подвергаются стерилизации в автоклавах. Авторы предложили кратковременную 
обработку пряностей жидким СО2. 
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Abstract 
From a wide range of natural food supplements should be highlighted spices that give 

food piquancy and antioxidant properties. It is known that dry spices of tropical origin (cloves, 
ginger, cardamom, cinnamon, allspice and black pepper) have a high microbial contamination 
and are sterilized in an autoclave. The authors have proposed a short-term treatment of spices by 
liquid CO2. 

 
Технология производства многих пищевых продуктов основана на использовании 

пряностей для улучшения вкуса и аромата. Однако тропические пряности имеют высокую 

микробиальную обсемененность. По рекомендации президента ООО «Компания Караван» 

Н.Н.Латина мы применили обработку сухих пряностей жидким диоксидом углерода, что 

позволило сохранить антирадикальную и антиоксидантную активность исходного сырья. 

Целью работы является разработка инновационного подхода к технологии 

переработки плодоовощного сырья, обеспечивающего наиболее полное извлечение 

антиоксидантных компонентов плодов и овощей при получении плодоовощных пюре и 

технологических приемов по их применению в пищевых продуктах.  

Для решения поставленной цели решались задачи по изучению химического состава, 

физико-химические и антиоксидантных свойств пряно-ароматического сырья, 
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обладающегомаксимальной антиоксидантной активностью. Необходимо было выявить 

влияние степени зрелости овощей на их химический состав и антиоксидантные свойства, 

исследовать изменения антиоксидантных свойств овощного сырья в течение срока 

хранения, теоретически обосновать выбор технологических режимов получения 

плодоовощных пюре, обеспечивающих максимальную сохранность биологически 

активных компонентов исходного сырья на основании анализа физико-химических 

показателей, химического состава и антиоксидантных свойств;  

Научная новизна работы состояла в изучении показателей антирадикальной, 

антиокислительной и восстанавливающей активности пряностей, обработанных жидким 

диоксидом углерода в течение 10-15 мин. [1]. Обработка пряностей проводилась в 

специальных герметичных аппаратах, выдерживающих давление до 6 МПа. После резкого 

сброса давления в аппарате пряности оказались стерильными и тонкоизмельченными. 

Антиоксиданты пряностей содержат природные химические вещества, которые 

тормозят процессы окисления, протекающие в клетках. Действие антиоксидантов связано 

с обрывом цепной реакции, в результате чего образуются гидропероксид субстрата и 

обладающий низкой реакционной способностью свободный радикал ингибитора. 

Входящие в состав пряностей фенольные кислоты являются важнейшим классом 

фенольных веществ и обладают высокими антиоксидантными свойствами. Это кислоты, 

кофеиновая, феруловая, прокатеховая, ванилиновая, п-кумаровая, п-гидроксибензойная, 

галловая, хлорогеновая. Обнаруженные в пряностях фенольные вещества, флавоноиды и 

фенольные кислоты придают продуктам антибактериальные, антивирусные, 

антимутагенные, антиканцерогенные, антипролиферативные и антиоксидантные свойства. 

В таблице 1 приведены сведения об основных свойствах пряностей, прошедших 

СО2-стерилизацию. 

Таблица 1 – Свойства пряностей, прошедших СО2-стерилизацию. 

Пряности 

Фенольные 
вещества, 
мг ГК / 100 
ИС 

Флавоноиды,
мг К/ ИС 

Вещества с 
антирадик. 
активностью,
ЕС50, мг/мл 

Восстанавлива-
ющая сила,  
ммоль Fe2+ /1 
кг ИС 

Антиокси- 
дантная 
активность 
% инг. 

Базилик  1005±23 417±9 2±1 43,20± 1,73 15,5±0,7 

Имбирь  1030±23 161±3 14,8±0,1 68,04± 2,72 71,1±3,4 

Кардамон  414± 10 27±1 74,2±0,5 8,73± 0,35 53,2±2,5 

Корица  1050± 24 76±2 1,8± 0,1 60,74± 2,43 48,0±2,3 

Куркума  1046±24 484± 10  6±1 71,10± 2,84 31,3±1,5 

Лавровый 1011±23 135±3  8±1 63,00± 2,52 10,8±0,5 
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лист 

Майоран  1019±23 401±8 1,0± 0,1 46,26± 1,85 19,5±0,9 

Мускатный 
орех  

1036±24 133±3 
8±1 61,20± 2,45 21,6±1,0 

Перец черный 902± 21 392±8 14±1 25,74± 1,03 38,6±1,9 

Тимьян  1024±23 423±9 2±1 52,20± 2,09 18,6±0,9 

      
 

Антирадикальную активность определяли по методу DPPH [2]. Методика основана 

на способности антиоксидантов исходного сырья связывать стабильный хромоген-

радикал 2,2-дифенил-1-пикрилгидразил (DPPH). Реакция протекала в течение 30 мин в 

темноте при температуре 20 °С, после чего определяли коэффициент пропускания при 517 

нм. 

Антирадикальную активность выражали в виде концентрации исходного экстракта 

в мг/мл, при которой происходило связывание 50 % радикалов (далее–АРА, ЕС50, мг/мл). 

Восстанавливающую силу изучаемых объектов определяли по методу FRAP.  

Методика [3] основана на способности активных веществ исходного экстракта 

восстанавливать трехвалентное железо. Реакция исходного спиртового экстракта с FRAP-

реагентом (2,4,6-трипиридил-5-триазином) протекает при 37 °С в течение 4 мин. 

Коэффициент пропускания измеряется при длине волны 593 нм.  

Восстанавливающую силу определяли по калибровочному графику и выражали в 

ммоль Fe2+/1 кг исходного сырья (далее–ВС, ммоль Fе2+/1 кг ИС). 

Антиокислительную активность образцов определяли в системе линолевой 

кислоты [4].  

Методика основана на способности антиоксидантов изучаемого сырья 

ингибировать процессы окисления линолевой кислоты при условиях,  

приближенных к состоянию живой клетке [5]. Процесс проводится в модельной  

системе при температуре 40 °С при рН 7,0 в течение 120 ч, после чего проводится 

измерение степени окисления по образованию гидроперекисей, реагирующих с 

растворами NH4SCN и FeCl2 в НС1. Антиоксидантная активность выражается в процентах 

ингибирования окисления линолевой кислоты (далее–АОА, % инг.). Опыты проводили в 

трехкратной повторяемости. Статистическую обработку данных анализа осуществляли с 

помощью программы MS Excel 2007. 

Таким образом, выполнено исследование антиоксидантных и антирадикальных 

свойств натуральных пищевых добавок из пряно-ароматического растительного сырья. 
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Аннотация 
В работе представлены результаты исследований влияния инулина отечественного 

производства на качество малокалорийного мороженого. По результатам физико-
химических и органолептических испытаний определено оптимальное содержание 
инулина в смеси.  

 
 

APPLICATION OF INULIN OF DOMESTIC PRODUCTION IN TEC HNOLOGY 
OF LOW-CALORIC ICE CREAM 
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Abstract 
In work results of researches of influence of inulin on the quality of domestically 

produced low-calorie ice cream. The physical, chemical and organoleptic tests determine the 
optimum content of inulin in the mixture. 

 
 
Современный образ жизни человека, снижение иммунного статуса организма, 

ухудшение экологической обстановки обуславливает необходимость повышения качества 

и безопасности существующих продуктов питания и создания новых, обладающих 

функциональными свойствами. 

Производители расширяют ассортимент профилактических продуктов, используя 

различные функциональные ингредиенты: пищевые волокна, витамины, антиоксиданты, 

полиненасыщенные жирные кислоты, про- и пребиотики. 

Эффективным пребиотиком является инулин. Его регулярное потребление в 

составе функциональных пищевых продуктов снижает риск развития заболеваний, 

связанных с питанием, сохраняет и улучшает здоровье человека. 

Большой популярностью и стабильно высоким спросом у населения пользуются 

молочные продукты, в том числе мороженое, молочные напитки, йогурты, творожные 
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десерты и т.д. Поэтому представляет интерес разработать рекомендации по применению 

инулина отечественного производства в данной отрасли пищевой промышленности. 

Инулин предложено включить в рецептуру мороженого в качестве ингредиента, 

обладающего физиологической и технологической функциональностью. 

Целью работы является разработка рецептуры и обоснование технологии 

малокалорийного мороженого с инулином и β-каротином отечественного производства. 

При разработке рецептуры малокалорийного мороженого руководствовались 

принципами пищевой комбинаторики и требованиями к продуктам функционального 

назначения, согласно которым содержание физиологически активных ингредиентов 

должно составлять 10 - 50 % от суточной потребности. 

Пребиотические свойства инулина подтверждены многочисленными 

исследованиями и используются в производстве йогуртов, питьевого молока, 

кисломолочных продуктов [1,2]. 

Основным технологическим свойством инулина является его способность 

образовывать с водой белый непрозрачный кремообразный гель. Процесс включает 

интенсивное диспергирование твердого инулина в водной среде. При этом инулин 

распадается на мелкие субмикронные твердые частицы, которые образуют трехмерную 

ячеистую структуру в форме геля. Полученный гель имеет нейтральный вкус и короткую 

текстуру, очень близкую к текстуре жира. Поэтому инулин может имитировать 

присутствие жира в обезжиренных и маложирных продуктах, улучшая их текстуру и 

органолептические свойства, приближая эти показатели к качествам продуктов 

нормальной жирности. Кроме того, при использовании в аэрированных продуктах, таких 

как мороженое, инулин обеспечивает повышение их стабильности. Помимо этого, из 

литературных данных известно, что инулин проявляет биоантиоксидантные свойства, 

ингибируя как процессы образования активных форм кислорода, так и реакции цепного 

перекисного свободнорадикального окисления липопротеидов. Следовательно, инулин 

можно рекомендовать как средство для коррекции патофизиологических сдвигов в 

системе окислительного гомеостаза.  

Для разработки нового вида мороженого с функциональными свойствами инулин 

применяли в качестве заменителя жира, стабилизатора и пребиотического ингредиента. В 

качестве базовой использовали рецептуру молочного мороженого жирностью 4 %. 

Оптимальную дозировку инулина определяли с помощью симплекс-центроидных 

планов. Опытные образцы готовили в соответствии с матрицей трехфакторного 

эксперимента, при этом варьировали содержание инулина, сухого цельного молока и 
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сахара. Нижний предел принимали за 0 %, верхний – за 100 %. 

В полученных образцах определяли степень взбитости, сопротивление таянию и 

органолептические показатели. 

Анализ экспериментальных данных показал, что с увеличением массовой доли 

инулина и одновременным снижением массовой доли сухого цельного молока степень 

взбитости возрастает. Увеличение содержание сахара отрицательно сказывалось на 

показателе взбитости.  

Структура мороженого и его сопротивление к таянию являются важными 

показателями, которые во многом зависят от содержания насыщенных жиров в 

традиционном мороженом.  

В ряде зарубежных научных работ [3,4,5] авторы указывают, что при замене жира 

на инулин профиль плавления готового мороженого близок к профилю продукта 

нормальной жирности, однако скорость таяния продукта замедляется за счет влияния 

инулина на точку плавления смеси.  

Полученные нами экспериментальные данные указывают на увеличение 

сопротивления таянию смеси мороженого при увеличением массовой доли инулина в 

смеси. Помимо этого отмечено резкое снижение сопротивления таянию при  увеличении 

массовой доли сахара. 

Изменение массовой доли сухого цельного молока в указанных пределах 

существенно на сопротивление мороженого таянию существенного влияния не оказывает.   

Наряду с функциональными свойствами, важными показателями для потребителя 

являются органолептические достоинства пищевых продуктов. 

Для проведения дегустационной оценки опытных образцов мороженого 

использовали 10 балльную систему. 

Высокими вкусовыми показателями, отмеченными всеми дегустаторами, обладали 

образцы с массовой долей инулина 16 %, 67 % и 100 %.  

По результатам физико-химических и органолептических испытаний было определено 

оптимальное содержание инулина, которое составило 13,4 г на 1 кг смеси. Указанный образец 

имел взбитость 49 % и сопротивляемость таянию 32 мин, что соответствует  требованиям 

действующей нормативно-технической документации и характеризует высокое качество 

продукта. 

Для создания привлекательного товарного вида и усиления антиоксидантных свойств 

в глазурь для нового вида мороженого добавляли β-каротин согласно рекомендациям 

производителя.  
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На основе проведенных исследований и анализа существующих технических решений 

была разработана технологическая схема производства мороженого обогащенного инулином 

и β-каротином, которая обеспечивает не только профилактические свойства готового 

продукта, но и высокие вкусовые показатели, а также оригинальный и привлекательный 

внешний вид. 

Существенным достоинством предлагаемой технологии является то, что для 

осуществления производства вновь разработанного мороженого каких-либо изменения в 

машинно-аппаратурном оформлении линии по производству традиционного мороженого 

проводить не требуется. 
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Аннотация 
Очистка промышленных сточных вод тесно связана с охраной окружающей среды 

и является актуальной проблемой современности. Одной из главных задач сохранения 
экосистемы реки Кубань является снижение антропогенной нагрузки, сокращение сброса 
недостаточно очищенных сточных вод, особенно г. Краснодара и крупных городов 
Краснодарского края.  
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Abstract 
Treatment of industrial wastewater is closely related to the environment and is an urgent 

problem of our time. One of the main objectives of preserving the ecosystem of the river Kuban 
is to reduce anthropogenic load, reducing discharges of insufficiently treated wastewater, 
especially in Krasnodar and cities Krasnodarskogo edge. 

 

 

В северной промышленной зоне г. Краснодара сосредоточен промышленный 

комплекс, ежегодно сбрасывающий более 3 млн. м3 ненормативно очищенных сточных 

вод, содержащих высокотоксичные вещества. Основными источниками загрязнения 

водоемов в Краснодарском крае являются предприятия агропромышленного комплекса, 

предприятия химической, нефтехимической и строительной индустрии. При разработке 

систем оценок состояния экосистем окружающей среды особого внимания требуют 

вопросы нормирования антропогенных нагрузок. Это определяется необходимостью 

восполнения пробела, связанного с отсутствием звена «управление» в современном 

мониторинге. Особую актуальность данная проблема приобрела в связи с очевидной 

несостоятельностью использования для целей комплексного экологического 

прогнозирования таких критериев оценки, как предельно допустимые концентрации 

(ПДК) и предельно допустимые воздействия (ПДВ).  



Современные достижения в исследовании натуральных 
пищевых добавок. Краснодар, 2014 

 

 84

Анализ научно-технической литературы и патентной информации, а также опыт 

эксплуатации очистных станций свидетельствует о низкой эффективности существующих 

технологий очистки сточных вод. Так, например, отсутствие предварительного контроля 

биохимических показателей поступающих сточных вод не позволяет оперативно 

управлять технологическими процессами и максимально использовать резервы для 

интенсификации работы очистных сооружений. Осуществление входного контроля 

сточных вод по химическим показателям не обеспечивает адекватную характеристику 

уровня их токсичности, так как не позволяет учитывать синергетические, кумулятивные и 

антагонистические эффекты многих загрязнителей. Кроме того, контроль осуществляется 

в отношении ограниченного перечня загрязнителей, тогда, как их фактический спектр 

значительно шире. Таким образом, создание эффективной системы чистки сточных вод, 

прежде всего, должно предусматривать комплексное применение биологических и 

химических методов для оценки качества поступающих и отводимых вод. 

Предусмотрена консолидация сил и средств по контролю за состоянием 

функционирования системы очистных сооружений сточных вод промышленных 

предприятий северного коллектора г. Краснодара. Предлагается уникальная система 

очистки сточных вод промышленных предприятий с помощью методов гравитационного 

разделения, сорбционной очистки вод, загрязненных нефтепродуктами и жировыми 

стоками, газожидкостной обработки, подбору микробиологических штаммов-

деструкторов углеводородов, дистанционному воздействию на очищаемую среду 

электромагнитного поля низкой частоты. Прогнозирование качества очистки сточных вод 

с помощью разрабатываемой комплексной системы защиты окружающей среды. 

Одним из самых эффективных методов, успешно применяемых для   извлечения  

ионов тяжелых металлов из  сточных вод  является сорбционная очистка, к преимуществам 

которой относятся возможность удаления загрязнений самой   широкой   природы до любых 

остаточных концентраций, управляемость процессом, отсутствие вторичных загрязнений. 

Гидроксиды металлов являются перспективными сорбентами   вследствие их 

высокой устойчивости, простоты изготовления, более низкой стоимости на единицу 

сорбционной ёмкости.  Исследования, проводимые многими учеными, позволили 

разработать широкий круг неорганических материалов, однако они не всегда отвечают 

требованиям, позволяющим широко применять их на практике. 

Использование  новых форм  модифицированных сорбентов на основе гидроксидов 

металлов открывает широкие возможности для поиска новых, более эффективных 

методов извлечения загрязнителей природных и сточных вод.  При изучении гидроксидов 
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металлов часто возникают вопросы, которые  заключаются   в том, что на свойства 

гидроксидов   в значительной степени влияет большое число факторов, например, природа 

соли и осадителя, условия получения,   концентрация и др. Для получения наиболее 

полного представления об их структуре и составе необходимо применение  комплекса 

физико-химических методов анализа. 

В природных и сточных водах любого происхождения часто  присутствуют ионы 

тяжелых металлов. Поэтому технология очистки воды от тяжелых металлов должна 

обладать комплексным  действием. Разработка новых модифицированных сорбентов на 

основе гидроксидов металлов, исследование характеристик и свойств данных материалов 

позволяет внести существенный вклад в решение этой непростой задачи. 

Основным критерием выбора в качестве матриц для синтеза сорбентов 

неорганических оксидов является их доступность.  

В отличие от полимерных органических матриц в неорганических  сорбентах 

отсутствует явление набухания, благодаря чему, не требуется специальной обработки 

сорбентов перед проведением операции сорбционного концентрирования и последующего 

определения. 

Наиболее приемлемое место, на наш взгляд, для синтеза сорбентов получили  

гидроксиды алюминия и железа, имеющий развитую поверхность. 

По своим кислотно-основным свойствам поверхность гидроксидов алюминия и 

железа (III) является амфотерной. Поверхностные ОН-группы обладают основными 

свойствами и способны к катионному обмену, тогда как мостиковые гидроксильные 

группы обладают кислотными свойствами. 

Самый доступный и простой способ получения сорбентов связан с фиксацией 

органических реагентов на поверхности неорганических сорбентов благодаря их 

связыванию с поверхностью, за счет донорно-акцепторных взаимодействий,   водородных 

связей, а также за счет взаимодействия поверхностных гидроксильных групп  с 

функциональными группами органических реагентов. Таким образом, может быть 

разработан новый подход к синтезу сорбентов на основе неорганических совместно 

осажденных  гидроксидов. 

Перспектива применения  данных комплексно-модифицированных сорбентов 

позволяет сделать вывод о том, что часть проблемы очистки сточных вод сложного 

состава будет решена. 

Планируется выполнить прогноз возможности возникновения чрезвычайных 

ситуаций при залповых выбросах токсичных соединений и нефтепродуктов в сеть 
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коллектора индустриального партнера и ликвидация последствий внештатных ситуаций. 

Стратегическим партнером является ООО «АКВАРОС ПЛЮС», занимающееся 

удалением и обработкой сточных вод. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБЕДЕННЫХ ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ 

 
О.Р. Панина, С.В. Рохмань, Г.И.Касьянов 

 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет», г.Краснодар, 

Olga_Panina_1974@mail.ru 
 

Аннотация 
Приведены сведения о первых обеденных блюдах, традиционно используемых в 

питании населения Краснодарского края. Дана характеристика растительного и животного 
сырья, выращиваемого в южных регионах страны и пригодного для производства 
консервированных продуктов. Существующая классификация разделяет жидкие блюда на 
горячие, холодные и сладкие супы (горячие и холодные). Наиболее распространенной 
группой являются горячие заправочные супы, которые готовят на бульонах. 

 
 

TECHNOLOGY OF DINING CANNED VEGETABLES 
 

O.R. Panina, S.V. Rohman, G.I. Kasyanov 
 

Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education 
«Kuban State Technological University», Krasnodar City 

 
Abstract 
Information about the first lunch dishes, traditionally used in the diet of the population of 

the Krasnodar Territory has been represented. The characteristics of plant and animal materials 
grown in the southern regions of the country and is suitable for the production of canned 
products has been given. The current classification divides the liquid meals in hot, cold and 
sweet soups (hot and cold). The most common group are hot soups, which are prepared on the 
broth. 

 
 
Обеденные овощные консервы используют для быстрого приготовления первых и 

вторых блюд. Их изготавливают из свежих или квашеных овощей с добавлением 

вкусовых добавок, растительных масел и жиров. Первые обеденные блюда относятся к 

жидким продуктам, традиционно используемым в питании населения. К наиболее 

популярным видам первых обеденных блюд относятся борщи, рассольники, окрошки, 

супы сборные мясные, рыбные, грибные, картофельные, молочные, с макаронными 

изделиями и другие [1,2]. Наименование «Первые блюда» определяет порядок их подачи 

на стол, веками закреплено в классике русской кухни. Обеденные овощные консервы 

занимают сравнительно небольшой объем в общем производстве овощных консервов. 

Таблица 1. Структура производства овощных консервов в РФ по видам, в натуральном 

выражении 

 



Современные достижения в исследовании натуральных 
пищевых добавок. Краснодар, 2014 

 

 88

 

Вид овощных консервов Доля в общем производстве, % 

Натуральные 50 

Закусочные 19 

Маринованные 12 

Обеденные 9 

Прочие 10 

Всего 100 

 

В целом динамика объемов производства плодоовощных консервов в России не 

превышает 7000 муб. 

Рисунок 1 - Динамика объема производства плодоовощных консервов в России, туб 

Сладкие супы входят в особую группу, которые можно употреблять как 

холодными, так и горячими. А горячие супы относятся к  заправочным, молочным, супам-

пюре и супам прозрачным. В ассортименте горячих супов наибольший объем занимает 

группа заправочных супов, куда относятся борщи, щи, рассольники, супы картофельные с 

овощами, крупой, бобовыми и макаронными изделиями, а также солянки. Заправочные 

супы готовят на овощных, грибных, мясных, мясокостных, рыбных бульонах и бульонах 

из птицы. Супы, приготовленные на растительной основе, относятся к вегетарианским 

блюдам.  

Цель, материалы и методы. Описаны технологические приемы подготовки сырья 

и вспомогательных материалов для изготовления консервированных первых обеденных 

блюд. Приведена рецептура консервов «Суп из баклажан с пастернаком». Калорийность 

жидких обеденных блюд составляет от 5 до 10% рациона питания. 

Насыщенность бульонов экстрактивными веществами обусловливает 

дифференцированное применение супов в диетическом питании. Обязательной составной 
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частью заправочных супов являются пассированные овощи: морковь, лук и др. Такая 

заправка используется практически во всех традиционных российских супах. Для 

пассирования овощей применяется животный жир или растительное масло. 

Вегетарианские и рыбные супы содержат полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) 

Использование в супах льняного, подсолнечного, кукурузного, рапсового, оливкового 

масел обеспечивают организм человека эссенциальными факторами, включая жирные 

кислоты класса омега 6 и омега 3.  

Важным технологическим этапом является подбор и подготовка растительного и 

животного сырья для изготовления обеденных блюд. Составной частью супов является 

лук, морковь, картофель, баклажаны и др. овощи. 

Результаты и обсуждение. 

Для изготовления заправочных супов используют мясные, мясокостные, рыбные и 

грибные бульоны. Нарезанные кубиками баклажаны, солят, выдерживают 30 мин., 

промывают и отжимают. Обжаривают на оливковом масле до равномерного золотистого 

цвета.Отдельно обжаривают на масле предварительно нашинкованные лук, морковь и 

пастернак. В кипящий бульон помещают нарезанный картофель и обжаренные 

компоненты, зелень, манную крупу, вермишель, плавленый сырок и предварительно 

обжаренную до золотистого цвета пшеничную муку (на сухой сковородке).Варить до 

готовности и настоять 15-20 мин. Подавать со сметаной. 

Разработана технология и рецептура оригинального «Супа из баклажан». 

Таблица 2 – Рецептура супа из баклажан с пастернаком 

Рецептура 

 

% 

Бульон или вода  до 100 

Баклажаны 35 

Масло оливковое 5 

Морковь 1 

Пастернак 6 

Картофель 5 

Лук 7 

Зелень 2 

Манная крупа 1 

Сырок 1 

Мука 1 

Вермишель 2 

Соль  1,5 
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Заключение. Выполненное исследование подтвердило рациональность 

использования главной составляющей русской кухни – первых обеденных блюд. 

Подчеркнута роль жидких блюд в рационе питания человека. Приведены сведения о 

химическом составе сырья для изготовления первых обеденных блюд. Разработана 

оригинальная рецептура «Суп из баклажан с пастернаком». 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НАТУРАЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ 
ДОБАВОК ИЗ ФРУКТОВ, ВЫРАЩЕННЫХ В ПРЕДГОРНЫХ РАЙОНАХ 
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Аннотация 
В статье описывается оригинальная технология производства и применения сухих 

тонкоизмельченных в жидком азоте порошков из дагестанских фруктов. 
 
 

IMPROVEMENT OF THE TECHNOLOGY OF NATURAL FOOD SUPPL EMENTS 
FROM FRUIT GROWN IN THE PIEDMONT REGION OF DAGESTAN  

 
Z.A. Yaralieva1, M.E. Ahmedov1,G.I. Kasyanov2 

 
1Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education «Dagestan State 

Technological University», Dagestan City 
2Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education 

«Kuban State Technological University», Krasnodar City 
 
Abstract 
The theoretical and scientific and technical basis for improvement of production 

technologies of stone fruit compotes impregnated by berry dessert, using the energy of the 
electromagnetic field of ultrahigh frequency has been designed. 

 
 
Совершенствование технологии плодовых и ягодных криопорошков, используемых 

в пищевой промышленности в качестве основы быстровосстанавливаемых напитков и 

соков, является актуальной задачей пищевой промышленности. Производство 

быстровосстанавливаемых фруктовых порошков требует применения современных 

технологий, соблюдения научно обоснованных параметров бланширования, 

обезвоживания и сверхтонкой гомогенизации плодового и ягодного сырья. 

Существующие технологии производство таких порошков не позволяют получать 

продукты высокого качества. 

В настоящее время высококачественные быстровосстанавливаемые порошки в 

стране и за рубежом получают методом конвективной сушки, с уровнем суммарной 

энергоёмкости в пределах 1,2-1,4  кВт/ч. Но такие продукты невозможно измельчить до 

сверхтонкого состояния. 
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В связи с тем, что в состав плодов и ягод входят сахара и органические кислоты, 

которые при концентрировании образуют вязкую и термопластичную массу, не 

позволяющие получать быстровосстанавливаемый порошок. Вкус и цвет продуктов из 

порошков будут неудовлетворительными, если не будут обеспечены оптимальные для 

данного вида сырья условия сушки и дробления. Разработанная технология получения 

криопорошков, предусматривает ультразвуковую сушку плодов и ягод в щадящих 

условиях, криоизмельчение высушенных продуктов в жидком азоте, позволяющее 

максимально полно сохранить ценные компоненты исходного сырья, является важной 

народнохозяйственной задачей. 

Цель работы состояла в совершенствовании технологии быстровосстанавливаемых 

криопорошков из плодов и ягод, выращенных в предгорных районах Дагестана и их 

использовании в качестве основы для получения новых продуктов питания. 

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи. Определялась  

целесообразность переработки плодового и ягодного сырья, произрастающего в 

предгорном Дагестане, для изготовления криопорошков. Необходимо проанализировать 

химический состав плодового и ягодного сырья, отобранного для получения 

криопорошков. Следует исследовать влияние ЭМП СВЧ на активность ферментов 

плодового и ягодного сырья и степень влияния ультразвуковой сушки на качество 

плодового и ягодного сырья. Основой работы будет совершенствование технологии 

криоизмельчения сухих фруктов и применение криопорошков для обогащения пищевых 

продуктов.К объектам исследования, в соответствии с целью и задачами диссертационной 

работы, относятся плоды и ягоды районированные и выращиваемые в предгорной части 

Дагестана: абрикосы сорта Хонобах народной селекции, облепиха сорта Янтарная ягода, 

тыква сорта Мозолеевская 49, черная смородина сорта Чёрный Жемчуг и яблоки сорта 

Дагестанское зимнее. 

Оценку качественного состава сырья и криопорошков проводили с использованием 

аналитических приборов и лабораторного оборудования кафедры технологии продуктов 

питания и экспертизы ДагГТУ. Определение химических и микробиологических 

показателей безопасности исходного сырья и готовой продукции проводили в 

соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза, действующими 

государственными стандартами на методы физико-химического анализа: ИК, УФ и 

атомно-абсорбционной спектроскопии, газожидкостной и высокоэффективной 

хроматографии. 

Изучали влияние способа и режимов бланширования на степень инактивации 
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оксидаз, как наиболее стойких к тепловому воздействию. Определяли содержание 

витамина C, наиболее подверженного разрушению при нагревании. Оценивали степень 

перехода протопектина в растворимый пектин. Исследовали воздействие пероксидазы и 

полифенолоксидазы на окисление полифенолов и аминов, на потемнение плодов и ягод в 

процессе подготовки их к переработке (при очистке и измельчении) и при хранении 

готового продукта. 

Статистические характеристики зависимости активности ферментов от 

температурного воздействия, были получены на примере инактивации пероксидазы и 

полифенолоксидазы абрикосов, облепихи, тыквы, черной смородины и яблок. В качестве 

объекта исследований использовали свежеотжатый сок, помещенный в стеклянные 

капилляры (Ǿвнутр. =2 мм и dстенок =0,3 мм). 

Для прогрева объектов исследования использовали глицериновый термостат с 

регулируемой температурой от 60до 120 °C (интервал 10 °C) и экспозициях 0,5-30 мин 

(интервал 0,5-5 мин). Приняли допущение, что сок в капилляре мгновенно нагревается до 

заданной температуры. Из данных таблицы 1 можно определить изменение активности 

пероксидазы сока черной смородины в зависимости от температуры и времени прогрева, 

описываемым следующим уравнением регрессии: 

x = 114 - 0,8 t - 48,1 lg τ .  (1) 

Характеристика уравнения представлена данными с множественным 

коэффициентом корреляции (R) – 0,96; множественным коэффициентом детерминации 

(R2), что отражает долю зависимости изменений от изучаемых факторов t и τ – 0,93. При 

этом стандартная ошибка (σ) составляла 5,0; а критерий Фишера (F) – 328. Подобным 

образом рассчитаны регрессионные уравнения термоинактивации окислительных 

ферментов абрикосов, облепихи, тыквы и яблок в период прогрева. Подобные уравнения 

регрессии действительны в случае «мгновенного» прогрева продукта (и, соответственно 

ферментов) до заданной температуры. 

Таблица 1 –  Зависимость активности пероксидазы сока черной смородины от режимов 

прогрева (в % от исходной) 

t °C 
τ, мин 

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 5 10 15 
120 
110 
100 
90 
80 
70 
60 

22,8 
32,6 
36,4 
43,0 
56,6 
63,2 
72,3 

3,0 
14,2 
30,8 
38,9 
42,8 
50,6 
60,8 

0 
2,3 
22,6 
30,6 
40,1 
40,7 
46,9 

 
0 

14,7 
21,4 
35,6 
37,7 
40,8 

 
 

9,2 
13,4 
23,6 
30,8 
33,9 

 
 

1,5 
5,0 
12,4 
22,1 
24,7 

 
 
0 

0,4 
6,8 
16,3 
20,2 

 
 
 
0 

2,5 
9,2 
10,2 

 
 
 
 
0 

3,1 
6,5 

 
 
 
 
 
0 

2,5 
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Изучали скорость термоинактивации пероксидазы и полифенолоксидазы сока из 

черной смородины, полученного в производственных условиях. Сок из ягод черной 

смородины помещали в металлический патрон (Ǿ=20 мм) и нагревали в водяном 

термостате с температурой от 50 до 98 °C (интервал 10 °C) и экспозициях от 5 до 45 мин 

(интервал 2-5 мин). Установлено, что продолжительность экспозиции тепловой обработки 

сока из черной смородины в производственных условиях должна быть в несколько раз 

выше, чем при аналогичных режимах прогрева в капиллярах. 

Таблица 2 – Уравнения регрессии термоинактивации оксидаз сока из  

черной смородины 

Ферменты Уравнение регрессии 
Кол-во 
измере-
ний 

R2 
σ F 

Полифенолоксидаза  
Пероксидаза 

х = 153-0,5 t – 77 lg τ 
х = 174-0,49 t – 89,6 lg τ 

45 
45 

0,89 
0,95 

8,8 
6,5 

170 
438 

 
Изучалась возможность регенерации пероксидазы, содержащейся в соке черной 

смородины. Сок прогревался при 90 °C в течение 10-40 мин, хранилсяпри температуре 

+10…+12оС до 5 суток, с проверкой активности фермента каждые 24 ч. Из данных 

таблицы 3 видно, что способность пероксидазы к регенерации утрачивается только в 

случае ее полной инактивации. 

Таблица 3 – Изменение активности инактивированной пероксидазы сока черной 

смородины в процессе хранения (в % к исходной) 

Время прогрева 
при 90 °C, мин 

Сроки хранения при 5 °C, час 
0 24 48 72 120 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 

21 
9 
4 
1 
0 
0 
0 

23 
11 
5 
1 
0 
0 
0 

30 
13 
8 
2 
0 
0 
0 

32 
16 
12 
4 
2 
0 
0 

37 
18 
15 
4 
2 
0 
0 

 
Описанная методика использовалась для оценки степени теплового воздействия на 

активность ферментов плодов и ягод на различных этапах технологических процессов 

переработки. 

Осуществлялся выбор оптимального способа энергоподвода для тепловой 

обработки объектов исследования. Подготовленные образцы тыквы и яблок  

бланшировали в кипящей воде, паром или СВЧ-нагревом. Установлено значительное 

повышение скорости прогрева продукта (в 10-20 раз) в случае микроволновой обработки.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОРОШКА ИЗ КЛУБНЕЙ ТОПИНАМБУРА  
 

Е.В. Филиппова, А.Н. Куракина, Н.А. Тарасенко 
 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет»,  
г. Краснодар, Natagafonova@mail.ru 

 
Аннотация 
В целях определения возможностей использрвания в технологии кондитерских 

изделий были исследованы функциональные и технологические свойства порошка 
топинамбура относящегося к пищевым волокнам с пребиотическими свойствами. 
 
 

TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF POWDER FROM GIRASOL TUB ERS 
 

E.V. Filippova, A.N. Kurakina, N. A. Tarasenko 
 

FGBOU VPO "Kuban state technological university", 
Krasnodar, Natagafonova@mail.ru 

 
Abstract 
Functional and technological properties of tubers and powder of a girasol which belongs 

to food fibers with prebiotichesky properties, for the purpose of definition of possibility of their 
use in technology of confectionery are studied. 

 
 
Основным приемом в создании функциональных продуктов является поиск и 

внедрение в производство нетрадиционных добавок растительного происхождения, 

обладающих высокими технологическими свойствами, обеспечивающими максимальную 

эффективность производства и сохраняемость готовых изделий, полностью отвечающим 

требованиям, предъявляемым к показателям качества и безопасности, быть доступной с 

экономической точки зрения, а также проявлять физиологически функциональные 

свойства, благодаря наличию в своем составе ряда физиологически ценных компонентов. 

При обогащении продуктов питания регулярного потребления и уменьшения их 

энергетической ценности и сахароемкости не должны ухудшаться вкус, аромат, текстура и  

эстетическая привлекательность. 

Порошок топинамбура имеет высокую степень измельчения, что имеет 

немаловажное значение для получения продукта, обогащенного добавкой, не 

уступающего по органолептическим показателям традиционному продукту. 

Порошок топинамбура содержит полисахариды, которые в сочетании с водой 

образуют коллоидные системы и проявляют свои функциональные свойства лишь при 

достаточном гидратировании [1]. 



Современные достижения в исследовании натуральных 
пищевых добавок. Краснодар, 2014 

 

 97

При создании сложных поликомпонентных пищевых систем и формировании 

необходимых потребительских свойств готового продукта необходимо учитывать 

технологические свойства проявляемые добавками. 

В таблице 1 приведены данные, характеризующие технологические свойства 

порошка топинамбура. 

Таблица 1 -  Технологические свойства порошка топинамбура 

Наименование показателя Значения показателей 

Водосвязывающая способность, % 225  

Влагоудерживающая способность, г/г 1,6 

Жиросвязывающая способность, % 135 

Жироудерживающая способность, г/г 0,73 

Эмульгирующая способность, % неразрушенной эмульсии 

в воде 

в масле 

 

75 

60 

Степень измельчения, % частиц с размером не более 35 мкм 99,00 

 

Из приведенных данных видно, что порошок топинамбура обладает высокой 

водопоглотительной и водоудерживающей способностью, что необходимо учитывать при 

его внесении в пищевую систему. 

Исследование способности порошка топинамбура к набуханию в интервале 

температур от 20 до 1000С показало, что интенсивность набухания порошка топинамбура 

практически не зависит от температуры, тогда как жиросвязывающая способность 

порошка топинамбура повышается при увеличении температуры до 600С, дальнейшее 

повышение температуры практически не влияет на его жиросвязывающую способность. 

При изучении влияния длительности контактирования порошка топинамбура на 

водопоглатительную и жиросвязывающую способности его выдерживали в течение двух 

часов в воде при температуре 200С и в жире при температуре 600С [2].  

Таким образом, проведенные исследования позволили сделать вывод о 

целесообразности использования порошка топинамбура в качестве технологической 

добавки при производстве мучных кондитерских изделий. 

Благодарности. Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов 

наук (МК-1133.2014.4) по теме «Разработка инновационных технологий и рецептур 

кондитерских изделий функционального назначения с использованием симбиотиков». 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МЯСОМОЛОЧНЫЕ БУТЕРБРОДНЫЕ ПАСТЫ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Касьянов Г.И. 

 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет», г. 

Краснодар. 
 

Аннотация 
Мясное, молочное и овощное сырье, являющееся объектом переработки 

предприятий АПК, сочетает в себе сложнейший комплекс свойств, предопределяющих 
эффективность их использования при производстве специализированных продуктов 
питания. Предложены оригинальные технологические приемы и рецептурные композиции 
для производства бутербродных мясомолочных паст. 

 
 

SPECIALIZED MEAT-DAIRY SPREADS OF NEW GENERATION 
 

Kasyanov G.I. 
 

Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education 
«Kuban State Technological University», Krasnodar City 

 
Abstract 
Meat, dairy and vegetable raw materials, which is the object of processing of agricultural 

enterprises, combines complex set of properties that predetermine the effectiveness of their use 
in the production of specialized food products. Ingenious technological methods and 
compositions for the production of meat and dairy sandwich paste have been suggested. 

 
 
Совершенствование технологии промышленной переработки животного сырья 

позволяет организовать производство продуктов питания типа «перекус на перемене», с 

высокими органолептическими свойствами. Такое производство требует тщательного 

подхода к подбору химического состава перерабатываемого мясного и растительного 

сырья и прогнозирования изменений их состава в период технологической обработки. 

Назначение мясных, молочных и растительных компонентов в рационе питания 

растущего организма чрезвычайно велико, в связи с высокой потребностью в  

незаменимых аминокислотах. С мясом школьник или студент получает, кроме 

аминокислот и незаменимые жирные кислоты, витамины и легкоусвояемое железо, так 

необходимые  растущему организму. 

Разработана технология получения мясомолочно-растительной пасты на основе 

деминерализованной сыворотки, с прогнозируемым содержанием ионизированного 

кальция, адаптированного к использованию в рецептурах бутербродных паст. При 
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конструировании новых рецептур бутербродных паст могут использоваться 

нетрадиционные виды животного и растительного сырья [1,3]. Практикуется обогащение 

мясных продуктов растительным белком из семян бобовых культур и подсолнечника 

[4,6,7]. Содержание в составе мясных продуктов пищевых волокон позволяет улучшить 

перистальтику желудочно-кишечного тракта и и выводить из организма соли тяжелых 

металлов и радионуклиды [5]. С целью придания продуктам антиоксидантных свойств, а 

также придания им привлекательного вкуса и аромата, рекомендуется использовать СО2-

экстракты [2]. 

Бутербродные пасты дают возможность быстро готовить разные по вкусу, 

внешнему виду и питательности закуски. 

Традиционная паста из ветчины. Ветчина 200 г, яйца 2 шт., сметана или масло 

сливочное 100 г, горчица готовая 30 г, маслины 50 г, перец молотый, соль. Сваренные 

вкрутую яйца вместе с ветчиной измельчают на мясорубке, смешивают со сметаной или 

маслом сливочным, заправляют горчицей, солью и перцем, тщательно растирают и 

добавляют мелкорубленые маслины. 

Бутербродная паста нового поколения. Жареное измельченное мясо птицы, икра 

из баклажан, молочный белок, зеленый лук, петрушка, укроп, пребиотики в виде 

лактулозы и СО2-экстракта облепихи. 

Разработанный продукт относится к субститутам (от лат. substitutio замена), т.е. к 

взаимозаменяемым товарам, которые сопоставимы по своему функциональному 

назначению, области применения, качественным, ценовым, техническим и другим 

параметрам.  

Наличие субститутов на рынке предполагает увеличение конкуренции, 

ограничивает прибыль участников рынка и заставляет их сдерживать цены. 

Входящие в состав рецептур бифидус-факторы (пребиотики), стимулируют 

развитие позитивной бифидофлоры в организме человека. 

Применяя технологию мясомолочных бутербродных паст, производитель может 

решить следующие технологические задачи: 

- снизить себестоимость производства паст и полуфабрикатов при сохранении требуемых 

стандартов качества; 

-повысить пищевую и биологическую ценность готовых продуктов вследствие 

присутствия в рецептурах молочно-белковых продуктов, содержащих большее количество 

незаменимых аминокислот, чем растительные и животные белки; 

-снизить риск образования бульонно-жировых отеков при термообработке; 



Современные достижения в исследовании натуральных 
пищевых добавок. Краснодар, 2014 

 

 101

-нейтрализовать характерные посторонние привкусы в пастах с использованием соевого 

белка;  

-улучшить вкусовые характеристики готовых бутербродных паст; 

-предотвратить синерезис при хранении готовых изделий; 

-сохранить высокие органолептические свойства бутербродных паст; 

Биологическая ценность разработанных с нашим участием отечественных 

бутербродных паст выше, чем у большей части аналогичных импортных продуктов. В 

таких пастах  содержится более 55 % мяса и некоторое количество растительного белка. 

Состав бутербродных паст адаптирован к специфике детского организма, растущего в 

сравнительно суровых климатических и экологических условиях. Большим 

преимуществом является более низкая себестоимость паст по сравнению с импортными 

аналогами.  

Для изготовления бутербродных паст используются высшие сорта отечественного 

мясного сырья,  обогащенные иммунозащитными компонентами –  β-каротином, 

витамином Е и коферментом Q 10. Технологией предусмотрено обогащение 

бутербродных паст водо – и жирорастворимыми витаминами и эссенциальными 

микроэлементами – йодом, кобальтом и селеном. Содержание в рецептурах паст пищевых 

волокон способствует очищению пищеварительной системы от вредных компонентов.  

Таким образом, концепция специализированных мясомолочных бутербродных паст 

нового поколения с бифидогенной активностью реализуется в системном виде как 

субститут, заменяющие выпускаемые в настоящее время традиционные мясные пасты. 

Отличительной особенностью новых продуктов питания является т возможность быстро 

готовить разные по вкусу, внешнему виду и питательности закуски. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНИНЫ И ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ  

ОРГАНИЗМА  ЛОШАДЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
 

Т.Ю. Хворостова, Ю.Ф. Мишанин, Н.Б. Савицких, К.В. Баранова, Ю.А. 
Моисеева, Е.В. Цымбалова 

 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет», г. Краснодар 

 
Аннотация 
Проведены исследования на лошадях  при откорме с использованием 

микроэлементов, с целью выяснить влияние минеральных веществ на продуктивность и 
естественную резистентность организма. Выяснено, что у животных опытной группы, 
исползовавших комбикорм с микроэлементным премиксом,  отмечено повышение как 
клеточной, так и гуморальной защиты организма. Более высокие  показатели защитных 
факторов организма оказали положительное влияние на мясную продуктивность лошадей 
на откорме.  

 
 

FUNCTIONAL RELATIONSHIP TECHNOLOGICAL INDICATORS KO NIN AND 
NATURAL RESISTANCE OF THE ORGANISM HORSES FROM THE USE OF 

TRACE ELEMENTS 
 

T.U. Hvorostova, U.F. Mishanin, N.B. Savitskih, K.V. Baranova, U.A. Moiseeva, E.V. 
Tsimbalova 

 
Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education 

«Kuban State Technological University», Krasnodar City 
 
Abstract 
Researches on horses fattening using  microelements in order to determine the effect of 

mineral substances on the productivity and natural resistance of the organism have been carried 
out. It is found that in the treated group of animals used feed with  microelement premix has an 
increase in both cellular and humoral defense. Higher rates of protective factors of the body had 
a positive impact on the meat productivity of fattening horses. 

 
 
Недостаточное потребление эссенциальных микроэлементов  снижает 

физическую и умственную работоспособность, уменьшает устойчивость организма к 

воздействию неблагоприятных экологических условий, вредных факторов производства, 

нервно-эмоциональному стрессу, способствует развитию различных нарушений обмена 

веществ, снижает активность иммунной системы. 

Краснодарский край относится к зоне биогеохимической провинции, где в почве, 

воде, растениях содержится незначительное количество таких микроэлементов как селен, 

йод, марганец и кобальт. Ценным сырьем для производства продуктов диетического и 
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лечебно-профилактического назначения является конина. Конина обладает выраженным 

диетическим свойством за счет повышенного содержания аминокислот и уникального 

жирнокислотного состава. В связи с этим представляет интерес изучить возможность 

биоконверсии через организм лошадей комплексной микроэлементной добавки, 

содержащей стабилизированный йод, кобальт, марганец и селен, для получения 

биологически полноценной конины. 

Эcсенциальные микронутриенты относятся к незаменимым пищевым веществам, 

которые в организме человека не синтезируются и не депонируются. Они должны 

поступать с пищей или питьем в полном наборе и в количествах, соответствующих 

физиологическим потребностям. 

В связи с этим представляет интерес изучить возможность повышения общей 

естественной резистентности организма лошадей и взаимосвязь с функционально-

технологичпскими показателями конины, нормируя микроэлементы в рационе животных. 

 Для решения этой задачи нами был разработан премикс с учетом содержания 

микроэлементов в кормах рациона лошадей. В 1 г премикса для лошадей содержалось 

1,08 мг стабилизированного йода, 1,81 мг селена, 3,98 мг кобальта и 3,63 мг марганца 

в расчете на чистый элемент.  

Для изучения биоконверсии неорганических форм солей микроэлементов в 

организме были проведен научно-производственный  опыт на лошадях. Для опыта было 

сформировано по принципу пар-аналогов две группы лошадей, по 8 голов в каждой, 

русской тяжеловозной породы, в возрасте 5-8 лет, живой массой 520-560 кг.  Животные 

были подобраны в группы -  контрольная и опытная (1). Подопытные лошади 

содержались в типовых конюшнях племенного конного завода. Продолжительность опыта 

по скармливанию микроэлементной добавки на лошадях составила три месяца (90 суток). 

В среднем в рационе лошадей дефицит указанных микроэлементов составил 20-32% от 

рекомендуемой нормы. Рацион лошадей был сбалансирован по основным показателям 

питательности в соответствии с рекомендуемыми нормами. Разница в опыте состояла в 

том, что лошади опытной группы ежедневно с концентратами получали по 250 мг 

микроэлементной добавки с кормосмесью. Лошади контрольной группы добавки с 

микроэлементами не получали. 

Вопросы, связанные с повышением неспецифической, естественной устойчивостью 

организма к состоянию здоровья, а, следовательно, и полноценности мясного сырья, 

приобретает исключительную актуальность. Основная роль в защите организма 

принадлежит особой группе протеинов – иммуноглобулинам, лизоциму, комплементу, 



Современные достижения в исследовании натуральных 
пищевых добавок. Краснодар, 2014 

 

 105

бета-лизину, гликопротеидам и фагоцитарной активности лейкоцитов. Формирование и 

проявление механизмов естественной резистентности организма происходит под 

влиянием воздействия самых разнообразных факторов внешней и внутренней сред. 

Под естественной резистентностью понимают способность организма 

противостоять неблагоприятным факторам внешней среды. Состояние естественной 

резистентности определяется неспецифическими защитными факторами организма, 

связанными с деятельностью гормональной, вегетативной и центральной нервной систем, 

с функцией биологических механизмов: клеточных, гуморальных, секреторных систем, 

обладающих многогранным воздействием и зависящих от породных, видовых, возрастных 

и индивидуальных особенностей организма, а также от условий кормления и содержания 

животных.  

Основная роль в защите организма принадлежит особой группе протеинов крови – 

иммуноглобулинам, лизоциму, комплементу, ß-лизину, гликопротеидам  и фагоцитарной 

активности лейкоцитов. Первым наиболее значительным иммунобиологическим барьером 

всей лимфоидной системы макроорганизма является субэпителиальная лимфоидная ткань 

дыхательного и пищеварительного трактов. Именно с реактивностью субэпителиальной 

лимфоидной тканью связывают естественную резистентность, постинфекционный и 

поствакцинальный иммунитет. Весьма значительную роль в формировании 

неспецифической противоинфекционной резистентности организма выполняют 

лизосомальные катионные белки нейтрофильных гранулоцитов, обладающие высокой 

антибактериальной, антивирусной и антихламидийной активностью. 

Наши исследования крови подопытных лошадей, по определению клеточных и 

гуморальных факторов защиты организма при различном уровне эссенциальных 

микроэлементов, представлены в таблице 1.  Введение премикса с микроэлементами 

лошадям опытной группы (11 группа), достоверно повышает как клеточные, так и 

гуморальные показатели естественной защиты организма. 

Лизоцимная активность сыворотки крови лошадей, использовавших премикс, 

достоверно повысилась на 24,5% (р<0,01), в сравнении с данными контрольной группы. 

Бактерицидная активность сыворотки крови к тест-микробу Е. coli при введении 

микроэлементного премикса повышалась через 48 ч после инкубации у лошадей на 

22,72%, в сравнении с аналогичными показателями контрольной группы. 
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Таблица 1 - Клеточные и гуморальные показатели естественной резистентности организма 
лошадей  

Показатель Лошади 
1контрольная 11опытная 

Лизоцимная активность, % лизиса 23,87±0,62 29,72±0,53ххх 

Комплементарная активность, % гемолиза 19,38±0,26 21,22±0,18ххх 

Бактерицидная активность, % 39,48±1,05 48,45±0,44ххх 

Фагоцитарная активность, % 47,36±0,34 51,56±0,24ххх 

Фагоцитарный индекс 3,88±0,17 4,78±0,20хх 

Е-РОК лимфоцитов, % 42,20±2,20 48,68±1,12* 
Примечание:  ххх - р<0,01 
 

Среднее число фагоцитированных микробов на один активный лейкоцит крови 

(фагоцитарный индекс) и комплементарная активность сыворотки крови, также 

достоверно были выше у лошадей, в рацион которых включили эссенциальные 

микроэлементы (р<0,01).  

Установлено, что комплемент представляет собой сложную систему из 11 

сывороточных белков, активность которых регулируется большим количеством факторов 

и является основой защитных сил организма. Комплемент относится к важным элементам 

гуморальной системы резистентности организма за счет своих литических и опсонических 

компонентов. 

Комплемент совместно с цитотоксическими клетками вовлекается в лизис 

вирусных частиц или в лизис вирусинфицированных клеток также как вирус-

нейтрализация. Это действие может быть обусловлено активацией комплемента по 

классическому пути, «запускающейся» связыванием специфических антител с 

антителами-мишенями. Оболочечные вирусы и клетки, инфицированные этими вирусами, 

могут также активировать альтернативный путь комплемента. Это может происходить за 

счет лизиса вирионов или инфицированных клеток до начала выработки антител к 

вирусам. Кроме того, комплемент может участвовать в разрушении вирусных частиц и в 

отсутствии антител. Активация комплемента является доминирующим компонентом 

реакции воспаления, что приводит к накоплению лейкоцитов в местах репликации вируса 

и выраженному воздействию на фагоциты, обмен веществ и свертываемость крови.  

Сходные результаты получены и при исследовании клеточных факторов 

естественной резистентности организма. Активно участвующих в фагоцитозе 

лейкоцитов крови лошадей опытной группы было на 8,86% выше, показателей 

фагоцитоза животных контрольной группы. 
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Количество розеткообразующих клеток – лимфоцитов (Е-РОК) существенно 

выросло в крови лошадей, в рационе которых был премикс с микроэлементами. Так, в 

опытной группе лошадей Е-РОК лимфоцитов был на 6,48% выше, в сравнении с 

цифровыми данными контрольных животных (р<0,05).  

Устойчивость организма к заболеваниям в большей мере зависит от состояния 

естественной резистентности и иммунной реактивности организма. 

Обобщая данные, полученные при изучении гуморальных и клеточных факторов 

защиты организма подопытных лошадей, можно утверждать, что включение в 

комбикорма недастающих в рационе эссенциальных микроэлементов способствует 

повышению общей естественной резистентности организма, тем самым оказывает прямое 

влияние на качественные показатели мясного сырья.  Кроме того, мясное сырье, 

полученное от лошадей с повышенными показателями естественной резистентности 

организма, способно при хранении дольше храниться и оно меньше контаминируeтся 

микроорганизмами. 

Результаты исследований крови лошадей свидетельствовали о положительном 

влиянии эссенциальных микроэлементов на морфологические и биохимические 

показатели крови. В сыворотке крови лошадей опытной группы повысилось содержание 

каротина на 16,96%, белка - на 10,11%, в сравнении с показателями крови лошадей, где 

премикс в крмбикорм не вводили.  

Анализируя цифровые показатели морфологических и биохимических крови и 

интенсивность белкового обмена в тканях, можно констатировать, что включение  

премикса с эссенциальными микроэлементами в корм, активизирует белковый обмен в 

организме  лошадей и улучшает качественные показатели мясного сырья. 

Цифровые показатели скорости оседания эритроцитов, содержание лейкоцитов и 

кальция в крови лошадей не имели существенных различий между группами и не 

отклонялись от физиологических параметров (2,3).  

Несколько иные результаты получены при оценке других показателей крови. Так, 

в крови лошадей, использовавших премикс с минеральными добавками, достоверно 

увеличилось содержание гемоглобина (р<0,02), в сравнении с показателями крови 

контрольных животных. 

Скармливание микроэлементного премикса, содержащего стабилизированный йод, 

селен, марганец и кобальт лошадям, оказало положительное влияние на функционально-

технологические показатели конины (таблица 2).. 
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У лошадей, использовавших микроэлементный премикс, достоверно увеличилась 

предубойная масса на 4,07%, масса парной туши на 5,01%, убойная масса - на 5,51%, 

выход мякоти - на 1,01%, масса мякоти - на 6,57%. 

Таблица 2 – Мясная продуктивность и  функционально-технологические показатели 
конины(n = 6)  

Показатель 
Группа животных 

I (контрольная) II (опытная) 

Предубойная живая масса, кг 501,35±4,89 521,70±4,61* 

Масса парной туши, кг 302,86±4,52 318,05±4,60* 

Масса внутреннего жира, кг 2,50±0,35 2,89±0,48 
Выход внутреннего жира, % 0,82±0,09 0,91±0,08 
Выход туши, % 60,41±1,04 61,04±0,521 
Убойная масса, кг 294,69±3,85 310,93±5,32* 

Убойный выход, % 58,98±0,93 59,68±0,56 

Масса костей, кг 56,02±0,86 56,32±0,34 

Масса мякоти, кг 238,67±4,12 254,36±4,84* 

Выход мякоти, % 80,99±0,20 81,81±0,28* 

Выход костей, % 23,47±0,32 22,14±0,43* 

Коэффициент мясности 3,45±0,04 3,69±0,08* 

Примечание: * - р<0,05  
Обобщая данные, полученные при изучении гуморальных и клеточных факторов 

защиты организма подопытных лошадей, можно утверждать, что включение в 

комбикорма недастающих в рационе эссенциальных микроэлементов способствует 

повышению общей естественной резистентности организма, тем самым оказывает прямое 

влияние на качественные показатели мясного сырья.  Кроме того, мясное сырье, 

полученное от лошадей с повышенными показателями естественной резистентности 

организма, способно при хранении дольше храниться и оно меньше контаминируeтся 

микроорганизмами. 

Выводы:  

1. Включение в комбикорма недастающих в рационе эссенциальных 

микроэлементов улучшает физико-химические показатели крови,  способствует 

повышению клеточных и гуморальных показателей  естественной резистентности 

организма 

2. У лошадей, использовавших микроэлементный премикс,  достоверно 

увеличилась предубойная масса на 4,07%, масса парной туши на 5,01%, убойная масса - на 

5,51%, выход мякоти - на 1,01%, масса мякоти - на 6,57%. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕГКОЙ ВОДЫ С ПОНИЖЕННЫМ 
СОДЕРЖАНИЕМ ДЕЙТЕРИЯ 

 
Д.Е.Занин, Г.И.Касьянов, Е.И.Мякинникова, А.В. Христюк 

 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет», г.Краснодар 

 
Аннотация 
Исследованиями ряда ученых установлено вредное воздействие на живой организм 

тяжелой воды и возможность снижения содержания дейтерия в питьевой воде с помощью 
технических средств. Наиболее распространенными способами получения так называемой 
«легкой» воды является паровая перегонка, основанная на известном эффекте разницы 
температур кипения легкой воды (100 оС) и тяжелой воды (103 оС). Несмотря на 
кажущуюся простоту, этот способ довольно энергоемкий и не позволяет получать легкую 
воду в промышленных масштабах. 

 
 

TECHNOLOGY OF OBTAINING OF LIGHT WATER WITH REDUCED  CONTENT 
OF DEUTERIUM 

 
 D.E. Zanin, G.I. Kasyanov, E.I. Mjakinnikova, A.V. Hristuk 

 
Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education 

«Kuban State Technological University», Krasnodar City 
 

Abstract 
Research of many scientists established adverse effects of heavy water on the living 

organism and the possibility of reducing the deuterium content in the drinking water with the 
help of technical means. The most common methods of producing so-called "light" water is 
steam distillation, based on the known effect of the temperature difference between the boiling 
light water (100 °C) and heavy water (103 °C). Despite its apparent simplicity, this method is 
rather energy intensive and can not produce light water in an industrial scale. 

 
 
Известен способ получения легкой воды с помощью электролизных установок. 

Несмотря на большой расход электроэнергии, этот способ имеет перспективы внедрения. 

Целью исследований является разработка способа получения воды с 

модифицированным изотопным составом, основанного на разной температуре 

замораживания тяжелой и легкой воды. Полученная по новой технологии легкая вода 

найдет широкое применение в производстве напитков и целого ряда пищевых продуктов. 

В настоящее время практически все промышленно развитые страны испытывают 

дефицит пресной воды, пригодной для использования в пищевых технологиях. При этом 

значительная часть средств расходуется на очистку промышленных сточных вод. 
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Быстрыми темпами развивается аквабиотика, как наука о роли воды в жизнедеятельности 

организма. 

Особое внимание современные ученые уделяют наличию тяжелых изотопов 

водорода (дейтерия) в воде [1]. Установлено, что содержание дейтерия в воде в конце XIX 

века составляло 120 мг/дм3, то в настоящее время его количество возросло практически на 

30 %. Во многом этому способствовало проведение испытаний ядерного оружия на 

планете в 50-70 годах прошлого века. Поток энергии, высвобождаемый при ядерном 

взрыве, приводил к многократному увеличению содержания дейтерия в воде. Количество 

дейтерия в океане достигло 160 мг/дм3, 150 мг/дм3в реках и 127 мг/дм3 в талых водах 

снежных вершин. 

Проведены многочисленные исследования, посвященные свойствам «легкой» воды 

с высоким содержанием протия и «тяжелой» воды с высоким содержанием дейтерия [2-4]. 

Убедительно доказано, что «тяжелая» вода не поддерживает жизнедеятельность 

живых организмов и вредна для человека [5,6]. 

Эксперименты с «легкой» водой подтвердили ее высокие биологические свойства 

на проращивание семян и растений [7], на ход химических реакций [8], на восстановление 

иммунозащитных функций человеческого организма [8,9]. На рисунке 1 показаны 

свойства воды с модифицированным изотопным составом. 

 

      

     Свойства    
     Легкой воды

Деингибирование 
  биохимических
        реакций

Транспортные 
     свойства

       Активация 
сигнальной системы
       рецепторов

Улучшение клеточного
             дыхания
Увеличение энергетики 
клеток и организма в целом

Детоксикация

Радиопротекторные
         свойства

Антиоксидантная 
      активность 
Гипогликемические 
         свойства

Противоопухолевые 
         свойства

Иммуностимулирующие 
              своства

           Активация 
  когнитивных функций  

Рисунок 1 – Свойства воды с модифицированным изотопным составом. 

Известно несколько способов разделения изотопов водорода. К ним относятся 

способ электромагнитного разделения, способ газовой и жидкостной диффузии, газовая и 

аэродинамическая сепарация, дистилляция и электролиз. 

Способ изотопного разделения воды на ректификационных колоннах 

энергозатратный и требует использования крупногабаритного оборудования с высотой 
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колонны до 10 м и диаметром 0,8 м. 

Таким способом выпускалась в Санкт-Петербурге «легкая» вода под маркой 

«Лангвей», с отбором в колонне фракции воды, кипящей точно при 100оС [9]. Более 

тяжелая вода кипит при повышенной температуре. Такая технология получения «легкой» 

воды имеет ряд недостатков: сложность выдерживания точных температурных режимов 

при перегреве воды, высокие энергозатраты на нагревание воды до кипения и в результате 

– высокая себестоимость «легкой» воды. 

Сотрудниками Кубанского государственного университета, под руководством 

профессора Барышева М.Г, усовершенствован способ получения «легкой» воды 

электролизом [10]. 

 

                                

1

2 3

4 5

6

7

8

9

10

12

13  

1-емкость для конденсата, 2-анод, 3-катод, 4-осушитель О2, 5-реактор для изотопного 
обмена; 6,8-ионообменная мембрана, 7-вентилятор, 9-каталитическая горелка, 10-конденсатор, 11-
кондиционер; 12,13-сборники для легкой воды 

Рисунок 2 – Схема установки для получения легкой воды электролизным способом 

В Кубанском государственном технологическом университете разработан 

криохимический способ получения воды, основанный на разной температуре замерзания 

«тяжелой» и «легкой» воды. На рисунке 3 приведена схема получения обедненной 

дейтерием воды криогенным способом. 

        1     2   3       4      5 

 

                                                                  

 

Питьевая-         Вода после,             Удаление -        Вода после,             Легкая - вода, 

исходная         удаления тонкого      рассола       СВЧ-обработки      после удаления 

вода                  слоя льда                                   и замораживания            мелкозернистого  

          льда 

Рисунок 3 – Структурная схема получения легкой воды 



Современные достижения в исследовании натуральных 
пищевых добавок. Краснодар, 2014 

 

 113

Ступень 1. В экспериментах использовалась питьевая вода, качество которой 

соответствует требованиям ГОСТ Р 51232 –2003. Содержание дейтерия в воде составляло 

135 мг/дм3. В течение 20 мин воду обрабатывали электромагнитным полем низкой 

частоты в интервале 16-20 Гц. 

Ступень 2. Удаление части тяжелой воды с помощью гранул твердой СО2. 

Ступень 3. Удаление из реактора незамерзшей части воды (рассола) 

Ступень 4. Вода после СВЧ-обработки и замораживания 

Ступень 5. Растаивание, фильтрация и фасовка легкой воды с содержанием дейтерия 

115 мг/дм3. 

Заключение. Разработанный авторами способ получения воды с модифицированным 

изотопным составом, основан на разной температуре замораживания тяжелой и легкой 

воды. Отличительной особенностью предложенной технологии получения легкой воды 

является использование гранулированного твердого диоксида углерода и СВЧ-обработки 

воды. 

Подтвержден эффект положительного воздействия легкой воды на организм 

человека, животных и растений. В производственных условиях апробирована 

целесообразность использования легкой воды в производстве безалкогольных напитков и 

целого ряда пищевых продуктов. 
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Аннотация 
Практически обоснована возможность применения растительной культуры сорго, 

выращенной на Кубани, в производстве пищевых добавок на основе СО2-технологий. 
 
 

POSSIBILITY OF APPLICATION NONCONVENTIONAL VEGETABL E MATERIAL 
KUBAN IN THE PRODUCTION OF FOOD ADDITIVES BASED ON CO2 

TECHNOLOGY 
 

T.V. Golovaneva, A.A. Zaporozhskiy  
 

FSBEI HPE “Kuban State Technological University”, Krasnodar, E-mail: zappo76@mail.ru 
 

Abstract  
The possibility of application of crop sorghum grown in the Kuban, in the manufacture of 

food supplements on the basis of the CO2 – technology has been practically proved. 
 
 
Анализ отечественной и зарубежной научно-технической и патентной литературы 

показал, что перспективным направлением развития для глубокой переработки 

сельскохозяйственного сырья может быть выбрано использование сжатых и сжиженных 

газов. На основе установленных термодинамических и технологических свойств диоксида 

углерода в различном фазовом состоянии предложен новый прием обработки пищевых 

сред – СО2-гомогенизация, способствующий существенному изменению реологических 

свойств материалов и их функционально-технологических характеристик [1]. Этот 

уникальный способ позволяет измельчать сырье до размера частиц менее 100 мкм. 

Сущность способа заключается в насыщении инертным газом предварительно 

подготовленного сырья, помещенного в герметичную емкость, с последующим резким 

сбросом давления. 

Известно, что использование процесса СО2-гомогенизации для приготовления 

растительных добавок из зернового сырья является целесообразным и дает возможность 

сохранить количественный и качественный состав белков, а также повысить выход 

целевого продукта [2, 3]. 
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Цель нашего исследования – обосновать возможность применения 

нетрадиционного растительного сырья Кубани в производстве пищевых добавок на 

основе СО2-технологий. 

В результате проведенного нами анализа климатогеографических особенностей 

распространения районированных в Краснодарском крае зерновых культур сделано 

предварительное заключение о возможности использования растительной культуры сорго. 

Нами изучено содержание макропитательных пищевых веществ,  аминокислотный 

состав крупы сорго сорта Перлин, а так же рассчитана степень удовлетворения суточной 

физиологической потребности людей пожилого и преклонного возраста в отношении 

аминокислот и микронутриентов. 

При выборе параметров СО2-гомогенизации ориентировались, в первую очередь, 

на размер частиц растительной добавки. Диапазон давления изменяли в пределах от 2,0 до 

5,0 МПа, продолжительность процесса насыщения – от 5 до 50 минут. Результаты 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Изменение размера частиц обработанной крупы сорго в зависимости от давления в 

аппарате и продолжительности обработки 

Давление, 
МПа 

Размер частиц, мкм, при продолжительности обработки, мин 
5 15 25 35 45 50 

2 280 278 254 251 246 240 
2,5 271 270 252 247 231 233 
3 270 267 250 230 201 221 

3,5 268 262 244 200 193 207 
4 266 259 240 216 170 159 

4,5 263 257 134 117 95 88 
5 260 254 236 148 123 78 

При определении оптимального размера частиц получаемой растительной добавки 

ориентировались на органолептические показатели (консистенция, вкус и цвет) 

мясорастительных полуфабрикатов, изготовленных с ее применением.  

Были исследованы общий химический, аминокислотный, витаминный и 

минеральный составы полученной растительной добавки  (таблица 2).  

Наименование показателя Значение показателя 

Зерно сорго Растительная  добавка  

(СО2-гомогенизация) 

Крупа сорго  

(классическая технология) 

Общий химический состав:    

Влага, % 13,5 13,5 13,5 

Белок, % 11,1 7,3 4,7 

Жир, % 3,3 3,0 1,1 

Углеводы, %  66,4 60,5 64,3 

Зола, % 2,2 2,0 0,6 
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Витаминный состав:    

Витамин B1, мг 0,5 0,4 0,1 

Витамин B2, мг 0,3 0,24 0,12 

Витамин B3, мг 1,0 0,83 0,40 

Витамин B6, мг 0,4 0,35 0,13 

Витамин E, мг 2,7 2,54 1,32 

Минеральный состав:    

Железо, мг 4,4 4,2 3,5 

Калий, мг 246,0 210,0 123,0 

Кальций, мг 99,0 90,0 46,0 

Кремний, мг 48,0 43,0 25,0 

Магний, мг 127,0 119,0 85,0 

Натрий, мг 28,0 25,0 18,0 

Фосфор, мг 298,0 287,0 165,0 

 

Совокупные результаты исследования показали перспективность применения сорго  

в производстве пищевых добавок, получаемых с применением СО2-технологий. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА ЛИПИДОВ И УРОВНЯ 

ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ  В РАЦИОНЕ ЛОШАДЕЙ 
 

Г.М. Рашидова, Т.Ю. Хворостова, Ю.Ф.  Мишанин, Н.Б. Савицких, М.В. Назаренко, 
Т.Г. Семедова, Е.В. Глазко  

 
ФГБОУ ВПО Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар 

 
Аннотация 
В сравнительных исследованиях при откорме лошадей, изучали влияние премикса 

с эссенциальными микроэлементами на жирнокислотный состав абдоминального жира. 
Выяснено, что нормирование микроэлементов в рационе лошадей на откорме оказывает  
положительное влияние на содержание полиненасыщенных жирных кислот. Отмечена 
тенденция к увеличению таких жирных кислот как: линолевая, линоленовая и 
арахидоновая.   

 
 

INTERRELATION OF FATTY ACID COMPOSITION OF LIPIDS A ND ESSENTIAL 
TRACE ELEMENTS LEVEL IN A DIET OF HORSES 

 
G.M. Rashidova, T.U. Hvorostova, U.F. Mishanin, N.B. Savitskih, M.V. Nazarenko, T.G. 

Semedova, E.V. Glazko 
 

Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education 
«Kuban State Technological University», Krasnodar City 

 
Abstract 
In comparative studies with fattening horses, the effect of a premix with essential 

microelements on fatty acid content of abdominal fat has been studied. It is found that the 
normalization of microelements in the diet of fattening horses has a positive influence on the 
content of polyunsaturated fatty acids. A tendency to increase in fatty acids such as linoleic, 
linolenic and arachidonic has been determined. 

 
 
Жиры широко распространены в растительных и, особенно, в животных 

организмах и принадлежат к числу наиболее важных пищевых продуктов. Жиры можно 

обнаружить во всех органах и тканях животного, но количество их подвержено большим 

колебаниям – от десятых долей процента до 96% общего веса ткани (костный мозг). У 

животных жиры отлагаются, главным образом, в межмышечной и подкожной клетчатке и 

в брюшной полости. У растений отложения жиров сосредоточены преимущественно в 

семенах и плодах, а иногда – в корнях (Cyrerus esculenta – 27%), листьях и хвое (Tilia, 

Betuca, Pinus от 9 до 10%). 

Помимо запасного жира, который накапливается и исчезает в зависимости от 

состояния питания и развития организма, имеется жир, являющийся составной частью 
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протоплазмы. Состав и количество его не изменяются  ни при голодании, ни при 

избыточном питании. 

 Для характеристики пищевой ценности большое внимание уделяют исследованию 

липидных составных частей мяса. Биологическая ценность жиров обусловлена тем, что 

они являются носителями больших запасов энергии, необходимой для всасывания в 

кишечнике жирорастворимых витаминов. Она в значительной мере зависит от содержания 

в жирах радикалов высоконасыщенных жирных кислот с двумя и более двойными 

связями, разделенными метиленовым звеном, с высоким числом углеродных радикалов 

(18 и более). Эти кислоты в организме человека не синтезируются в необходимом 

количестве и должны регулярно поступать с пищей.  Жир лошадей в значительной 

степени обусловливает пищевую ценность мяса, определяет, в какой-то степени, 

нежность, повышает вкусовые свойства, придает мясу мраморность. Животные жиры 

состоят из смеси однокислотных (или простых) и разнокислотных (или смешанных) 

триглицеридов, представленных в разных соотношениях. В них также присутствует 

небольшая доля ди- и моноглицеридов, а также свободные жирные кислоты. 

С целью изучения влияния микроэлементов на жирнокислотный состав липидов 

конского жира был проведен научно-производственный опыт. По принципу пар-аналогов 

было подобрано две группы лошадей русской тяжеловозной породы по 8 каждой 

(контрольная и опытная группы). Животных подбирали с учетом породы, пола, возраста, 

упитанности, происхождения и живой массы в соответствии с  рекомендуемыми 

методиками проведения зоотехнических опытов (1). Содержание и кормление лошадей 

было одинаковым и соответствовало рекомендуемым нормам. Предварительно все корма 

были исследованы на содержание микроэлементов и, с учетом их недостатка в рационе, 

был разработан премикс, содержащий стабилизированные соли неорганических 

микроэлементов. В 1 г премикса для лошадей содержалось 1,08 мг стабилизированного 

йода, 1,81 мг селена, 3,98 мг кобальта и 3,63 мг марганца в расчете на чистый элемент.  

 Лошадям опытной группы с комбикормом вводили премикс, содержащий 

неорганические соли йода, марганца, кобальта и селена. Лошадям контрольной группы 

премикс с эссенциальными микроэлементами не вводили. Продолжительность опыта на 

лошадях составила 120 суток. После убоя животных для исследования жирнокислотного 

состава были взяты пробы абдоминального жира. 

Физико-химические показатели абдоминального жира лошадей исследовали по 

методикам, указанным в лабораторном практикуме по химии жиров (2). 
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 Как показали исследования, температура плавления абдоминального конского жира, 

как опытной группы, так и контрольных животных, колебалась в пределах 30,12оС – 30,28 

оС и не имела существенных различий. Исследованный нами конский жир имел 

температуру застывания в среднем – 29,90°С -  30,02°С. (Таблица 1). 

Таблица 1- Состав жирных кислот липидов конского жира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Йодное число каждого жира подопытных животных колебалось в определенных 

цифровых пределах. Йодное число является одним из важнейших показателей жиров, 

который характеризует степень непредельности жира, способность его к гидролитической 

или  окислительной порче, высыханию, присоединению водорода. Йодное число 

изменяется в зависимости от длины углеродной цепи жирных кислот и, следовательно, от 

их молекулярной массы. С увеличением молекулярной массы йодное число уменьшается 

при одном и том же числе двойных связей жирных кислот. С увеличением количества 

двойных связей в ненасыщенных жирных кислотах йодное число возрастает. Йодное 

число абдоминального конского жира лошадей русской тяжеловозной породы 

контрольных животных составило 81,02% йода, а в жире опытной группы – 81,04% йода, 

присоединившемуся по месту двойных связей к 100 г исследуемого жира.  

Число омыления жирных кислот является довольно стабильным показателем для 

жиров животных одного и того же вида. С увеличением молекулярной массы ацилов 

жирных кислот число омыления уменьшается и, чем больше в жирах моно- и 

 
Жирная кислота 

Содержание в жире, % 
 

группа 
1(контроль) 11(опыт) 

Насыщенные жирные  
кислоты:  
миристиновая (С14:10) 
пальмитиновая (С16:0) 
маргариновая (С17:0) 
стеариновая (С18:10) 
Мононенасыщенные 
жирные кислоты: 
пальмитолеиновая (С16:1) 
олеиновая (С18:1) 
Полиненасыщенные 
жирные кислоты: 
линолевая (С18:2) 
линоленовая (С18:3) 
арахидоновая (С20:4) 
Сумма жирных кислот 

 
 
5,20 
7,10 
0,42 
8,00 
 
 
16,10 
37,00 
 
 
12,50 
13,20 
0,48 
100,0 

 
 
4,82 
7,20 
0,36 
7,86 
 
 
16,08 
37,12 
 
 
12,70 
13,34 
0,52 
100,0 
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диацилглицеринов, тем ниже этот показатель. Число омыления жира подопытных групп 

животных колебалось в пределах 188,4 – 187,64мг гидроксида калия, пошедшего для 

омыления связанных и свободных жирных кислот, входящих в состав 1 г исследуемого 

конского жира.  Хроматографическое исследование жирнокислотного состава 

абдоминального конского жира приводится в таблице 1. 

Биоконверсия неорганических форм микроэлементов в организме лошадей, 

позволило несколько повысить содержание как полиненасыщенных, так и 

полинасыщенных жирных кислот в липидах абдоминального жира животных подопытных 

групп (р>0,05). В конском жире 11 опытной группы, отмечена тенденция к повышению 

содержания олеиновой, линолевой, линоленовой и арахидоновой жирных кислот (р>0,05). 

В липидах лошадей этой же опытной группы конского жира,  отмечено снижение 

насыщенных жирных кислот: миристиновой, маргариновой, в сравнении с цифровыми 

показателями липидов контрольной группы, где премикс не вводили.  

Более высокое содержание в конском жире опытной группы (11 группа), линолевой 

(две двойные связи), линоленовой (три двойные связи) и арахидоновой (четыре двойные 

связи) кислот, значительно повышает его биологическую ценность. Расщепление и 

всасывание жира в кишечнике требует его тонкого эмульгирования в водной среде до 

размеров частиц менее 0,55 мкм с отрицательным зарядом. В связи с этим, конский жир 

должен более полно усваиваться по сравнению с говяжьим и бараньим, так как 

образование тонкой эмульсии в значительной степени связанно с температурой плавления 

жиров. У конского жира она низкая, поэтому в кишечнике он быстро и целиком переходит 

в жидкое состояние и легко эмульгируется. С другой стороны, следует отметить, что 

конский жир, имея повышенное количество ненасыщенных жирных кислот, менее стоек 

при хранении и легче плавится при тепловой обработке мясных изделий. Биоконверсия 

микроэлементов в организме лошадей оказало позитивное влияние на жирнокислотный 

состав абдоминального жира.  

Результаты наших исследований показали, что введение в рацион лошадей на 

откорме премикса с эссенциальными микроэлементами, значительно улучшает 

соотношение жирных кислот. В этом случае в липидах повышается содержание таких 

кислот, как: линолевая, линоленовая и арахидоновая. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ФРУКТОВОЙ ПАСТИЛЫ 

 
Л.В.Зотова 

 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет», г. Краснодар 

 
Аннотация 
Представлена технология  производства фруктовой пастилы, рекомендуемая для 

освоения малыми предприятиями в качестве снековой продукции. Особенностью 
технологии является использование яблок раннего созревания, плодов алычи и 
ароматизаторов в форме СО2-экстрактов. 

 
 

FEATURES OF PRODUCTION OF FRUIT MARSHMALLOW 
 

L.V. Zotova 
 

Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education 
«Kuban State Technological University», Krasnodar City 

 
Abstract 
The technology of production of fruit pastilles, recommended for the development of 

small enterprises as a snack products. A feature of the technology is the use of early-ripening 
apple, cherry plum and flavorings in the form of CO2-extracts. 

 
 
Пастила издавна считается национальным древнерусским лакомством и названа 

так в соответствии со словом «постила», то есть то, что постлано, расстелено. 

Особенность изготовления пастилы, как кондитерского изделия, является использование 

антоновских яблок не выращиваемых в Западной Европе. В разных регионах были свои 

сорта пастилы. После белевской пастилы известность в России получила коломенская и 

ржевская пастила. На рисунке 1 показана последовательность заключительных операций 

изготовления фруктовой пастилы. 
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Рисунок 1 – Последовательность заключительных операций изготовления фруктовой 

пастилы 

Известный в России способ производства белевской фруктовой пастилы основан на 

сортировке и калибровке яблок, удалении механических примесей, промывке очищенных 

плодов, их запекании на противнях, протирке печеных плодов с целью получения пюре, 

приготовлении пастильной массы, сбивая охлажденное пюре (с добавлением в него 

сахарного песка или сахарной пудры и белка яиц), разливая или выкладывая пастильную 

массу для сушки, проведение процесса сушки и охлаждении подсушенного пласта. 

Дальше следовал процесс формирования скрученного рулета с промазкой заполнителем 

соседних пластов рулета  и выстойку для пропитывания с естественным охлаждением, 

резку в размер, обсыпку сахарной пудрой и упаковывание для последующего хранения 

или реализации.  

Реализация этого способа белевской пастилы  предполагает использование яблок 

сорта Антоновка с высоким содержанием пектина, придающего пастиле свойства 

взбитости и воздушности после взбивания пюре с яичным белком. Секрет коломенской 

пастилы также заключался в использовании  взбитого белка с яблочно-фруктовым пюре.  

В настоящее время, когда не полностью освоена технология комплексного 

использования фруктово-ягодного сырья и когда в стране ежегодно пропадает до 20 

процентов урожая яблок, производство пастилы при наличии современных 

электромиксеров и сахара превращается не только во всем доступную задачу, но и служит 

хорошим выходом из положения, обеспечивая переработку значительной доли фруктов в 

популярный и любимый народом продукт. 

Нами предложена усовершенствованная технология производства фруктовой 

пастилы из алычи и маловостребованных яблок летних сортов с ограниченным сроком 

хранения [1,2]. На рисунке 1 приведен перечень технологических операций по 

производству пастилы. 
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Рисунок 2 – Перечень технологических операций по производству пастилы 

Для придания более кислого вкуса в рецептурный состав пастилы вносили 8 % 

пюре алычи. Замачивали плоды в водопроводной воде в течение 10-15 мин. 

Инновационным приемом является промывка яблок в сатурированной воде, обладающей 

антисептическими свойствами. Подготовленное яблочное и алычевое пюре выкладывали 

на вощеную бумагу и высушивали на солнце или в специальной сушилке при температуре 

65-80°C в течение 90 мин. Охлаждают пастилу при температуре 2-7°C.  

После доставки на перерабатывающее предприятие яблоки и алычу замачивают в 

ванне на 10-15 мин, моют в сатурированной воде, сортируют, калибруют,  удаляют 

семенное гнездо и косточку у алычи, моют,  запекают, протирают, взбивают с 

добавлением сахарного песка и яичного белка, выкладывают массу для сушки, затем 

сушат, охлаждают и формируют рулеты. 

 

Библиографический список 
 

1 Зотова Л.В. Технология снеков с заданными функциональными свойствами  / 

Современные проблемы качества и безопасности продуктов питания в свете требований 

технического регламента Таможенного союза: сборник материалов международной 

научно практической интернет-конференции, 26 марта 2014 г. - Краснодар: изд. КубГТУ, 

2014. С. 72-74. 

2 Зотова Л.В., Мякинникова Е.И. Совершенствование технологии пастильных 

изделий /Современные научные исследования и инновации в области применения суб–и 

сверхкритических технологий: Сборник материалов международной научно-технической 

Интернет - конференции, 21 мая 2014 г.- Краснодар: Изд. КубГТУ, 2014.-С. 154-156. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Современные достижения в исследовании натуральных 
пищевых добавок. Краснодар, 2014 

 

 126

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК В ПРОИЗВОДСТВЕ 
РЫБОРАСТИТЕЛЬНЫХ КОНСЕРВОВ 

 
Алтуньян С.В., Иванова Е.Е., Алтуньян М.К., Глинчева А.Ю. 

 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет», Краснодар 

 
Аннотация 
Показана перспективность  применения структурообразователей для получения 

рыборастительных консервов в виде композитных соусов с включением крупки из фарша 
толстолобика с заданными реологическими показателями.  
  
 

APPLICATION OF NUTRITIONAL ADDITIVES IN PRODUCTION OF 
FISH-VEGETABLE CANNED FOOD PRODUCTS 

 
Altun’yan S.V., Ivanova E.E., Altun’yan M.K., Glincheva A.U. 

 
Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education 

«Kuban State Technological University», Krasnodar city 
 

Abstract  
The prospects of structurants application for fish-vegetable canned food products as 

composite sauce with grits from minced carp with determined rheological parameters. 
 
 

Разработка  функциональных продуктов питания, как правило,  приводит к 

получению многокомпонентных пищевых систем. Однако, создание устойчивых 

многокомпонентных пищевых систем с заданными функциональными свойствами - 

весьма сложная и в то же время актуальная научно-практическая задача. Поэтому наряду с 

известными физико-химическими методами регулирования реологических свойств 

пищевого продукта используются  структурообразователи - вещества, вводимые в 

пищевые системы для придания им нужной консистенции. Как известно,  

структурообразователи подразделяются на желеобразователи, загустители, 

стабилизаторы, эмульгаторы и др. 

Основными принципами выбора структурообразователей является их безвредность и 

высокая эффективность действия. При этом  целесообразным является использование 

натуральных структурообразователей, которые синтезируются живыми организмами, 

разлагаются в естественных условиях и поэтому являются экологически чистыми 

высокомолекулярными природными соединениями (пектин, каррагинан, белки животного 

и растительного происхождения, хитозан и др.). Наиболее перспективными являются 

структурообразователи, обладающие широким комплексом технологических свойств [1]. 
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В связи с этим при  разработке  рыборастительных консервов в виде композиционных 

соусах были использованы структурообразователи, обладающие функциональной 

направленностью в зависимости от поставленной технологической проблемы.  

При разработке рецептур соусов использовали  сочетание животного и растительного 

сырья как наиболее полно отвечающее сбалансированности химического состава 

компонентов с ферментными процессами в организме при заболеваниях сахарным 

диабетом, атеросклерозом, гипертонией. Формализация медико-биологических 

требований и реализация методов исследования химического состава сырья позволили 

выбрать из многочисленного ряда ингредиентов, наиболее перспективные при 

проектирования рецептур  функциональных продуктов для питания людей склонных к 

вышеперечисленным заболеваниям. В качестве основных ингредиентов предлагается 

использовать: толстолобик, топинамбур, томатную пасту. 

Соусы рыборастительные  по внешнему виду должны представлять  однородную 

протертую  вязко-текучую овощную массу с равномерно распределенными компонентами 

(крупинки рыбного фарша диаметром 0,5-0,7 см), без наличия целых семян пряностей. 

Технология  их производства  предусматривает введение  в состав продукта рыбной 

составляющей в  виде предварительно изготовленной и подсушенной крупки из фарша 

толстолобика. 

При изготовлении крупки одним из условий получения продукта с заданной 

структурой является способность рыбного фарша к формованию. При этом рыбный фарш 

должен сохранить приемлемую способность к удалению влаги при высушивании. Как 

известно, существует прямая зависимость структурно-механических показателей и 

влагоудерживающей способности (ВУС) фаршевого полуфабриката от  соотношения 

количеств солерастворимых белков к водорастворимым – белкового коэффициента, 

принятого в практике за коэффициент структурообразования.  Для повышения 

формующих свойств и ВУС используют функциональные пищевые добавки – 

структурообразователи. При добавлении различных пищевых добавок изменяются 

органолептические, физико-химические свойства полуфабриката. Кроме того, некоторые 

пищевые добавки могут повлиять на технологический процесс получения готового 

продукта, скорость обезвоживания и микробиологическую стойкость [2]. 

Для получения рыбной крупки с заданными реологическими показателями  были выбраны 

загустители: гелеон, хитозан, крахмал ТЕХТRА,  пектин, альгинат. 

Определение реологических характеристик рыбных фаршей с добавлением загустителей  

проводили на основании анализа кинетики (изменения механической нагрузки во 
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времени) и динамики (изменения механической нагрузки от глубины внедрения 

индикатора), усилия нагружения, измеряемого с помощью тензорезисторного первичного 

измерительного преобразования при перемещении присоединенных к нему различных 

инденторов  по вертикали по заданному скоростному закону и  их воздействиях на пробу 

продукта. Водоудерживающую способность фарша определяли весовым методом  по 

ГОСТ 7636-85 [3].   

Результаты исследования ВУС фарша из толстолобика с добавлением и без 

добавления структурообразователей в дозировке 0,5 -2,0 % к массе фарша представлены в 

таблице 1.  

Таблица 1 - Влагоудерживающая способность (ВУС) рыбного фарша   
№ 
образца 

Вид загустителя, 
стабилизатора 

Концентрация в 
фарше, % 

ВУС, % 

1 2 3 4 
1 Контроль (без внесения 

стабилизаторов и  
загустителей) 

 39,6 

2 Крахмал ТЕХТRА 0,5 82,9 
3 Крахмал ТЕХТRА 1,0 87,6 
4 Крахмал ТЕХТRА 2,0 74,8 
5 Пектин 0,5 53,4 
6 Пектин 1,0 57,8 
7 Пектин 2,0 51,4 
8 Альгинат 0,5 50,3 
9 Альгинат  1,0 55,7 
10 Альгинат 2,0 51,7 
11 Альгинат +СаСl 0,5 73,2 
12 Альгинат +СаСl 1,0 77,1 
13 Хитозан 0,5 72,5 
14 Хитозан 1,0 73,9 
15 Хитозан 2,0 64,9 
16 Гелион  0,5 75,6 
17 Гелион  1,0 78,4 
18 Гелион 2,0 68,8 

 
При определении ВУС рыбного фарша было установлено, что дозировка любого 

структурообразователя в количестве 0,5 -1,0 % к массе фарша достаточна для повышения 

прочности структуры при производстве рыбной крупки из фарша толстолобика. 

Снижение ВУС с увеличением количества структурообразователей можно объяснить их 

способностью к гелеобразованию, при котором за счет взаимосвязи набухших мицелл и 

гидрофильной оболочкой частиц фарша формируется коллоидная система. Образованная 

таким образом пространственная структурная сетка обладает эластичностью, что придает 
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фаршевому продукту способность оказывать меньшее сопротивление внешнему 

воздействию  индентора структуромера.  
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НОВЫЕ ВИДЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК  

В РЕЦЕПТУРАХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
 

Т.В. Голованева, А.А. Запорожский, С.П. Запорожская 
 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет», г. Краснодар, 
E-mail: zappo76@mail.ru 

 
Аннотация 
 Проведена оценка биотехнологического потенциала новой растительной добавки, 

полученной на основе сорго после газожидкостной обработки. Рекомендовано 
применение пищевой добавки в технологии специализированных продуктов питания. 

 
 

NEW SPECIES  OF HERBAL SUPPLEMENTS 
IN COMPOUNDINGS OF SPECIALIZED FOOD PRODUCTS 

 
T. V. Golovaneva, A.A. Zaporozhskiy, S.P. Zaporozhskaya 

 
FSBEI HPE “Kuban State Technological University”, Krasnodar, E-mail: zappo76@mail.ru 

 
Abstract 
The evaluation of the biotechnological potential of the new herbal supplements, obtained 

on the basis of sorghum after gas-liquid processing has been carried out. Application of food 
additives in special food technology has been recommended. 

 
 

Проблема полноценной и здоровой пищи всегда была одной из важных для 

человечества. В условиях сложной экологической и социально-экономической обстановки 

качество питания ухудшается. По обобщенным данным ученых ФГБНУ «НИИ питания» к 

распространенным нарушениям пищевого статуса населения России относят: дефицит 

полиненасыщенных жирных кислот на фоне избыточного поступления животных жиров, 

дефицит полноценных (животных) белков, недостаточность целого ряда 

микронутриентов. 

Парадоксальность ситуации с нехваткой пищевого белка заключается в том, что 

человечество, располагая его значительными ресурсами, большую долю использует на 

кормовые цели для животноводства. Новая идеология в области белка заключается в 

производстве комбинированных продуктов, полученных из различных сырьевых 

источников, при условии взаимообогащения их химического состава, повышения 

биологической ценности, улучшения органолептических показателей готовой продукции, 

снижения ее себестоимости (Л.В. Антипова, А.И. Жаринов, Г.И. Касьянов, Н.Н. Липатов, 
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А.Б. Лисицин, В.М. Позняковский, И.А. Рогов, И.М. Скурихин, Э.С. Токаев, В.А. Тутельян, 

А.В. Устинова, А.Г. Храмцов и др.). 

В ходе предыдущих исследований (Голованева Т.В., Запорожский А.А.) обоснована 

возможность применения растительной культуры сорго, возводимой на Кубани, в 

производстве пищевых добавок на основе СО2-технологий. 

Цель настоящей работы – оценка биотехнологического потенциала новой пищевой 

добавки, полученной на основе сорго после газожидкостной обработки, в целях ее 

применения в технологии специализированных продуктов питания. 

С учетом высокого содержания биополимеров исследовали способность целевого 

объекта к набуханию. Контролем явилась крупа сорго, полученная по классической 

технологии. Результаты представлены в таблице 1.  

Таблица 1.  Изменение степени набухания растительной добавки из зерна сорго 

Температура, °С Степень набухания, % 

Крупа сорго 

(классическая технология) 

Растительная добавка 

(СО2-гомогенизация) 

20 1 1 

30 2,7 3,5 

40 3 4 

50 5 7 

60 22 35 

Из данных таблицы 1 видно, что добавка, полученная методом СО2-гомогенизации, 

при температуре 60 °С связывает влаги в 1,6 раза больше, чем крупа из этого зерна, 

произведенная по классической технологии. 

Нами обоснован уровень введения растительной добавки из зерна сорго в состав 

пищевых систем специального назначения на мясной основе. Для этого модельный фарш 

готовили с введением 10%, 15% и 20% растительной добавки после гидратации. 

Результаты исследования представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 - Изменение влагоудерживающей способности фарша: 

№1 - с 10 % растительной добавки; №2 - с 20 % - растительной добавки; №3 - с 15 % растительной добавки. 

В условиях многоуровневого моделирования с использованием методов пищевой 

комбинаторики и нейросетевой аппроксимации разработаны оригинальные рецептуры 

мясорастительных продуктов, ингредиентный состав которых представлен в таблице 2. 

Таблица 2. Ингредиентный состав специализированных продуктов питания 

Наименование продукта Ингредиентный состав 
Фрикадельки в томатном соусе Мясо сайгака, свинина нежирная, меланж, пищевая 

эмульсия (на основе легкой воды и СО2-экстрактов), 
растительная добавка (сорго), лук репчатый, морковь 
красная,  томатная паста, диетическая соль, вода 

Фрикадельки в сливочном соусе Мясо сайгака, свинина нежирная, меланж, пищевая 
эмульсия (на основе легкой воды и СО2-экстрактов), 
сметана, сливки, масло сливочное,  растительная 
добавка (сорго), лук репчатый, морковь красная, 
зелень, диетическая соль, вода  

 

В готовых продуктах определяли химический состав, показатели безопасности 

(токсичные элементы, нитраты, пестициды, радионуклиды, антибиотики, 

микробиологические показатели) и проводили оценку качества по органолептическим 

характеристикам. Аминокислотная сбалансированность характеризуется близкими к 

эталону значениями коэффициентов утилитарности и сопоставимой избыточности. 

Значения интегрального критерия проектирования отвечают прогнозируемому уровню 

желательности и соответствуют оценке отлично – 0,810-0,902. Суммарная переваримость 

белков разработанных мясорастительных продуктов ферментами желудочно-кишечного 

тракта находится в пределах 76,1-81,2% к тирозину, что свидетельствует о высокой 

степени усвоения белкового компонента. Повышение усвояемости новых видов 

продукции подтверждено при культивировании тест-микроорганизма Tetrahimena 
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pyriformis. Накопление биомассы на опытных образцах, по сравнению с наиболее 

близкими аналогами, было больше на 9-12%. 

Таким образом, новая растительная добавка, полученная на основе сорго после 

газожидкостной обработки, - перспективный пищевой агент в технологии 

специализированных продуктов питания. 
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ПОКАЗАТЕЛИ АКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ ФЕРМЕНТОВ В КРОВИ ЛОШАДЕЙ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 

 
Н.Б.Савицких, Ю.Ф.Мишанин,  I.A. Rodin, Т.Ю. Хворостова, М.Г.Редько 

 
ФГБОУ ВПО Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар 

 
Аннотация 
В научно-производственном опыте при откорме лошадей, изучали влияние 

премикса, содержащего стабилизированные неорганические формы солей 
микроэлементов: йода, селена, марганца и кобальта, на уровень активности некоторых 
ферментов в крови животных.  Выяснено, что нормирование рациона животных по 
микроэлементам существенно повышает активность АсАТ, АлАТ и щелочной фосфатазы 
в крови подопытных животных, что ускоряло белковый обмен в организме.  

 
 

 
INDEXES OF ACTIVITY OF SOME ENZYMES IN THE BLOOD HO RSES FROM THE 

USE OF TRACE ELEMENTS 
 

N.B. Savitskih, U.F. Mishanin, I.A. Rodin, T.U. Hvorostova, M.G. Redko 
 

Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education 
«Kuban State Technological University», Krasnodar City 

 
Abstract 
In the research and production experience in breeding horses, studied the effect of a 

premix containing stabilized inorganic salt forms of trace elements: iodine, selenium, manganese 
and cobalt, on the level of activity of certain enzymes in the blood of animals. 

 
 

Ферменты находятся всюду, где только проявляется органическая жизнь: и в 

простейших, одноклеточных организмах, и во всех органах и секретах высших животных 

и растений. Иногда клетка выделяет готовые ферменты во внешнюю среду 

(экзоферменты), но большую часть их удерживает внутри себя. При помощи 

соответствующей обработки и необходимых растворителей (слабые растворы кислот, 

щелочей, средних солей, буферных смесей и глицерина) можно приготовить ферментные 

вытяжки из органов. Некоторые  ферменты (эндоферменты) настолько прочно связаны с 

клеткой, что их можно получить лишь после разрушения ее стенок сильным давлением 

при помощи гидравлического пресса, замораживанием жидким воздухом с последующим 

раздроблением или высушиванием в тонком слое в мельчайшую пыль. 
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Деятельность ферментов, как и всех организмов, составной частью которых они 

являются, находится в теснейшей зависимости от условий внешней среды и, прежде всего 

от влияния ряда физических факторов – тепловой, лучистой и электрической энергии.  

Ферменты подобно другим катализаторам ускоряют химические реакции за счет 

снижения энергии активации, то есть энергии, необходимой для перевода всех молекул 

вещества в активированное состояние при данной температуре. Фермент снижает энергию 

активации путем образования промежуточного фермент-субстратного комплекса, в 

котором увеличивается число активированных молекул, способных к реакциям на более 

низком энергетическом уровне. 

В настоящее время уже известно, что в основе всех патологических состояний 

лежат нарушения отдельных звеньев химических превращений, протекающих в 

организме. Биохимические исследования последних лет позволили установить изменения 

активности ферментов в сыворотке крови при ряде заболеваний с различной этиологией. 

У клинически здоровых животных активность ферментов в сыворотке крови 

относительно невелика, по сравнению с их активностью в тканях. 

Аминотрансферазы – аспартатаминотрансфераза (АсАТ)  и 

аланинаминотрансфераза (АлАТ) обнаруживаются у животных во всех органах и тканях, 

но наибольшая их активность наблюдается в печени, скелетной мускулатуре, миокарде. 

Аминотрансферазы это внутриклеточные ферменты и в сыворотке крови они 

обычно находятся в небольшом количестве. Кинетическое поведение активности 

аминотрансфераз наблюдается, как правило, в органах с интенсивным биосинтезом 

белков. При участии аминотрансфераз в организме осуществляются процессы 

переаминирования, то есть обратимого переноса аминогрупп аминокислот на 

кетокислоты. Эти ферменты обладают большой каталитической активностью (1,2).  

Целью наших исследований было изучить активность АсАТ и АлАТ в крови 

лошадей, использовавших кормовой рацион с добавлением премикса с эссенциальными 

микроэлементами. Для решения этой задачи нами был разработан премикс с учетом 

содержания микроэлементов в кормах рациона лошадей. В 1 г премикса для лошадей 

содержалось 1,08 мг стабилизированного йода, 1,81 мг селена, 3,98 мг кобальта и 3,63 

мг марганца в расчете на чистый элемент.  

Для опыта было сформировано по принципу пар-аналогов две группы лошадей 

(контрольная и опытная), по 8 голов в каждой, русской тяжеловозной породы, в возрасте 

5-8 лет, живой массой 520-560 кг.  Животные были подобраны в группы -  контрольная и 

опытная (3). Подопытные лошади содержались в типовых конюшнях племенного конного 
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завода. Продолжительность опыта по скармливанию микроэлементной добавки на 

лошадях составила три месяца (90 суток). В среднем в рационе лошадей дефицит 

указанных микроэлементов составил 20-32% от рекомендуемой нормы. Рацион лошадей 

был сбалансирован по основным показателям питательности в соответствии с 

рекомендуемыми нормами. Разница в опыте состояла в том, что лошади опытной группы 

ежедневно с концентратами получали по 250 мг микроэлементной добавки с 

кормосмесью. Лошади контрольной группы добавки с микроэлементами не получали. 

Продолжительность опыта по скармливанию микроэлементной добавки на 

лошадях составила три месяца (90 суток). Активность ферментов в крови лошадей 

изучали по методикам И.П.Кондрахина (4) 

Как показали результаты исследований активность АсАТ в сыворотке крови 

лошадей контрольной и опытной групп находилась в пределах 285-290 И/л, что 

свидетельствует о том, что премикс с микроэлементами не оказал существенного влияния 

на кинетику этого фермента (Табл.1).  

Таблица 1 – Показатели активности ферментов в организме лошадей  

 

Показатель 

Группа животных 

1(контрольная) 11(опытная) 

Аспартатаминотрансфераза, 

(АсАТ), ИЕ/л 

 

285,0±6,45 

 

290,0±4,08 

Аланинаминотрансфераза 

(АлАТ), ИЕ/л 

 

9,80±0,20 

 

8,50±0,20ххх 

Щелочная фосфатаза, ИЕ/л 286,0±1,03 263,75±1,0х 

Примечание: х - р<0,05; ххх - р<0,01 

Напротив, активность АлАТ в сыворотке крови животных, использовавших премикс 

достоверно снизилась на 13,26%, в сравнении с контролем р<0,01 

АлАТ находится в цитоплазме печеночных клеток, в то время как АсАТ и в 

цитоплазме и в митохондриях. В связи с этим при легких повреждениях печеночных 

клеток активность АлАТ будет возрастать быстрее, чем АсАТ, в то время как в более 

тяжелых случаях, когда будут затрагиваться митохондрии, активность АсАТ будет 

увеличиваться еще более выражено.  

Активность щелочной фосфатазы в сыворотке крови лошадей контрольной группы 

колебалась в пределах 286 ИЕ/л, а у лошадей опытной группы – 263,75 ИЕ/Л, что на 7,7%. 

Активность щелочной фосфатазы в сыворотке крови возрастает обычно при заболеваниях 
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костей, сопровождающихся пролиферацией остеобластов, при поражении печени, 

особенно с явлениями холеостаза. 

Результаты наших исследований позволили сделать следующие выводы: 

1. Включение в рацион лошадей микроэлементного премикса, содержащего 

неорганические соли йода, селена, кобальта и марганца на 1,75% существенно 

увеличивает уровень АсАТ (х - р<0,05),  на 15,29% АлАТ (ххх - р<0,01), на 8,44%  

щелочной фосфатазы (х - р<0,05). 

2.  Нормирование микроэлементов в рационах лошадей на откорме, 

включением премикса, содержащего стабилизированные соли йода, марганца, селена и 

кобальта, позволяет повысить в организме уровень активности ферментов, оказывающих 

положительное  влияние на интенсивность белкового обмена. 
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Аннотация 
Обоснованы параметры получения комплексной эмульсии на основе легкой воды и 

СО2-экстрактов посредством сонохимического метода. Рекомендовано применение 
пищевой эмульсии в технологии мясных продуктов специального назначения. 
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Abstract 
The parameters of producing complex emulsions based on light water and CO2-extracts 

by sonochemical method. Recommended the use of a food emulsion technology of meat 
products for special purposes. 
 
 

Нами предложена и обоснована концепция повышения физиологической и 

технологической функциональности пищевых продуктов специального назначения за счет 

введения в их состав концентрированных форм БАВ [1]. 

В рамках реализации концепции рекомендовано применение комплексных 

эмульсий, полученных сонохимическим методом, на основе легкой воды и СО2-

экстрактов из растительного сырья. 

Получали прозрачную или слегка опалесцирующую эмульсию типа жир в воде с 

соотношением частей (%): вода 86,8; виноградное масло 12; комплексный СО2-экстракт из 

растительного сырья 0,20; каррагинан 1%. 

Получение пищевых эмульсий на основе масла из виноградных косточек 

представляет особый интерес. Его биотехнологический потенциал в отношении 

предупреждения преждевременного старения обусловлен высоким содержанием 

линолевой кислоты (до 73%), микронутриентов (витаминов, минеральных веществ), 

флавоноидов, фитостеролов, дубильных веществ, фитонцидов, энзимов. Малый размер 

капель определяет хорошую стабильность эмульсии, приводит к сливочным ощущениям 
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во рту. 

Мы использовали комплексный СО2-экстракт из лекарственных растений, 

произрастающих в Краснодарском крае, а так же СО2-экстракт из кожицы ягод красного 

винограда, содержащего ресвератрол и комплекс биофлавоноидов. 

В ходе исследований изучали влияние продолжительности ультразвуковой 

обработки (в диапазоне от 2 до 7 мин.) и частоты (в диапазоне от 100 до 1300 кГц) на 

размер частиц и стабильность эмульсии. Результаты исследования представлены на 

рисунках 1 и 2. 
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Рис. 1. Зависимость размера частиц эмульсии от изменения частоты обработки и времени 
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 Рис. 2. Зависимость стабильности эмульсии от изменения частоты обработки и времени 

По результатам исследования определили, что наиболее предпочтительной 

является частота 700 кГц, а оптимальное время обработки 5 мин. Дальнейшее увеличение 
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времени и частоты является не целесообразным, так как уменьшение размера частиц и 

увеличение стойкости пищевой эмульсии незначительно. 

Для выявления оптимального уровня введения разработанных эмульсий в состав 

пищевых продуктов специального назначения определяли скорость окисления липидов в 

модельных мясных фаршах. Фиксировали изменение показателей тиобарбитурового 

числа. На рисунке 3 представлена динамика накопления вторичных продуктов окисления 

в модельных мясных фаршах, содержащих комплексную эмульсию.  
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Рис. 3. Динамика накопления вторичных продуктов окисления в мясных фаршах с добавлением 

комплексной эмульсии в различной концентрации 

Анализ результатов исследования (рис. 3) показал, что у всех образцов, 

содержащих комплексную эмульсию, количество продуктов окисления значительно ниже, 

чем в контрольном образце. В результате проведенных исследований установлен 

оптимальный уровень введения пищевой эмульсии (0,8-1 %). 

В результате разработки состава и определения рациональных параметров 

получения комплексной пищевой эмульсии на основе легкой воды и СО2-экстрактов 

появилась возможность расширить арсенал средств, которые могут быть использованы в 

рецептурах продуктов специального назначения в качестве физиологических и 

технологических функциональных ингредиентов. 
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Аннотация 
Показана целесообразность использования природных биологически активных 

добавок и питательных веществ в развитии отечественного производства хлебобулочных 
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Abstract 
The expediency of the use of natural dietary supplements and nutrients in the 

development of domestic production of bakery products with desired properties. 
 

 

 Организация полноценного питания населения является в нашей стране важнейшей 

государственной задачей, решение которой осуществляется по следующим направлениям: 

повышение качества, пищевой и биологической ценности, вкусовых достоинств 

продуктов питания, расширение ассортимента, использование перспективных сырьевых 

ингредиентов, внедрение новых эффективных способов производства пищевых продуктов 

с учётом рационального использования сырья и  разработка комбинированных продуктов 

питания  диетического, лечебно-профилактического и функционального назначения. 

Представляет интерес разработка научно-обоснованных рецептур и технологий 

хлебобулочных изделий диетического, лечебно-профилактического и функционального 

назначения с использованием перспективных ингредиентов.  

Обеспечение населения полноценными белковыми продуктами питания является 

одной из важнейших задач, так как между здоровьем и качеством потребленного белка 

существует закономерная взаимосвязь. Поэтому нами ведется поиск рациональных видов 

сырья, технологических режимов и разработка новых сортов хлебобулочных изделий 

диетического, лечебно-профилактического и функционального назначения. Так как в 

белках пшеничной муки недостает лизина и триптофана, то для создания биологически 
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полноценного хлеба мы использовали источники белка с достаточным содержанием этих 

аминокислот, такие как арахисовая и тыквенная масса, полученные методом холодной 

экструзии соответственно из семян арахиса и тыквы, а также продукты переработки 

соевой и амарантовой муки.  

На основе использования арахисовой и тыквенной массы, полученной из семян 

арахиса и тыквы, а также продуктов переработки соевой и амарантовой муки нами 

разработаны и апробированы в производственных условиях новые сорта хлеба и 

хлебобулочных изделий, сбалансированных по содержанию лизина и треонина: булочки 

«Загадка» и «Наслаждение»,  хлеб «Амарантовый», «Михайловский», «Лабинский» и 

«Фантазия» [1, 2, 3]. Новые сорта хлеба имеют повышенную пищевую и биологическую 

ценность, а также обладают диетическими, лечебно-профилактическими и 

функциональными свойствами.  

Широкое применение при производстве хлебобулочных изделий находит пектин, 

который не только повышает профилактические свойства хлеба, но и улучшает 

реологические характеристики теста и качество готовых изделий. Нами разработана и 

утверждена техническая документация на пшеничный хлеб «Майский», полученный  с 

использованием пектина [3]. 

В последние годы в связи с распространенностью болезней обмена веществ 

(ожирение), гипертонии, атеросклероза, сахарного диабета учёными кафедры много 

внимания уделяется разработке сортов хлебобулочных изделий с пониженным 

содержанием углеводов. Одним из путей расширения ассортимента хлебобулочных 

изделий с пониженным содержанием углеводов является включение в рецептуру таких 

изделий пищевых волокон и продуктов переработки клубней топинамбура. С порошком, 

полученным из клубней топинамбура, разработаны рецептуры и способы приготовления 

хлебобулочных изделий: булочка «Аппетитная новая» и батон «Студенческий 

диетический» [4, 5]. 

Уникальным источником пищевых волокон служит микрокристаллическая 

целлюлоза (МКЦ). Применение МКЦ в комплексе с другими пищевыми добавками 

позволило увеличить радиопротекторные свойства получаемых хлебобулочных изделий и 

решить проблему их сбалансированности  по содержанию растворимых и нерастворимых 

пищевых волокон. С использованием МКЦ разработаны рецептуры и способы 

приготовления таких хлебобулочных изделий: как батончик «Геркулесовый», булочка «Из 

четырех злаков» и булка «Колосок». 
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В России начала складываться инфраструктура промышленного производства 

активных пищевых добавок, среди которых особое место занимают каротиносодержащие 

препараты. Исследованиями последних лет установлено, что β-каротин и другие 

каротиноиды являются эффективными антиокислителями. В связи с этим  для 

витаминизации и повышения биологической ценности хлебобулочных изделий нами 

используется β-каротин, обладающий разнообразным биологическим  действием, 

обусловливающим эффективность его применения для профилактики и лечения ряда 

заболеваний, возникающих в связи с неблагоприятной экологической обстановкой. Кроме 

этого β-каротин в бо´льшей степени, чем витамин А обладает радиопротекторными 

свойствами и повышает защитные силы организма. На основе β-каротина были 

разработаны и апробированы в производственных условиях новые сорта хлебобулочных 

изделий: «Сайка формовая витаминизированная» и булочка «Загадка». Новые сорта хлеба 

имеют повышенную пищевую и биологическую ценность, а также обладают лечебными и 

профилактическими свойствами. 

В качестве биологически активных добавок мы также используем СО2-шроты, 

получаемые после СО2-экстракции жидкой пищевой двуокисью углерода традиционного 

пряно-ароматического сырья (семян укропа, петрушки, сельдерея, кориандра и других 

культур) при переработке пшеничной и тритикалевой муки.  Применение СО2-шрота 

имеет ряд неоспоримых преимуществ. Благодаря использованию СО2-шрота, 

содержащего комплекс витаминов, провитаминов и биологически активных веществ, 

находящихся в семенах на момент экстракции, возникает возможность улучшения 

химического состава хлеба по минеральным веществам, витаминам и провитаминам, а, 

следовательно и повышения его пищевой и биологической ценности. Кроме этого, в 

настоящее время отечественные сухие пряности полностью заменили дорогостоящие 

импортные добавки, которые основаны на синтетическом сырье, оказывающем 

негативное влияние на организм человека. Нами экспериментально доказана возможность 

использования СО2-шрота для ароматизации хлебопекарной продукции, вырабатываемой 

как из пшеничной, ржаной, так и из тритикалевой муки, что, несомненно, ведет к 

расширению ассортимента хлебобулочных изделий, создает экономию сырья и позволяет 

отказаться от импортных дорогостоящих ароматизаторов. 

На основе использования СО2-шротов нами разработаны и апробированы в 

производственных условиях новые сорта хлеба «Десертное ассорти» и «Пикантное 

ассорти».  
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Проведенные научные исследования положили начало созданию в Краснодарском 

крае нового поколения хлебобулочных изделий с заданными свойствами. 
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Аннотация 
В статье приведена рецептура соусов растительно-рыбных консервов, обосновано 

использование нового объекта аквакультуры – клариевого сома в качестве животного 
сырья, моркови и семян подсолнечника в качестве растительного сырья. 
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Abstract  
The article describes the recipe sauces vegetable- fish canned, justified the use of the new 

facility aquaculture – clarievogo catfish as animal feed,  carrots, sunflower seeds as plants. 
 
 

Пищевая рыбная продукция, в том числе рыбные консервы, является одним из 

основных видов продовольствия питания населения нашей страны. Постоянно 

происходящие изменения сырьевой базы рыбной промышленности обуславливают 

необходимость совершенствования технологии и расширения ассортимента консервов из 

рыбы. 

Улучшению вкусовых качеств консервов, внешнего вида их содержимого в 

значительной степени способствует внесению овощных гарниров. Исследованиями 

ученых установлено, что овощи, содержащие растительные белки, повышают усвояемость 

животных белков. При употреблении овощей вместе с рыбой отделение желудочного сока 

увеличивается почти в 2 раза по сравнению с количеством, выделяемым на каждый из 

этих продуктов в отдельности. В состав гарниров, как правило, в соответствии с 

нормативными и техническими документами, входят сушеные, маринованные, вареные 

овощи и фрукты, в том числе баклажаны, яблоки, огурцы, тыква и т.д. 
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Нами разработаны рецептуры и технология производства растительно-рыбных 

консервов в кремообразных соусах, в состав  которых входит рыбное сырье – 30%, 

овощной гарнир 35 %, соус 25%. В качестве основных растительных компонентов, как  

гарнира, так и соуса, были выбраны морковь, лук и семена подсолнечника. В качестве 

рыбного сырья – клариевый сом (африканский сом). 

 В последнее десятилетие африканский сом стал перспективным объектом 

аквакультуры. Биологические особенности африканского сома делают его одним из 

перспективных объектов культивирования. Он выдерживает высокую плотность посадки, 

быстро растет, достигая товарной массы примерно за год. Массовый состав клариевого 

сома варьируется в пределах: голова 32,4-32,8 %, внутренности 6,8 %, плавники 1,5-1,7 %, 

тушка составляет 58,9-59,1 % к общей массе рыбы, в том числе филе составляет 72,7-73,0 

% от тушки, кожа 8,4-9,0 %, кости  18,0-18,9 % [1]. 

Как известно, морковь – является очень ценным продуктом питания. Пищевая 

ценность моркови обусловлена слабой сахарийностью, высоким содержанием  β-каротина 

и ароматических веществ. Морковь обладает желчегонным действием, поэтому полезна 

при желчно-каменной, мочекаменной болезням, запорах, заболеваниях печени, почек, 

улучшает кровоснабжение организма, благодаря наличию минеральных веществ, таких 

как цинк, медь, железо, хром, фолиевой кислоты и рекомендуется при анемии. Каротин, 

входящий в состав моркови (8,7 мг %) нормализует функцию эпителия органов дыхания 

при бронхитах, пневмонии. 

В репчатом луке содержатся эфирные масла, азотистые вещества, витамины С, РР, 

Е, группы В, фолиевая и пантотеновая кислоты. Он богат минеральными веществами, 

такими как кальций, калий, натрий, магний, фосфор, железо и другие элементы. 

Семена подсолнечника (ядра), содержат растительное масло, а также 

жирорастворимыми витаминами – D, А, Е,  витамин В6 и фолиевую кислоту. В семечнах 

подсолнечника -  высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот, что 

способствует снижению уровня вредного холестерина в крови. Семена подсолнечника 

богаты белком – 25% от всей массы ядра, в т.ч. незаменимыми аминокислотами. 

Витамины, содержащиеся в семенах подсолнечника, благоприятно действуют на 

состояние кожного покрова, ногтей, волос, слизистых оболочек полости рта, нормализуют 

кислотно-щелочной баланс в организме. Так же ядра подсолнечника содержат большое 

количество макро- и микроэлементов: цинка, йода, железа, фтора, кальция [2]. Введение 

семян подсолнечника в  рецептуру соуса рыбных консервов способствовало не только 
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улучшению органолептических показателей, повышению биологической ценности, но и 

положительно влияло на реологические показатели соусов. 

Рецептура кремообразного томатного соуса представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Рецептура кремообразного соуса 

Компоненты Содержание в рецептуре, % 

Томатная паста 30% 14,0 

Лук 3,1 

Морковь  2,4 

Семена подсолнечника 5,3 

Перец сладкий красный 0,3 

Соль 1,75 

Сахар 2,25 

Лавровый лист 0,007 

Кукурузная сечка 0,9 

Вода 70,0 

Таким образом, разработанные растительно-рыбные консервы по результатам 

дегустационной оценки имели хорошие органолептические показатели, а так же высокую 

пищевую и биологическую ценность. Включение в консервы овощей и рыбы обогащает 

рацион питания современного человека макро- и микроэлементами, которые относят к 

функциональным ингредиентами. 

 

Библиографический список 
 

1. Басова Е.В., Иванова Е.Е., Скляров В.Я. Технохимическая характеристика 

клариевого сома //Известия вузов. Пищевая технология, 2013, № 5-6. С. 18-20. 

2. USRL: http://www.vashaibolit.ru/869-semena-podsolnechnika-poleznye-svojstva.html 

(дата обращения 5.10.2014г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Современные достижения в исследовании натуральных 
пищевых добавок. Краснодар, 2014 

 

 148

 

ВАФЛИ С ПРОБИОТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 
 

И.Б.Красина, О.И.Джахимова, О.И.Казьмина  
 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет», г.Краснодар, 
e-mail: pku@kubstu.ru  

 
Аннотация 
Показаны результаты исследований возможности производства вафель с введением 

пробиотиков в вафельные начинки. Показано, что продукты с пробиотическими 
свойствами являются стабильными показателями качества, а также введение пробиотиков 
может сократить длительность процесса заполнения 
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Abstract 
The results of studies of the possibility of production of wafers with the introduction of 

probiotics in fat waffle toppings. It is shown that products with probiotic properties are stable 
indicators of quality, and the introduction of probiotics can reduce the duration of the filling 
process 

 
 

Государственная политика в области здорового питания населения России 

определяет приоритетные направления получения качественно новых пищевых продуктов 

общего и специального назначения с изменением химического состава, конструирование 

новых пищевых продуктов для укрепления защитных функций организма и профилактики 

различных заболеваний.  

С медико-биологической точки зрения для обогащения следует использовать те 

эссенциальные нутриенты, дефицит которых имеет место, достаточно широко 

распространен и небезопасен для здоровья (витамин С, фолиевая кислота, кальций, белок, 

пищевые волокна, антиоксиданты – полифенолы, флавоноиды). Обогащать нутриентами 

следует продукты массового потребления, доступные для всех групп населения и 

регулярно используемые в повседневном питании.  

Из всего разнообразия продуктов «функционального питания» внимание 

исследователей в последние годы привлекают в первую очередь пробиотики и 

пробиотические продукты, созданные на их основе. 
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Большинство этих продуктов предназначено для улучшения работы желудочно-

кишечного тракта, нормализации состава микрофлоры кишечника и повышения 

адаптационных возможностей организма у здоровых людей. Известно, что 

пробиотические продукты весьма полезны при комплексном лечении ряда хронических 

заболеваний желудочно-кишечного тракта, приеме антибиотиков и других лекарств, а при 

различных видах инфекционных диарей - просто необходимы. Они служат прекрасным 

поставщиком дефицитных, при таких состояниях, белка, кальция, лактозы. 

В связи с тем, что кондитерская продукция в силу своей потребительской 

привлекательности пользуется традиционно высоким спросом населения, особенно детей 

и подростков, ее можно рассматривать как возможный носитель дополнительно вводимых 

в рецептуры функциональных нутриентов. 

При производстве вафель с жировой начинкой, начинка не подвергается 

термической обработке, поэтому целесообразно вносить пробиотики именно в нее. При 

этом исключается негативное воздействие высокой температуры при выпечке на 

компоненты начинки и пробиотики максимально сохраняют свою жизнеспособность. 

Внесение пробиотиков в вафельное тесто нецелесообразно. Из-за наличия в 

рецептуре щелочных разрыхлителей и высокотемпературной выпечки – бифидо- и 

лактобактерии погибают. 

При разработке вафель нами в качестве пробиотиков были использованы бифидо- 

и лактобактерии, дозировку которых изменяли от 0,4% до 1,0%  к  массе начинки. При 

этом оценивали потребительские показатели качества контрольного и опытных образцов. 

По органолептическим показателям опытные образцы вафель практически не 

отличались от контрольного, за исключением горьковатого привкуса при увеличении 

дозировки пробиотиков свыше 0,8% к массе начинки. Физико-химические показатели 

исследуемых образцов вафель соответствовали требованиям ГОСТ 14031 на вафельные 

изделия. 

Влияние вносимых пробиотиков на реологические характеристики полуфабриката - 

жировой начинки – имеет большое значение при производстве вафель и является важным 

фактором, обеспечивающим выпуск качественной продукции. Важно, чтобы начинка 

имела определённые свойства для равномерного нанесения на вафельный лист и 

стабилизации в процессе выстойки. 

При добавлении пробиотиков в жировую начинку для вафель происходит 

изменение вязкости и предельного напряжения сдвига начинки. Установлено, что 
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внесение пробиотиков способствует увеличению вязкости начинки с 21,5 Па/с до 30,9 

Па/с (при скорости сдвига 5 с-1) в образце с введением 1% бифидобактерина. 

Проведенные исследования показали, что введение пробиотиков в жировую 

начинку для вафель обеспечивает стабильное качество готовых изделий и позволяет 

эффективно регулировать длительность технологического процесса. 
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ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО РЫБНЫХ ФАРШЕВЫХ ПРОДУКТОВ ФЕНОЛЬНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ НАТУРАЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК 

 
Золотокопова С.В., Цибизова М.Е., Золотокопов А.В. 

 
ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный технический университет», Астрахань, 

zolotokopova@mail.ru 
 

Аннотация 
Фенольные соединения в натуральных пищевых добавках влияют на качество 

фарша в рыбных продуктах, уменьшают окислительное повреждение. Мы исследовали 
влияние специй и CO2 - экстракта на индукционный период окисления регенерированного 
подсолнечного масла и изменили содержание продуктов окисления в рыбоовощных 
полуфабрикатах. 

 
 

IMPACT ON QUALITY OF FISH PRODUCTS MINCED PHENOLIC COMPOUNDS 
NATURAL FOOD SUPPLEMENTS 

 
Zolotokopova S.V., Tsibizova M.E., Zolotokopov A.V. 

 
The “Astrakhan State Technical University”, Astrakhan, zolotokopova@mail.ru 

 
Abstract 
Phenolic compounds of natural food supplements affect the quality minced fish products to 

reduce oxidative damage. We investigated the effects of smoking spice and CO 2 extract on the 
induction period of oxidation of the regenerated sunflower oil and change the content of 
oxidation products in ryboovoschnyh semis. 

 
 
Важным направлением исследований последних лет является изучение влияния 

различных пищевых добавок не только на вкус и аромат, но и на увеличение сроков 

хранения продуктов питания. Экологически выгодными и перспективными являются 

экстракты, получаемые при щадящих условиях. 

Качество пищевых продуктов – это система с соответствующей многоуровневой 

структурой, которая свидетельствует о том, что формирование основных свойств 

происходит за счет процессов, протекающих на молекулярном уровне. Каждый уровень 

системы может характеризоваться всей совокупностью изменений свойств, а значит, и 

своим качеством. Одним из пунктов токсикологических показателей продуктов 

содержащих жиры является окислительная порча. 

Процессы молекулярного повреждения нутриентов пищи часто включают некоторые 

элементарные реакции с участием оксильных радикалов, которые могут участвовать в 

окислительно-восстановительных превращениях биомолекул на всех уровнях их 
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структурной организации. К естественным факторам, эффективно тормозящим реакции 

пероксидного окисления биомолекул, относятся  и фенольные соединения, содержащиеся 

в растениях. 

Известно [1], что в растениях фенольные соединения участвуют в электрон-

транспортных цепях дыхания, являются запасным энергетическим материалом, 

способствует протеканию окислительно-восстановительных процессов. В пищевых 

продуктах фенольные соединения, используемые в качестве консервантов, должны быть 

запасным энергетическим материалом, препятствовать передвижению электронов и 

тормозить протекание окислительно-восстановительных и радикальных процессов. 

Фенольные радикалы «живут» дольше активных радикалов кислорода и могут 

выполнять роль своеобразных «ловушек» быстрых активных радикалов, тормозя при этом 

окислительный процесс. Кроме того, феноксильные радикалы могут взаимодействовать 

между собой, образуя димеры по углерод-углеродной или (реже) по углерод-кислородной 

связи [2]. Появляется большое разнообразие продуктов окисления фенольных соединений, 

которые могут проявлять поверхностно-активные свойства либо преимущественно 

липофильного, либо гидрофильного направления[3]. 

Пищевые продукты – сложные гетерогенные системы, в которых обязательно 

содержатся полярные (вода) и неполярные (липиды) вещества. Гетерогенная система 

будет устойчива, если в ней присутствуют стабилизаторы, в качестве которых, кроме 

прочего, могут выступать и консерванты. Многие органические соединения, находящиеся 

в консервантах, обладают дифильными свойствами («двойная любовь»), так как содержат 

в своем составе неполярные части (радикалы) и полярные части (функциональные 

группы): R – COOH; R – OH; RCH = O; R – NH2; R – O – R1; R – OOH и т.д. Наличие двух 

противоположных по действию группировок способствует определенной ориентации 

таких молекул на поверхности частиц пищевых продуктов. Поверхностное 

взаимодействие консерванта с частицами пищевого продукта – первый этап его 

функциональных особенностей. 

Вещества, предохраняющие пищевые продукты от воздействия кислорода, называют 

антиоксидантами. Они могут быть различной химической природы. Так как в коптильных 

и пряно-коптильных экстрактах преимущественно содержатся производные фенола 

(табл.1), остановимся на механизме их антиоксидантного действия. 

Кислород помимо обычного молекулярного состояния (О2) может приобретать в 

пищевом продукте активные формы: атомарный кислород (О), озон (О3), синглетный 

 2 
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кислород ('О2), супероксидный радикал (О•−) гидроксильный радикал (НО•), пергидроксид 

(НО• ). 

Наиболее высокой химической активностью отличается гидроксильный радикал 

(НО•), который в течение 7 · 10-10 секунд вступает в реакции с компонентами пищевых 

продуктов. Наличие антиоксидантов снижает скорость передвижения активных форм 

кислорода. 

Известно [1], что в растениях фенольные соединения участвуют в электрон-

транспортных цепях дыхания, являются запасным энергетическим материалом, 

способствует протеканию окислительно-восстановительных процессов. В пищевых 

продуктах фенольные соединения, используемые в качестве консервантов, должны быть 

запасным энергетическим материалом, препятствовать передвижению электронов и 

тормозить протекание окислительно-восстановительных и радикальных процессов. 

 Таким образом, фенольные соединения, содержащиеся в пряно-коптильных 

экстрактах, способны предохранять на какое-то время пищевые продукты от окисления. 

Методом термохемилюминесцентного анализа мы изучили эффективность действия 

ингибирующих окисление компонентов, содержащихся в пряно-коптильных и 

коптильных экстрактах, на индукционный период окисления регенерированного 

подсолнечного масла (табл. 1) 

Таблица 1. – Влияние коптильных и пряно-коптильных СО2 –экстрактов на  
индукционный период окисления регенерированного    подсолнечного масла 

 

 
Объекты исследования. 

 
Индукционный период, 

час 
 

Относительная 
величина 

индукционного 
периода 

(к контролю) 
Подсолнечное масло  
(контроль) 
Регенерированное  
подсолнечное масло 
Регенерированное подсолнечное 
масло с СО2 – экстрактами: 
-коптильного дыма из коптильной 
камеры; 
-коптильного дыма из пиролизной 
древесины; 
-коптильного дыма из смеси 
пиролизной древесины со шротом 
базилика эвгенольного; 
-базилика эвгенольного; 
-коптильного дыма из смеси 
пиролизной древесины со шротом 
перца черного; 
-перца черного. 

 
3,1 

 
0,6 

 
 

 
0,7 

 
0,8 

 
 

1,3 
1,6 

 
 

2,0 
2,6 

 
 
 

0,19 
 
 

 
0,23 

 
0,26 

 
 

0,42 
0,25 

 
 

0,65 
0,84 
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Из таблицы 1 видно, что СО2-экстракты увеличивают индукционный период 

окисления регенерированного подсолнечного масла. Добавление к пиролизной древесине 

шрота пряностей повышает индукционный период в 1,5–2,5 раза в зависимости от вида 

пряности. 

Для оценки влияния СО2-экстрактов на окислительные процессы, происходящие в 

полуфабрикате изучали суммарное содержание продуктов окисления при хранении 

образцов при температуре +20 0С  

В ходе эксперимента было доказано, что овощи и СО2-экстракты оказывают влияние 

на окислительные процессы происходящие в рыбном фарше (табл. 2), добавление в 

продукт растительного масла обработанного по разработанной методике СО2-экстрактами 

затормозило процесс окисления продукта. Методика расчета, предложенная нами, 

позволяет  уменьшить количество  добавляемых экстрактов на 30% 

Таблица 2- Изменение суммарного содержания продуктов окисления в 
рыбоовощных полуфабрикатах (n =3, v=12) 

 
Варианты продуктов Суммарное содержание продуктов окисления, % 

Исходный 
фарш 

Продолжительность хранения после 
термической обработки, сут. 
1 3 7 10 

Рыбный фарш 0,36 0,41 0,75 0,91 1,25 
Рыбоовощной продукт  
Без коптильного экстракта 

0,31 0,35 0,62 0,75 0,94 

Рыбоовощной продукт с 
коптильным экстрактом  
(1г на 1кг)  

0,27 0,34 0,43 0,52 0,70 

Рыбоовощной продукт с 
коптильным экстрактом 
(0,7г на 1кг) 

0,25 0,36 0,38 0,47 0,72 

Расчеты производили, исходя из данных о содержании одного из веществ в 

максимальном количестве. Коптильный экстракт, полученный из пиролизной древесины  

и шрота пряностей содержит больше всего эвгенола (16,7%), перец черный-пиперин 

(20%), укроп-карвон (19%), базилик эвгенольный – эвгенол (20%), кориандр – линалоол 

(40%), тмин – карвон (до 25%), петрушка – кумарин (15%). 

В результате эксперимента установлено, что в течение 15 дней качественные 

показатели рыборастительных фаршевых продуктов с добавлением СО2-экстрактов, 

Fассчитанных по нашей методике, и контрольных образцов, изготовленных по 

существующим НТД, практически не различались.  

Предлагаемая методика позволила внести СО2-экстрактов на 30-35% меньше по 

сравнению с контрольными образцами. 
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Таким образом, фенольные соединения, содержащиеся в растениях, в том числе в 

пряных растениях и  экстрактах, способны предохранять пищевые продукты от окисления 

и тем самым повышать их качество.  
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕЛКОВЫХ ПРЕПАРАТОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
РЫБОРАСТИТЕЛЬНЫХ ФАРШЕВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

ПИТАНИЯ 
 

Запорожская С.П., Иванова Е.Е., Запорожский А.А. 
 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет», г. 
Краснодар 

 
Аннотация  
Представлены исследования по комбинированию рыбного сырья с 

высокобелковыми культурами. Изучено влияние концентрации соли и температура 
модельного рыбного фарша на водопоглощающую способность гороховой муки. 

 
 

APPLICATION OF PROTEIN PREPARATIONS IN PRODUCTION O F FISH 
MINCE PRODUCTS FOR FUNCTIONAL FOOD 

 
Zaporozhskaya S.P., Ivanova E.E., Zaporozhsky A.A. 

 
Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education 

«Kuban State Technological University», Krasnodar City 
 

Abstract 
Study on combining raw fish with high-protein crops has been represented. The effect of 

salt concentration and temperature modeling minced fish on the water absorption capacity of pea 
flour. 

 
 
В последние годы в России широко реализуются мероприятия по расширению 

производства продуктов питания функционального назначения. 

Немало способствует этому новая идеология в области белка, заключающаяся в 

производстве комбинированных продуктов на основе сырья животного происхождения и 

растительных белковых препаратов, полученных из различных сырьевых источников, при 

условии взаимообогащения их составов (общего химического и аминокислотного), 

сочетания функционально- технологических свойств, повышения биологической 

ценности, улучшения органолептических показателей готовой продукции, снижения 

себестоимости /1/. 

При этом новые виды изделий должны обладать высокими органолептическими 

свойствами, физиологически необходимой энергетической ценностью, а растительные 

компоненты необходимо вводить в продукт в удобном для производителя виде /3, 5/. 

Рыбный фарш- полупродукт, удобный для комбинирования с другим сырьем, что 

позволяет получать разнообразный ассортимент готовых продуктов, обладающих 
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хорошими вкусовыми качествами. Это очень важно при решении проблемы 

использования мелких пелагических видов рыб в пищевом производстве, большинство из 

которых имеют специфический вкус /2, 4/. Одним из новых направлений в 

рыбоперерабатывающем производстве является приготовление на основе рыбного фарша 

изделий формованного типа и полуфабрикатов. 

Анализируя имеющиеся данные, на кафедре Технологии продуктов питания 

животного происхождения ведутся разработки по производству рыборастительных 

фаршевых продуктов для функционального питания, в частности людей занятых 

умственным трудом. 

Высокобелковыми культурами являются бобовые (горох, нут, чечевица и фасоль). 

Причем комбинирование рыбного сырья с бобовыми и продуктами их модификации 

позволяет получить продукты с заданными физиологическими и технологическими 

свойствами. 

Белок бобовых культур характеризуется полноценностью аминокислотного 

состава, богат изолейцином, лизином, лейцином и валином, но при этом отмечается 

дефицит по серосодержащим и ароматическим аминокислотам. 

При использовании бобовых культур в производстве комбинированных рыбных 

продуктов особый интерес представляет собой химический состав и функционально- 

технологические свойства получаемых продуктов. Для того чтобы разработать 

рекомендации по использованию муки из бобовых культур, в частности гороха при 

производстве рыбных продуктов нами был исследован химический, аминокислотный 

состав и функционально- технологические свойства. 

Результаты исследования представлены в таблицах 1-3 и рисунке 1. 

Таблица 1. Химический состав и функционально- технологические характеристики гороховой муки 

Показатели 
Содержание,% 

Горох Гороховая мука 

Влага 11,5 9,4 

Белок 24,0 30,2 

Липиды 7,0 6,8 

Углеводы 54,0 49,2 

Минеральные вещества 3,5 4,4 

Водопоглощающая способность - 249 

Жиропоглощающая способность - 160 

Эмульгирующая способность - 84,7 

рН 7,1 6,4 
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Анализируя данные таблицы 1 можно считать, что гороховая мука отличается 

более высоким содержанием белков (до 30,2%), по сравнению с нативным горохом (24%). 

Установлено, что для обеспечения адекватного содержания белка в комбинированных 

рыбных продуктах необходима предварительная гидратация муки в соотношении муки и 

воды 1:2. 

Таблица 2. Аминокислотный состав гороховой муки 

Аминокислота 
Содержание, г на 100г белка Аминокислотный скор, 

% Эталон ФАО/ВОЗ Гороховая мука 

Изолейцин 2,8 8,2 292 

Лейцин 6,6 5,4 81 

Лизин 5,8 7,5 129 

Метеонин+цистин 2,5 2,6 104 

Фенилаланин+тирозин 6,3 2,5 39 

Треонин 3,4 4,2 123 

Триптофан 1,1 1,2 112 

Валин 3,5 5,2 148 

Сумма НАК 32,0 36,8 - 

 

В белковой фракции гороховой муки содержание отдельных незаменимых 

аминокислот (лизин, треонин, триптофан, валин) находятся на уровне эталона ФАО/ВОЗ, 

а по изолейцину, лейцину значительно превышает его. Ароматические аминокислоты для 

гороха являются лимитирующими. Нами предложено обеспечение сбалансированности 

аминокислотного состава разрабатываемых продуктов можно получить комбинирования 

гороховой муки с пшеничной или ячменная мукой, анисомином (молочный белок). 

Из-за ограниченной растворимости гороховой муки, была изучена ее набухаемость 

при разных уровнях гидратации. 

Таблица 3- Набухаемоcть гороховой муки, % к массе сухого образца 

Исследуемый продукт 
Степень гидратации Набухаемость 

1:1,5 230±4,3 

Гороховая мука 
1:2 252±3,2 

1:3 248±3,7 

Как видно из таблицы набухаемость гороховой муки зависит от гидратации. 

Наилучший результат этого показателя был получен при соотношении гороховой муки и 

воды 1:2. 
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В ходе научного исследования изучили функционально- технологические 

характеристики гороховой муки, а также ее изменения в процессе воздействия различных 

технологических факторов. 

С технологической точки зрения на водопоглощающую способность (ВПС) 

гороховой муки могут оказывать влияние такие параметры физикохимической среды, как 

концентрация соли и температура модельного рыбного фарша. 

Изучение влияния поваренной соли на ВПС гороховой муки проводили при 

варьировании концентрации раствора соли от 1% до 4%, влияние температуры оценивали 

в диапазоне от 10 до 800С. 

Во всех ранее выполненных исследованиях по бобовым, было отмечено 

отрицательное влияние введения поваренной соли на их ВПС. Это объясняется различным 

соотношением альбуминовой и глобулиновой фракции гороха. Однако повышение 

содержания поваренной соли в растворе приводит к росту ВПС. При концентрации соли 

3-4% наблюдается максимальное значение этого показателя, что связано с изменением 

растворимости глобулиновой и альбуминовой фракций гороха /6/. 

При нагревании раствора гороховой муки ВПС увеличивается (до 30%), так как 

углеводная фракция гороховой муки связывает влагу и образует гель, в формировании и 

стабилизации которого существенную роль играют развивающиеся гидрофобные 

взаимодействия в белковой фракции гороха. Обработка глобулинов бобовых начиная с 

700С вызывает во фракции 7S- глобулинов образование гидрофобных связей, которым 

благоприятствует повышение температуры. Это явление способствует инициированию 

образования трехмерной белковой сетки, которая в процессе охлаждения стабилизируется 

водородными и ионными связями. 

На этапе разработки и оптимизации рецептур новых видов рыборастительных 

фаршевых продуктов изучили влияние уровня введения гороховой муки на 

функционально- технологические характеристики модельных фаршей. 

Количество вводимой в модельный фарш гороховой муки составляло 5-20%. 

Результаты исследований представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1 - Зависимость изменения функционально- технологических свойств модельных фаршей от 

массовой доли гидратированной гороховой муки 

Полученный данные свидетельствуют о том, что введение гороховой муки в 

количестве до 17% улучшало функционально- технологические свойства модельных 

фаршей. Отмечено улучшение консистенции, уменьшение потерь массы при 

термообработке, стабилизацию цвета. 

Полученные экспериментальные данные дают основание считать, что применение 

гороховой муки перспективно в технологии рыборастительных фаршевых продуктов 

питания функционального назначения. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ВИДОВОЙ СОСТАВ МИКРООРГАНИЗМОВ В ТОЛСТОМ 

ОТДЕЛЕ КИШЕЧНИКА ЛОШАДЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 

 
Н.Б.Савицких, Ю.Ф.Мишанин, Т.Ю.Хворостова, М.Г.Редько 

 
ФГБОУ ВПО Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар 

 
Аннотация 
В сравнительных исследованиях  на лошадях при откорме изучали видовой и 

количественный состав ассоциативной микрофлоры толстого отдела кишечника и прямой 
кишки у лошадей на откорме при использовании в рационе премикса, содержащего 
эссенциальные микроэлементы неорганических солей селена, йода, кобальта и марганца. 
Выяснено, что микроэлементный премикс положительно влияет  на размножение 
микроорганизмов. В содержимом кишечника существенно выросло количество E.Coli, 
Streptococcus faecium, Proteus, Streptococcus faecium, Bifidumbacterium – более чем в два 
раза, Diplococcus, в сравнении с контрольными животными, где микроэлементы в рацион 
не вводили. 

 
 

COMPARATIVE SPECIES COMPOSITION OF MICROORGANISMS I N THE LARGE 
INTESTINE HORSES FROM THE USE OF TRACE ELEMENTS 

 
N.B. Savitskih, U.F. Mishanin, T.U. Hvorostova, M.G. Redko 

 
Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education 

«Kuban State Technological University», Krasnodar City 
 

Abstract 
Comparative studies on horses in breeding the species studied and quantitative 

composition of associative microflora of the large intestine and rectum in horses fattening when 
used in diet premix containing essential trace elements of inorganic salts of selenium, iodine, 
cobalt and manganese. It is found that trace element premix positive effect on the multiplication 
of microorganisms. 

 
 
Микроорганизмы обитают в почве, воде, воздухе, в кормах растительного и 

животного происхождения, на кожных покровах, слизистых оболочках, в желудочно-

кишечном тракте и органах дыхания животных и человека. Они участвуют в процессах 

превращения различных веществ в природе, в образовании плодородного слоя почвы. Их 

используют при выработке пищевых продуктов и промышленных товаров.  

Некоторые виды бактерий, дрожжей и микроскопических грибов (плесеней) 

применяют при производстве сыра, производстве спирта, уксусной, молочной, лимонной 

кислот и других органических соединений. Молочнокислые и пропионовокислые 

бактерии нашли использование при выработке сливочного масла, сыров, кисломолочных 
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продуктов, а дрожжи – хлеба, винорадных вин, пива. Продукты жизнедеятельности 

определенных микроорганизмов придают цвет и аромат, вкусовые качества ветчины, 

окорокам, сырокопченым и сыровяленным колбасам (1). 

У здоровых животных нормальная микрофлора пищеварительного тракта 

представляет собой совокупность множества биоценозов, объединенных эволюционно в 

единую микроэкологическую систему кооперации, обеспечивающей интересы сочленов 

экологической системы, так и организма хозяина. 

У здоровых животных наблюдается динамический баланс между полезной и 

условно-патогенной микрофлорой с многочисленными симбиотическими и 

конкурентными взаимоотношениями между ними. Соотношение между различными 

группами кишечных микроорганизмов отличается определенным постоянством. 

Распределение же микробов в различных отделах желудочно-кишечного тракта 

неравномерно: каждому из отделов свойственна своя, относительно постоянная 

микрофлора. 

Нормальная микрофлора имеет элементы саморегуляции и в известных пределах 

способна противостоять воздействию вредных условий, сохраняя численность микробных 

популяций. Это и обеспечивает высокий уровень естественной резистентности 

микроорганизма. В случае утраты или снижения этой функции организм заселяют 

патогенные и условно-патогенные микроорганизмы. 

У травоядных животных с однокамерным желудком, каким является желудок 

лошадей, толстый отдел кишечника является основным местом переработки 

труднорастворимых растительных компонентов и может рассматриваться как отдел, в 

определенной мере аналогичный преджелудкам жвачных. Наличие бактерий в 

желудочно-кишечном тракте является необходимым условием нормального 

существования организма. Микроорганизмы кишечника обеспечивают разложению и 

утилизации непереваренных остатков корма и компонентов пищеварительных секретов, 

подавляет развитие патогенных (в частности, гнилостных) микробов, участвуют в синтезе 

витаминов группы В и К выполняют антигенную и барьерную функции,  способствуя 

нормальной деятельности иммунной системы. 

В связи с тем, что микроорганизмы желудочно-кишечного тракта способствуют 

нормальной деятельности организма животных, целью наших исследований являлось 

изучить влияние микроэлементов на видовой и количественный состав ассоциативной 

микрофлоры толстого кишечника  лошадей на откорме. Для решения поставленной 

задачи, мы провели научно-производственный опыт на лошадях. Животных  для опыта 
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подбирали с учетом породы, пола, возраста, упитанности, происхождения и живой массы 

в соответствии с  рекомендуемыми методиками проведения зоотехнических опытов (2). 

Содержание и кормление лошадей было одинаковым и соответствовало рекомендуемым 

нормам. Предварительно все корма были исследованы на содержание микроэлементов и, 

с учетом их недостатка в рационе, был разработан премикс, содержащий 

стабилизированные соли неорганических микроэлементов. В 1 г премикса для лошадей 

содержалось 1,08 мг стабилизированного йода, 1,81 мг селена, 3,98 мг кобальта и 3,63 

мг марганца в расчете на чистый элемент.  

 Лошадям опытной группы с комбикормом вводили премикс, содержащий 

неорганические соли йода, марганца, кобальта и селена. Лошадям контрольной группы 

премикс с эссенциальными микроэлементами не вводили. Продолжительность опыта на 

лошадях составила 120 суток. После убоя животных для исследования были взяты пробы 

химуса толстого отдела кишечника от трех животных каждой опытной группы. 

Микробиологические исследования содержимого толстого отдела кишечника 

животных проводили в соответствии с ГОСТ 10444.3; 10444.4; 10444.15, бактерий группы 

кишечных палочек (колиформных бактерий) – по ГОСТ Р 50474; сульфитредуцирующих 

клостридий – по ГОСТ 29185; бактерий рода Staphilococcus aureus – по ГОСТ 10444.2; 

бактерий рода аSalmonella – по ГОСТ Р 50480 по методикам Гласкевича А.А., Бобылева 

С.М., и Антонова В.Я. [3]. В микробиологических исследованиях использовали 

питательные среды МПА, МПБ, агар Эндо, сусло-агар, среда Гиса, МПА с 1 %-ным 

раствором глюкозы и 8 %-ной кровью животных. При идентификации микроорганизмов 

использовали монорецепторные агглютинирующие сыворотки и бактериофаги.  

Результаты наших исследований количественного и видового состава 

ассоциативных штаммов микрофлоры толстого отдела кишечника и прямой кишки 

лошадей отражены в таблице. 

Таблица 1 - Состав микрофлоры кишечника  

 

Показатель 

Группа животных 

1(контрольная) 11(опытная) 

Толстый отдел кишечника, кол-во штаммов  

13,00±1,7 

 

18,67±0,70х 

Прямая кишка, кол-во штаммов 9,33±1,80 13,00±2,40х 

Инфузории, тыс./шт.в 1 г  71,33±2,20 98,21±4,2хх 

E. coli 11,67±2,30 20,33±2,40ххх 

Proteus 5,33±0,70 9,00±0,86хх 
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Bacillus 2,33±0,35 2,12±0,22 

Streptococcus faecium 10,00±1,20 18,67±1,34хх 

Bifidumbacterium 2,00±0,4 4,67±0,30хх 

Actinomyces 5,67±1,20 7,67±0,70х 

Diplococcus 8,33±2,10 13,67±1,70хх 

Staphilococcus 2,33±0,70 3,62±0,60х 

Другие микроорганизмы 10,67±0,9 18,67±1,50ххх 

Примечание: х - р<0,05;  хх - р<0,02;  ххх - р<0,01 

Полученные результаты свидетельствуют о значительном проявлении активности 

жизнедеятельности ассоциативной микрофлоры в кишечнике при использовании 

комплексного микроэлементного премикса. В толстом отделе кишечника лошадей 

опытной группы количество штаммов микроорганизмов насчитывали на 30,36% больше, 

чем в контроле. Сходные результаты были получены и при исследовании содержимого 

прямой кишки. Так, у животных опытной группы количество штаммов микроорганизмов 

было на 28,23%  больше, в сравнении с контрольными данными. 

Известно, если у жвачных животных клетчатка корма расщепляется 

целлюлозолитическими бактериями в рубце, то у лошадей, в основном это происходит в 

слепой кишке. В слепой кишке у лошадей переваривается до 40-50% клетчатки и до 39% 

белка. В наших исследованиях отмечено увеличение, как видового состава 

микроорганизмов, так и их количество у лошадей опытной группы, где в рацион 

включили микроэлементный премикс.  

Рассматривая количественное и качественное распределение симбионтной 

популиции микроорганизмов в толстом отделе пищеварительного тракта и прямой кишке 

лошадей, следует обратить внимание на значительное размножение и увеличение 

количества сайтов прикрепления полезной для организма микрофлоры: инфузорий, 

кишечной палочки, фекальных стрептококков, бифидубактерий при введении премикса с 

эссенциальными микроэлементами. 

Результаты исследований по оценке метаболических процессов в организме 

лошадей при различном уровне йода, марганца, селена и кобальта, позволили сделать 

вывод, что указанные микроэлементы оказывают положительное влияние на 

морфологические и биохимические показатели крови, естественную резистентность 

организма, активность некоторых ферментов, а также на видовой и количественный 

состав полезной для организма ассоциативной микрофлоры желудочно-кишечного тракта. 



Современные достижения в исследовании натуральных 
пищевых добавок. Краснодар, 2014 

 

 165

Как следствие, мясное сырье, полученное от животных опытной группы является 

хорошим ингредиентом при производстве мясной продукции функционального 

назначения. 

Результаты наших исследований позволили сделать следующие выводы: 

1. Включение в рацион лошадей на откорме премикса с недостающими в рационе 

микроэлементов оказывает положительное влияние на количество и видовой состав 

микроорганизмов в толстом отделе кишечника. 

2. В толстом отделе кишечника животных опытной группы существенно 

увеличилось количество E. Coli на – 42,6% (ххх - р<0,01), Streptococcus faecium – на 46,43% 

(ххх - р<0,01), Proteus – на ( хх - р<0,02), Streptococcus faecium – на 46,43 (  хх - р<0,02), 

Bifidumbacterium – более чем в два раза, Diplococcus – на 39,06, в сравнении с 

контрольными животными, где микроэлементы в рацион не вводили. 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТВОРОЖНОГО ПРОДУКТА 

 
Н.А.Тихомирова, И.И. Ионова, Чьи Ким Фам   

 
ФГБОУ ВПО Московский Государственный университет пищевых производств,  

г. Москва, e-mail: techmol@ inbox.ru 
 

Аннотация 
Проведены исследования по созданию ресурсосберегающей технологии 

творожного продукта с использованием обезжиренного молока и муки пшеничной  
разнообразных марок, которые отличаются функционально-технологическими 
свойствами. Работа выполнена в рамках Гранта Министерства образования и науки 
Российской Федерации №14.577.21.0044 «Разработка новых энергосберегающих 
технологий и процессов для вакуумной сублимационной сушки широкого спектра 
термолабильных материалов, создание на их основе опытно-промышленного образца 
сушильного устройства для пищевой промышленности и прикладной биотехнологии». 
Экспериментально установили оптимальную концентрацию муки – 4%, а функционально-
технологические свойства соответствуют  пшеничной муке «Протекс А» 10/1 марки «КЛ» 
и «ЖЛ». Разработана технология творожного продукта на основе комплексного 
использования растительных  и молочных белков и обогащения  творожного продукта 
пшеничной  клетчаткой. Органолептические, физико-химические  и функциональные 
показатели творожного продукта позволяют  его рекомендовать для питания различных 
групп людей.  

 
 

RESOURCE-SAVING TECHNOLOGY OF CURD PRODUCTION 
 

N.A.Tihomirova, I.I Ionov, Chi Kim Pham  
 

Federal State educational institution of higher professional education 
 Moscow State University of Food Production,  

Moscow, e-mail: techmol @ inbox.ru  
 

Abstract 
Conducted research on the development of resource-saving technology curd (cottage 

cheese) product using skim milk and wheat flour of different grades, which differ functionally 
and technological properties. Experimentally established optimal concentration of flour - 4%, 
and the functional and technological properties of wheat flour brand match "КЛ" and "ЖЛ." A 
technology for cottage cheese product based on an integrated use of vegetable and dairy proteins 
and enrichment curd product wheat fiber. Organoleptic, physic-chemical and functional 
parameters curd product allows to recommend it to power the various groups of people. 

 

Актуальной современной научной и производственной проблемой является  

комплексное использование белков растительного происхождения и молочных  ресурсов 

[1,2]. В связи с этим,   в рамках Гранта Министерства образования и науки Российской 

Федерации №14.577.21.0044 «Разработка новых энергосберегающих технологий и 
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процессов для вакуумной сублимационной сушки широкого спектра термолабильных 

материалов, создание на их основе опытно-промышленного образца сушильного 

устройства для пищевой промышленности и прикладной биотехнологии»   проведены 

комплексные исследования по изучению  функционально-технологических свойств 

вторичного молочного сырья, источников растительного сырья и созданию из них 

композиций для получения творожных продуктов. В соответствии с разработанным 

планом исследований были составлены модельные системы, включающие различные 

комбинации обезжиренного молока, молочной сыворотки и пшеничной муки [3,4]. В 

результате проведенных экспериментальных исследований были отобраны  образцы 

пшеничной муки под торговой маркой «Протекс А» 10/1  вид «ЖЛ» и «КЛ». Пшеничная 

мука «Протекс А» - это текстурированный продукт переработки пшеницы отечественного 

производства, в котором  сохраняются все полезные вещества исходного сырья, а именно: 

макро- и микроэлементы, витамины группы А и В, аминокислоты и клетчатка. По 

содержанию  токсичных  элементов,  микотоксинов, пестицидов, радионуклидов 

и  микробиологическим показателям мука  пшеничная текстурированная 

«Протекс  – А» марок  10/1 соответствует требованиям,  установленным СанПиН 

2.3.2.1078-01 и  не  противоречит «Единым санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям», утвержденным Комиссией  Таможенного  союза 

(Решение  №299 от 28.05.2010 г). Физико-химические  и  органолептические 

показатели   муки «Протекс  – А»  представлены в табл. 

Таблица . Характеристика муки  пшеничной «Протекс – А» марки 10/1 

Наименование показателя Содержание , характеристика  и значение показателей 

1.Органолептические  показатели:   
-  внешний  вид ,  форма  и  размер 
частиц 

Мука  тонкого  помола  – не  менее  90% частиц 
размером 120 мкм.   

-  цвет , вкус , запах От  белого  до  бежевого .  Запах и  цвет  свойственные 
термообработанному исходному сырью.   

2.Физико-химические показатели:  
-  массовая  доля  влаги,  %, не  более   12,0 
-  массовая  доля  белка,  %, не менее 9,0 
-  массовая  доля  жира , %, не более  2,0 
3. Кислотность,  °Т,  не более 3,0 
4.Зараженность вредителями 
хлебных  запасов  

Не  допускается . 

5. Примеси:   
-  посторонние Не  допускается . 
-  металломагнитные,  мг/кг муки: -  размером  отдельных частиц  в наибольшем 

линейном  измерении 
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не  более  0,3 мм  и/или  массой  не  более  0,4 мг ,  не 
более  – 3 

-размером  и  массой  частиц  более  указанных выше  
значений – не допускается. 

 
Пшеничная мука «Протекс А» марки 10/1 «КЛ» - тонкоизмельченная мука с 

частично клейстеризованным крахмалом, обладает эффектом холодного набухания, а 

«Протекс А» марки 10/1 «ЖЛ» - тонкоизмельченная мука с эффектом холодного 

набухания и желирования холодных дисперсий [5]. Молочно-пшеничные смеси готовили 

сухим смешиванием с последующим восстановлением. Модельные системы готовили с 

различными марками пшеничной муки, а количество  муки составляло от 1,0 до 10 

процентов. Опытные и  контрольные обрацы образцы пастеризовали, заквашивали 

чистыми культурами молочно-кислых бактерий, сквашивали, отделяли сыворотку и 

охлаждали. В творожных продуктах определяли физико-химические и органолептические 

показатели, а также исследовали влияние муки на  динамику сквашивания и 

влагоудерживающую способность. В ходе исследований установили, что добавка муки 

более 4,5 % вызывает замедление процесса сквашивания  и ухудшает органолептические 

показатели, а менее 1,0% -неэффективно по технологическим соображениям, поэтому 

оптимальная концентрация муки – 4%.  Результаты исследования влияния муки на 

процесс сквашивания представлены на рис.1. Они показывают типичные кривые роста 

молочнокислых бактерий и нарастания  титруемой кислотности и снижения активной. 

Важным показателем творога и творожных продуктов является синерезис, который 

количественно может быть выражен влагоудерживающей способностью сгустка. 

Влагоудерживающую способность определяли центрифугированием,  при скорости 

вращения центрифуги 2500 об/мин с экспозицией 10 мин,  по методики ГНУ ВНИМИ. В 

опытных образцах по сравнению с контролем (рис.2)  отмечается более выраженная 

влагоудерживающая способность, что может быть объяснено выраженными 

желирующими свойствами пшеничной муки «Протекс А» марки «ЖЛ» и «КЛ». 
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а).  

 
б). 

 
в) 

Рис.1. Динамика сквашивания образцов: (а)-  обезжиренного молока, (б) и (в) - с 
добавлением  4 % муки пшеничной марки «ЖЛ» и «КЛ», соответственно. 
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Рис.2. Влагоудерживающая  способность творога и творожных продуктов с добавлением 

4% муки пшеничной марки «ЖЛ» и «КЛ». 
Анализ результатов, полученных в ходе проведенных исследований, показывает 

возможность производства творожных продуктов на основе комплексного использования 

молочного и растительного сырья по ресурсосберегающей технологии. Производство 

творожных продуктов позволит повысить эффективность производства, увеличить выход 

готового продукта, расширить ассортимент и получить новые продукты, обогащенные 

витаминами, минеральными веществами и клетчаткой, которые могут быть использованы 

в функциональном питании. 
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Аннотация 
В этой статье описано использование природных сладких веществ в пищевых и 

диабетических продуктах. Дана классификация сладких веществ. Описаны основные 
сладкие вещества, их влияние на организм и их применение в производстве. 
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Abstract 
In this article use of natural sweet substances in dietary and diabetic food is considered. 

Classification of sweet substances is given. The main sweet substances their influence on an 
organism and their application in production are described. 

 
 
Вместе с развитием пищевой промышленности и внедрении новых технологий в 

России растет популярность пищевых добавок и интерес к ним. 

 Значительная часть пищевых продуктов, прежде чем попасть на наш стол, 

проходит переработку в условиях пищевого производства. Цель такой переработки – 

придать пищевому продукту определённые качества (потребительские свойства). Для 

придания продукту определенных качеств и свойств в пищевые продукты дополнительно 

вводят некоторые вещества, получившие названия «пищевые добавки».  

Пищевые добавки – это натуральные (природные), идентичные натуральным или 

искусственные (синтезированные) вещества, вводимые в пищевые продукты для придания 

им заданных свойств, но сами по себе не употребляемые в качестве пищевых продуктов 

или компонентов к пище. 

В данной работе речь пойдет непосредственно о натуральных пищевых добавках и 

их использовании в продуктах для питания людей с нарушенным обменом веществ, 

ослабленных людей, спортсменов и т.д. 

В пищевой промышленности, кулинарии, с давних времен широко применяли 

вещества, обладающие сладким вкусом, - подслащивающие вещества (подсластители). По 



Современные достижения в исследовании натуральных 
пищевых добавок. Краснодар, 2014 

 

 172

строгому определению в этот раздел пищевых добавок вошли вещества несахарной 

природы, которые придают пищевым продуктам сладкий вкус, однако на практике в эту 

группу часто включают все сладкие добавки. Существуют различные их классификации: 

по происхождению (натуральные и искусственные), калорийности (высококалорийные, 

низкокалорийные, практически некалорийные), степени сладости (подсластители с 

высоким и низким сахарным эквивалентом), химическому составу и т.д. Одна из 

возможных классификаций приведена на рис.1. 

По химическому составу 

  

По пищевым критериям 

 
Рис.1. Классификация сладких веществ 

 

В последнее время с учетом требований науки о питании получило интенсивное 

развитие производство низкокалорийных продуктов, продуктов для людей, страдающих 

рядом заболеваний (в первую очередь больных сахарных диабетом), что обусловило 

расширение выпуска заменителей сахарозы как природного происхождения (в нативном 

или модифицированном виде), так и синтетических, в том числе интенсивных 

подсластителей. Они могут обладать той же сладостью или быть более интенсивными 
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подсластителями, отличаясь по сладости от сахарозы в сотни раз. Не имея глюкозного 

фрагмента, заменители сахарозы могут успешно использоваться при производстве 

продуктов питания и заменителей сахара для больных сахарным диабетом. Высокий 

коэффициент сладости позволяет, применяя их, производить низкокалорийные дешевые 

диетические продукты, полностью или частично лишенные легкоусвояемых углеводов [1]. 

В значительном количестве сахар (сахароза) содержится в кондитерских изделиях, 

поэтому разработаны кондитерские изделия (печенье, пряники, конфеты, мармелад), в 

которых в качестве заменителей сахарозы использованы фруктоза, ксилит, сорбит. 

Производится ряд кондитерский изделий с изомальтитом: конфеты, карамель, 

жевательные резинки, драже, шоколад. Подсластители и сахарозаменители не требуют 

участия инсулина в их превращении в организме, и это является основной причиной их 

широкого использования. 

Подслащивающие вещества делятся на натуральные (фруктоза, лактоза, сорбит, 

ксилит, стевиозид, тауматин, миракулин и т.д.) и синтетические, полученные химическим 

путем. 

Фруктоза – «фруктовый сахар» является самым сладким сахаром. Фруктоза 

содержится в чистом виде в пчелином меде (до 37%), винограде (7,7%), яблоках (5,5%). 

Его сладость равна 120-173% от сладости сахарозы. По энергетической ценности сравним 

с сахарозой (~ 4 ккал/ г). Фруктоза не повышает уровень сахара в крови. В отличие от 

обычного сахара фруктоза не требует инсулина при расщеплении. Именно поэтому 

фруктозу используют в питании для людей, страдающих диабетом. Риск развития кариеса, 

при замене сахара фруктозой, значительно уменьшается (на 30 – 40%). Употребляют ее 

как обыкновенный сахар, но меньшими дозами (0,5-1,0 г/кг). Среди сахаров обладает 

наибольшей растворимостью. Быстро усваивается организмом. Приготовленные из нее 

сиропы не кристаллизуются, также фруктоза обладает влагоудерживающими свойствами. 

Проблема в том, что усваивается фруктоза в организме совершенно иначе, чем 

глюкоза, которая является универсальным источником энергии для организма. Когда 

фруктоза находится в природных фруктах, человек потребляет его вместе с 

растительными волокнами. Эти балластные вещества, хоть сами в кишечнике и не 

усваиваются, регулируют процесс усвоения сахаров и, тем самым, уровень содержания 

сахара в крови. Пищевые волокна препятствуют передозировке фруктозы в организме. 

Проблема в том, что фруктозу добавляют в пищевые продукты без пищевых волокон. 

Лактоза («молочный сахар») – дисахарид из остатков глюкозы и галактозы. 

Человеческий организм получает лактозу в основном из коровьего молока, в котором ее 
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концентрация достаточно постоянна и колеблется в рамках 4,4-4,7%. Сладость молочного 

сахара составляет 16-30% от сладости сахарозы. Обладает свойствами текстуратора. 

Чтобы получить золотисто-коричневую корочку хлеба, увеличить его объем, лактозу 

используют при выпечке хлебобулочных изделий. В кондитерской промышленности при 

добавлении лактозы улучшается основа карамелей. 

Кроме вышеперечисленного, лактоза применяется при изготовлении горького шо-

колада, сгущенного молока, джемов, мармелада, бисквитов, конфет, глазури, диабети-

ческих продуктов, мясных изделий и др. 

К сожалению, у некоторых людей нет фермента лактазы, который способен 

расщеплять лактозу. 

Сорбит (Е420)  и ксилит (Е967) – многоатомные спирты (полиолы) относятся к 

группе сахарозаменителей. Сладость сорбита и ксилита составляет 50-60% и 85-120% от 

сладости сахарозы соответственно. Сорбит содержится в ягодах рябины, а ксилит 

получают из кочерыжек кукурузы. Обладают энергетической ценностью 2,4 ккал/г. Они 

практически полностью усваиваются организмом и не оказывают влияния на процентное 

содержание сахара в крови. Обладают свойствами влагоудерживающих агентов, 

стабилизаторов, обладают эмульсионными свойствами, оказывают положительное 

влияние на состояние зубов, увеличивают выделение желудочного сока и желчи. 

Применяют в кондитерской промышленности, хлебопечении, при производстве 

безалкогольных газированных напитков и других продуктов диетического и диабетичес-

кого питания. 

Могут приводить к расстройству ЖКТ (диарея) и потере веса. На этикетку должна 

наноситься надпись: «Потребление более 15-20 г в сутки может вызвать послабляющее 

действие». Суточная доза потребления сорбита не более 30 г, ксилита – 50 г. 

Стевиозид (Е960) – сладкий кристаллический гликозид, выделяемый из листьев 

растения Stevia rebaudiana (Парагвай, Китай, Япония, Корея). В 300 раз слаще сахарозы. 

Хорошо растворим в воде, термически не устойчив. Небольшие количества вызывают 

ощущения приятного сладкого вкуса, в больших количествах обладает горьким вкусом. 

Медицинские исследования показали хорошие результаты использования экстракта 

стевии для лечения ожирения и гипертонии. Лист и стебли растения Stevia rebaudiana 

используют в технологии получения мучных кондитерских изделий, мармелада, 

желейных и сбивных конфет. 

Глицерризин (Е958) – экстракт лакричного корня или солодки гладкой. Обладает 

сладостью в 50 раз большей сладости сахарозы, имеет привкус лакрицы, что ограничивает 
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его применение в пищевой промышленности. Хорошо растворим в горячей воде, спиртах; 

в холодной воде растворяется плохо. Обладает свойствами подсластителя, усилителя 

вкуса, аромата, пенообразователя. Глицерризин усиливает аромат какао, поэтому 

количество натурального какао в изделиях можно уменьшить. Применяется как 

подсластитель в некариогенных и диабетических продуктах питания.  Широко 

используется глицирризин в медицине при лечении язвенной болезни. 

Маннит (Е 421) – шестиатомный спирт.  Сладкий, белый кристаллический 

порошок, в значительных количествах обнаружен в бурых водорослях, грибах, многих 

плодах и овощах. Обладает сладостью в два раза меньшей сладости сахарозы. Хорошо 

растворим в горячей воде, средне растворяется в спиртах и холодной воде, нерастворим в 

жирных растворителях. Маннит не повышает содержание глюкозы в крови, лучше влияет 

на обмен веществ, чем фруктоза, сорбит или ксилит. Обладает свойствами стабилизатора, 

агента, препятсвующему слипание.  Успешно используется в производстве диабетических 

шоколадных изделий. Также как сорбит и ксилит может вызывать расстройство 

желудочно – кишечного тракта. Академия медицинских наук РФ рекомендует его в 

количестве 30-40 г/сутки. 

Изомальт (Е953) – натуральный подсластитель, извлекаемый из сахарозы. 

Изомальт в два раза менее сладок, чем сахар. С точки зрения технологии он больше всех 

других заменителей сахара похож на сахар и может без изменения технологии 

применяться в производстве твердой и мягкой карамели, шоколада и многих других 

пищевых продуктов, которые могут считаться некариогенными, диабетическими и 

низкокалорийными [2].  

Изомальт отличается тем, что он не создает нежелательного охлаждающего 

эффекта и усиливает приятные привкусы любого вида. Энергетическая ценность 

изомальта 2 ккал/г. По сравнению с сахаром и другими заменителями сахара изомальт 

наименее гигроскопичный. Он очень стабильный по отношению к кислотам и 

ферментативному гидролизу. 

Изомальт применяется как подсластитель, заменитель сахара, вещество, 

придающее продуктам массу, препятствующее образованию комков в порошке, а также 

обеспечивающее требуемую структуру (стабилизатор), как вещество для ухода за зубами 

и антиувлажняющее. 

Таким образом, в пищевой промышленности уделяют особое внимание пищевым 

продуктам, предназначенным для питания людей, страдающих сахарным диабетом, а 

также группе продуктов, относящихся к диетическому питанию. 
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СОДЕРЖАНИЕ АМИНОКИСЛОТ В МЯСЕ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ, В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В РАЦИОНЕ 
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ФГБОУ ВПО Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар 

 
Аннотация 
Изменчивость активности мышечной протеаз свидетельствовали о том, что 

указанный параметр существенно может оказать существенное влияния на течение 
протеолиза как при хранении конины и говядины, так и при изготовлении из них 
различных видов полуфабрикатов. 

 
 

AMINO ACID CONTENT IN THE MEAT OF BROILER DEPENDING  ON THE 
LEVEL OF TRACE ELEMENTS IN A DIET 

 
P.N. Dobrovechnii, T.U. Hvorostova, U.F. Mishanin 

 
Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education 

«Kuban State Technological University», Krasnodar City 
 
Abstract  
Variability of muscular proteases activity testifies that the specified parametr 

substantially may render essential influence on current of proteolysis as at storage of horse meat 
and beef, and at manufacturing from them various kinds of semifinished products. 

 
 
Проблема использования микроэлементов для нормализации обменных процессов 

и, как лечебный фактор, приобретает с каждым годом все большее значение в 

животновожстве, ветеринарии и медицине. Установлено, что содержание микроэлементов 

в почве, воде, а, следовательно, в растениях в различных географических зонах страны 

колеблется. В одних зонах отмечается избыток каких-то микроэлементов, в других – их 

недостаток. Краснодарский край относится к зоне биогеохимической провинции, где в 

почве, воде, растениях содержится незначительное количество таких микроэлементов как 

селен, йод, марганец и кобальт. 

  С целью изучения влияния микроэлементов на жирнокислотный состав липидов 

цыплят-бройлеров был проведен опыт. Цыплятам опытной группы с комбикормом 

вводили премикс, содержащий соли йода, марганца, кобальта и селена, а в качестве 

контроля служила группа цыплят-бройлеров, где премикс не вводили.  Определение 

аминокислотного состава белков грудных мышц бройлеров проводили методом 

обращено-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии на автоматическом 
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аминокислотном анализаторе «Миллихром А-02» отечественного производства. В 

процессе кислотного гидролиза триптофан разрушается (на 80-90%), поэтому его 

определение проводят отдельно. Содержание триптофана определяли по методу Грехема, 

Смита и др. с применением методики щелочного гидролиза по Вербицкому и Детерейджу. 

Содержание оксипролина по методу Ноймана и Логана с применением методики 

кислотного гидролиза мяса по Вербицкому и сотр. 

Эксперты ФАО считают, что в 1 г пищевого белка должно содержаться (в 

идеальном варианте) следующее количество незаменимых аминокислот, мг: изолейцин – 

40, лейцин – 70, лизин – 55, метионин и цистин – 35, фенилаланин и тирозин – 60, 

триптофан – 10, треонин – 40, валин – 50. Как свидетельствуют данные анализа таблицы 

1, в грудных мышцах бройлеров, использовавших премикс содержалось больше 

незаменимых аминокислот в сравнении с показателями цыплят-бройлеров контрольной  

группы.  Использование премикса, содержащего недостающие в рационе бройлеров 

микроэлементы (11опытная группа), оказало положительное влияние на аминокислотный 

состав грудных мышц. Так, общее количество незаменимых аминокислот в грудных 

мышцах 11 группы было на 5,08% больше, чем в контрольной группы. В грудных мышцах 

11 группы бройлеров отмечен повышенный уровень валина - на 4,48%, изолейцина - на 

10,18%, лейцина - на 8,97%, метионина - на 6,3%, треонина - 4,12%, триптофана – на 16%, 

фенилаланина – на 22,4%, в сравнении с цифровыми данными бройлеров контрольной 

группы. В грудных мышцах бройлеров 11 опытной групп, отмечено несколько 

пониженное количество заменимых аминокислот.  

На основе многолетних медико-биологических исследований ФАО/ВОЗ (1973) был 

предложен критерий для определения качества белка – эталон, сбалансированный по 

незаменимым аминокислотам и в наибольшей степени отвечающей потребностям 

организма. На основании сопоставления цифровых данных  количества незаменимых 

аминокислот в исследуемом продукте с данными по их содержанию в эталонном белке 

можно расчетным путем определить индекс биологической ценности или так называемый 

аминокислотный скор.  

Все аминокислоты, скор которых меньше 100% считаются лимитирующими, а 

кислота с минимальным скором, является первой лимитирующей аминокислотой. 

Отсутствие в пище хотя бы одной незаменимой аминокислоты вызывает 

отрицательный азотистый баланс, нарушение деятельности центральной нервной 

системы, остановку роста  и тяжелые клинические последствия типа гиповитаминозов. 

Нехватка одной незаменимой аминокислоты приводит к неполному усвоению других. 
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Отмеченная закономерность подчиняется закону Либиха, по которому развитие живых 

организмов определяется тем незаменимым веществом, которое присутствует в 

наименьшем количестве. 

Результаты исследований аминокислотного состава мышц представлены  в таблице 

1. 

Таблица 1 - Аминокислотный состав мышц 

 
Наименование  
аминокислоты     

 
Содержание аминокислот, мг в 100 г белка 

 
г р у п п а 

1(контроль) 11(опытная) 

Незаменимые 
аминокислоты: 
Валин 
Изолейцин 
Лейцин 
Лизин 
Метионин  
Треонин 
Триптофан 
Фенилаланин 
Заменимые  
аминокислоты: 
Аспарагиновая  
кислота 
Серин 
Глутаминовая  
кислота 
Пролин 
Глицин 
Аланин 
Гистидин 
Оксипролин 
Аргинин 
Цистин 
Тирозин 

 
43,09 
5,80 
4,22 
7,80 
9,78 
4,28 
6,88 
1,25 
3,08 

 
56,91 

 
8,99 
5,98 

 
11,82 
3,40 
4,23 
6,30 
4,17 
0,19 
6,64 
2,25 
2,94 

 
46,28 
6,06 
4,65 
8,50 
9,13 
4,55 
7,17 
1,45 
4,77 

 
53,72 

 
8,33 
5,40 

 
11,62 
3,52 
4,44 
5,96 
3,55 
0,19 
6,57 
2,10 
2,04 

 

Как видно из данных табл. 1 по сумме наиболее важных для жизнедеятельности 

организма человека аминокислот белки опытной группы бройлеров, являются 

сбалансированными. Мясо бройлеров, использовавших премикс, превосходило цифровые 

показатели бройлеров контрольной группы по таким аминокислотам как: валин, 

изолейцин, лейцин, треонин и триптофан. 
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РОЛЬ ЗАКВАСОЧНОЙ КУЛЬТУРЫ НА ОСНОВЕ БИФИДОБАКТЕРИЙ В 

КАЧЕСТВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИНГРЕДИЕНТА РЕЦЕПТУРЫ 
СЫВОРОТОЧНЫХ НАПИТКОВ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, СТРАДАЮЩИХ 
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Аннотация 
Сформулирован и разработан состав и технология производства  сывороточных 

напитков с добавлением инулина -энантиомером закваски на основе бифидобактерий, для 
людей, страдающих от атеросклероза. Дана оценка органолептических данных о качестве 
напитка и основных показателей, разработанного напитка 

 
 

ROLE OF STARTER CULTURES ON THE BASIS OF BIFIDOBACT ERIA IN THE 
INGREDIENTS OF THE FORMULATION AS A FUNCTIONAL WHEY  DRINKS FOR 
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Abstract 
Formulated designed composition and production technology -based drink whey with the 

addition of inulin -enriched starter culture on the basis of bifidobacteria, for people suffering 
from atherosclerosis. The data organoleptic evaluation of the quality of the drink and the main 
indicators developed mikrobiologtcheskie drink 

 
 
Одной из перспективных тенденций  развития молочной промышленности является 

разработка продуктов диетического питания повышенной биологической ценности, путем 

обогащения их функциональными ингредиентами. Результаты многих исследований 

доказывают необходимость наиболее широкого использования таких продуктов в рационе 

детей и взрослых в качестве лечебно - профилактического питания[1].                      

По данным Всемирной Организации Здравоохранения  число людей, страдающих 

заболеванием атеросклероз ежегодно увеличивается. 

Атеросклероз (от греч. athere – кашица и sklerosis – уплотнение) – это хроническое 

заболевание, возникающее в результате нарушения жирового и белкового обмена, 

характеризующееся поражением артерий эластического и эластически-мышечного типа в 
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виде очагового отложения в интиме липидов, белков и разрастания соединительной 

ткани[2]. 

Для предупреждения и лечения атеросклероза прежде всего нужно понизить 

уровень холестерина. В развитии атеросклероза участвует множество факторов: 

нарушение обмена веществ, хронические болезни, плохая экология и неправильное 

питание. Частота атеросклероза во всех странах мира за последние 50 лет значительно 

возросла и продолжает увеличиваться во всех Европейских странах. К сожалению, Россия 

не является исключением. К настоящему моменту наша страна занимает одну из 

лидирующей позиции в медицинской статистике стандартизированных показателей 

смертности от заболеваний сердечно - сосудистой системы, к которой и относится 

опасное заболевание атеросклероз. 

Таким образом, в связи  с  данной ситуацией возникает острая необходимость  

создания  функционального пищевого продукта, который не только способствует 

снижению 

риска развития такого  заболевания, как атеросклероз, но и  сохраняет, а также улучшает 

здоровье за счет наличия в своем составе физиологически функциональных пищевых 

ингредиентов. 

На кафедре технологии хранения и переработки животноводческой продукции 

КубГАУ ведется работа по разработке рецептуры и исследованию свойств 

функционального напитка на основе молочной сыворотки с добавлением 

инулиносодержащего сырья   топинамбура, обогащенного бифидобактериями.  

В последнее время внимание ученых всё больше привлекают бифидобактерии, 

которые являются доминирующей микрофлорой кишечника взрослых и детей и служат 

специфическим фактором защиты организма. Бифидофлора подавляет развитие многих 

видов патогенных микроорганизмов, оказывает положительное влияние на структуру 

слизистой оболочки кишечника, выполняет ряд других важных физиологических 

функций. 

Поэтому одной из перспективных тенденций  развития молочной промышленности 

является разработка продуктов диетического питания повышенной биологической 

ценности, путем обогащения их бифидобактериями. Результаты многих исследований 

доказывают необходимость наиболее широкого использования таких продуктов в рационе 

детей и взрослых в качестве лечебно - профилактического питания. 

Бактериальный препарат «Бифилакт-АД» представляет собой лиофилизированный 

концентрат, состоящий из комбинации молочнокислых  бибифидобактерий следующих 
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видов: Lactococcus lactis subsp. diacetilactis, Lactobacillus acidophilum, Streptococcus 

thermophilus, B. bifidum и (или) В. longum и (или) В. adolescentis. Данный препарат 

рекомендуется применять для производства пробиотических  напитков с оптимальной 

температурой сквашивания молока 37 °С. 

Количество жизнеспособных клеток в 10 ЕА:  

- молочнокислых бактерий  - не менее 3 млрд. КОЕ; 

- бифидобактерий  - не менее 1 млрд. КОЕ. 

Такое сочетание культур бифидобактерий и молочнокислых стрептококков 

стимулирует развитие бифидобактерий и не требует строгой асептики в отличие от 

чистых культур. Совместное культивирование бифидобактерий и ацидофильной палочки 

улучшает активность и выживаемость бифидобактерий, кроме того, ацидофильная 

палочка обитает в кишечнике человека и при прохождении ее через желудочно-кишечный 

тракт совместно с бифидобактериями отмечается их лучшая выживаемость по сравнению 

с другими микроорганизмами. 

Таким образом, введение в состав композиции функционального сывороточного 

напитка бифидосодержащей поликомпонентной закваски, приготовленной 

беспересадочным способом из бактериального препарата «Бифилакт-АД» обеспечивает 

высокое содержание жизнеспособных клеток бифидобактерий (Bifidobacterium longum 

или Bifidobacterium bifidum или Bifidobacterium adolescentis) в готовом продукте, придавая 

ему пробиотические свойства[3]. 

Создание такой продукции  полностью отвечает требованиям  концепции 

здорового питания. К тому же следует отметить, что в связи с ростом интереса людей к 

здоровым продуктам питания, интенсивно развиваются напитки группы здоровье. 

Подобная тенденция объясняется тем, что современные люди желают  приобретать не 

просто вкусные напитки, но, в первую очередь, напитки, содержащие в своём  составе 

полезные компоненты, способные улучшить их самочувствие.  

Полученные образцы разрабатываемого напитка отличались не только высокой 

пищевой и биологической ценностью, но и  приятным вкусом, освежающим ароматом.  

Кроме того, использование такого вторичного сырья как молочная сыворотка для 

производства питьевых напитков является наиболее доступным и целесообразным.  

Разработанная нами рецептура позволяет получить продукт ,который сможет выступать в 

роли вспомогательного средства в профилактике сахарного диабета, заболеваний 

желудочно - кишечного тракта, благодаря использованию культуры топинамбур и 

молочной сыворотки, сохраняя при этом невысокую себестоимость. 
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Разработанные продукты были оценены членами дегустационной комиссии. 

Органолептические исследования полученного продукта показали, что они имеют 

привлекательный внешний вид, приятный аромат и гармоничный вкус. 

Энергетическая ценность разрабатываемого нами  функционального напитка 

составила 48,4  кКал или 4,19 кДж.   

Результаты микробиологических исследований разрабатываемого напитка 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 - Микробиологические показатели сывороточного напитка,  

обогащенного инулином 

Наименование показателя  Значение показателя 

Наличие БГКП Не обнаружены 

КМАФАиМ Не обнаружены 

Дрожжи и плесени Не обнаружены 

КОЕ/г на конец срока годности 1·108  

 

Полученный напиток является продуктом общеукрепляющего и 

противовоспалительного действия, способствует улучшению обменных процессов в 

организме. Также его можно рекомендовать как вспомогательное средство при 

атеросклерозе. 

Таким образом, исходя из данных о перспективах развития современного рынка 

функциональных молочных напитков, можно с уверенностью утверждать, что  

функциональные продукты с высокими вкусовыми  качествами, благоприятно влияющие 

на организм человека, имеют  большие перспективы роста и развития  как в России, так и 

за рубежом. 
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Аннотация 
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Abstract 
A direct correlation between the level of trace elements in the diet of broiler chickens and 

meat quality. 
 

 
Известно, что в большинстве стран мира птицеводство по-прежнему является 

крупнейшим производителем полноценного животного белка в питании населения. 

Целью нашей работы являлось изучение некоторых показателей крови, продуктивность 

и качество мяса цыплят-бройлеров при включении в комбикорм неорганических форм 

микроэлементов.  

Установлено, что неорганические формы солей в организме человека не могут 

быть адекватными и включаться в обмен веществ в том объеме, который 

предусматривается нормами. Одним из способов обогащения продуктов питания  

необходимыми  микроэлементами, в удобной для организма человека органической 

форме, является, по нашему мнению, биоконверсия неорганических солей минеральных 

веществ через организм животных. Включая в корм птице, находящимся  в эндемической 

зоне, недостающие в рационе микроэлементы, в соответствии с установленными нормами, 

можно превратить их в организме в органические формы.   Микроэлементы в 

метаболических процессах организма, соединяются с белком, превращаются в 

органические формы, повышая их уровень в мясном сырье. Таким образом, комплексная 
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органическая система «микроэлемент+белок»  усваивается организмом человека почти на 

100%. 

Материал и методы исследований. Для изучения биоконверсии неорганических 

форм солей микроэлементов в организме, нами был проведен   научно-производственный  

опыт на цыплятах-бройлерах. 

Для опыта было сформировано две группы – контрольная и опытная цыплят-

бройлеров кросса «Русь» по 30 голов в каждой группе. Выращивание бройлеров 

проводили при напольном содержании по рекомендуемым методикам проведения 

зоотехнических опытов [1]. Опыт длился 56 суток. Кормление бройлеров подопытных 

групп проводили в соответствии с возрастом, продуктивностью и физиологического 

состояния по рекомендуемым нормам.  

Имея в виду актуальность проблемы обогащения мясного сырья микроэлементами, 

дефицит которых в питании населения ряда регионов страны, в том числе Краснодарском 

крае, известен, с одной стороны, и приоритетность методов биотехнологии в получении 

их биодоступных органических форм, с другой.  

Предварительно комбикорм бройлеров, был исследован на содержание 

микроэлементов. В среднем дефицит йода, марганца, селена и кобальта составил 20-32% 

от рекомендуемой нормы. Разница в опыте состояла в том, что бройлеры опытной группы 

ежедневно с кормосмесью получали микроэлементной добавки по 5 мг разработанного 

нами премикса. Цыплята-бройлеры контрольных групп добавки с микроэлементами не 

получали. 

Морфологические и биохимические показатели крови изучали по методикам, 

указанным В.М.Холод (2); Ю.Ф.Мишанин (3). 

Результаты исследований.  

Чтобы проследить за метаболизмом неорганических форм микроэлементов в 

организме цыплят-бройлеров и их биоконверсией, особый интерес представляет 

комплексное изучение обмена веществ в  живом организме и сопоставление данных, 

полученных в органах и тканях после убоя. Такой метод позволяет  получить сведения о 

биотехнологической конверсии микроэлементов в организме животных и природу 

повышенной биологической полноценности мясного сырья. С этой целью, мы изучали и 

некоторые морфологические и биохимические показатели крови.    

Кроме того, кровь является ценным продуктом для мясоперерабатывающей 

промышленности.  
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Результаты исследований крови бройлеров свидетельствуют о положительном 

влиянии стабилизированных эссенциальных микроэлементов на морфологические и 

биохимические показатели крови (Рисунок 1). 

 

 
 
Рис. 1 Морфологические и биохимические показатели крови цыплят-бройлеров 

Цифровые показатели скорости оседания эритроцитов, содержание лейкоцитов и 

кальция в крови  бройлеров, не имело существенных различий между группами и не 

отклонялись от нормативных физиологических параметров. Несколько иные результаты 

получены при оценке других показателей крови. Так, в крови бройлеров, использовавших 

премикс с минеральными добавками, достоверно увеличилось содержание гемоглобина 

(р<0,02), в сравнении с показателями крови контрольных животных.   

В сыворотке крови опытной группы бройлеров повысился уровень белка – на 

19,83%, в сравнении с показателями крови бройлеров, где премикс не вводили.  

Об интенсивности белкового обмена в тканях подопытных бройлеров, получавшие 

с комбикормом микроэлементы, можно судить по концентрации белка и его приросту в 

грудных мышцах и печени цыплят-бройлеров (Табл.1). 

      Таблица 1 - Концентрация белка в тканях бройлеров, мг% 

 

Ткани 

Цыплята-бройлеры  

контрольная опытная 

Мышцы 211,14  ± 1,80 214,12  ± 1,12 

Печень 188,50 ± 6,12 189,67 ± 5,30 

Плазма крови 26,40 ± 0,34 26,72 ± 0,62 
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Анализируя показатели морфологических и биохимических сведений  крови (Рис. 

1) и интенсивность белкового обмена в тканях (Таблица 1), можно констатировать, что 

включение  премикса с эссенциальными микроэлементами в корм, активизирует белковый 

обмен в организме  цыплят-бройлеров.  

Установлено, что различные по составу кормосмеси, оказали существенное 

влияние на рост бройлеров, особенно к концу выращивания цыплят. Так, уже к 28-

дневному возрасту, цыплята-бройлеры опытной группы превосходили по живой массе  

бройлеров контрольной группы на 7,43% своих сверстников контрольной группы, или на 

43,55 г. К концу 56-дневного выращивания бройлеров,  разница в отставании цыплят  

контрольной группы наметилось на 84,5 г, или на 4,49%, в сравнении с цифровыми 

показателями массы бройлеров опытной группы. 

Взвешивание отдельных мышц свидетельствует, что при включении в рацион 

цыплят-бройлеров премикс с микроэлементами, достоверно увеличило массу ножных 

мышц (р<0,05) (табл.2).  Так, масса ножных мышц бройлеров опытной группы 

увеличилась на 6,38%, в сравнении с показателями контрольной группы.  

Отмечена тенденция к увеличению массы грудных мышц и        мышц туловища 

(р>0,05). Использование премикса с недостающими микроэлементами  в рационе 

бройлеров, оказало позитивное влияние и на  общую массу мышечной ткани. Мышечной 

массы бройлеров опытной  группы было на 6,38% больше, чем у их сверстников 

контрольной группы (р<0,05).  

Таблица 2 - Масса мышечной ткани бройлеров, г 

 

Мышцы 

Группа бройлеров 

1 группа 

(контрольная) 

 

11 группа 

(опытная) 

Грудные 207,35±5,15 220,58±4,02 

Ножные 266,12±4,05 283,11±4,72* 

Остальные 151,09±6,18 160,72±7,35 

Всего 624,56±11,25 664,41±10,09* 

В % от живой 

массы 

 

33,20±9,12 

 

33,80±8,08 

  Примечание:  * - р<0,05 

Результаты исследования массы внутренних органов свидетельствуют, что премикс 

с микроэлементами не оказал существенного влияния на развитие внутренних органов. 
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Отмечено незначительное увеличение массы сердца, мышечного желудка и кишечника у 

бройлеров опытной группы, использовавших с концентрированными кормами премикс.  

По-видимому, окислительно-восстановительные процессы у бройлеров опытной  

группы протекали более интенсивно, чем у бройлеров, где премикс не вводили. 

Результаты проведенных научно-производственных опытов позволили сделать 

выводы: 

1. Включение в кормосмесь цыплят-бройлеров стабилизированные неорганические 

формы микроэлементов оказывают положительнее влияние на морфологические и 

биохимические показатели крови.  

2.  К концу 56-дневного выращивания бройлеров,  разница в отставании цыплят  

контрольной группы наметилось на 84,5 г, или на 4,49%, в сравнении с цифровыми 

показателями массы бройлеров опытной группы. 

3. Использование премикса   в рационе бройлеров, оказало позитивное влияние на  

общую массу мышечной ткани. Мышечной массы бройлеров опытной  группы было на 

6,38% больше, чем у их сверстников контрольной группы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОМБИНИРОВАННОЙ СУШКИ ФРУКТОВОГО 

СЫРЬЯ 
 

Е.В.Иночкина 
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Аннотация 
В статье описаны технологические приемы комбинированной (солнечной и СВЧ) 

сушки фруктового сырья, обеспечивающей снижение себестоимости сушки и более 
полное сохранение ценных компонентов исходного сырья за счет использования энергии 
солнца и электромагнитного поля сверхвысоких частот. 

 
 

INVESTIGATION PROCESS COMBINED DRYING FRUIT RAW MAT ERIALS 
 

E.V. Inochkina 
 

Kuban State Technological University, Krasnodar, Russia 
 

Abstract 
The article describes the technological methods combined (solar and microwave) drying 

the fruit raw materials that reduce the cost of drying and a better preservation of the valuable 
components of raw materials through the use of solar energy and the electromagnetic field of 
ultrahigh frequencies. 

 
 
К наиболее распространенному способу сушки относится конвективная, 

лидирующая по простоте осуществления процесса и сравнительно низкой себестоимости. 

При конвективной сушке осуществляется передача тепла к высушиваемому сырью с 

помощью теплоносителя – нагретого инертного газа. Передача тепловой энергии 

способствует выделению влаги из сырья, которую увлекает за собой из установки 

сушильный агент. Такую информацию мы опубликовали в 2014 г. в журнале «Техника и 

технология пищевых производств» [1]. 

Целью работы являлось исследование процесса комбинированной сушки фруктового 

сырьяс использованием элементов  конвективной сушки, СВЧ-сушки, солнечной +СВЧ, 

вакуумной +СВЧ. 

Достижение поставленной цели стало возможным за счет решения  задач по 

созданию компактных сушильных установок, позволяющих использовать различные виды 

подвода тепла к высушиваемому сырью. В работе предстояло разработать рациональные 

режимы удаления влаги из сырья с использованием вакуумной СВЧ-сушилки, обосновать 
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выбор технологических приемов подготовки сырья и продолжительность интервала 

сушки. 

На рисунке 1 показана схема сушильной установки, которая позволяет сочетать 

гелиосушку фруктового сырья с СВЧ-сушкой. 

 

         

 

Рисунок 1 – Сушильная установка  для комбинированной гелиосушки фруктового 

сырья в сочетании с СВЧ-нагревом 

Объектами исследования служили выращенные в Динском районе Краснодарского 

края абрикосы, кишмиш (виноград без косточек), груши и слива. 

Плоды абрикоса сорта Кубанский черный селекции Крымской опытно-селекционной 

станции ВИРим. Н.И. Вавилова. Виноград без косточек сорта Голд кишмиш, с очень 

приятным специфическим мускатным ароматом. Плоды груши сорта Подарок Кубани, 

имеют зеленовато-желтую основную окраску с темно-красной покровной окраской. В 

качестве еще одного объекта исследования выбраны плоды сливы сорта Кубанская 

комета, как наиболее урожайный и скороплодный сорт. 

Для получения сушеных фруктов нами установлены более мягкие режимы сушки, по 

сравнению с традиционными. Нарезанные ломтиками фрукты сушатся в различных 

установках с температурой не выше 65 - 80 оС. При этом сушка предварительно 

нарезанного и подготовленного сырья проходит более эффективно, с затратами 250-300 

Вт/ч электроэнергии. 

Выбранный способ сушки фруктового сырья во многом определяет 

продолжительность хранения сушеных продуктов в нерегулируемых температурных 

условиях. На первом этапе исследовали влияние четырех способов сушки на изменение 
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физико-химических и биохимических характеристик обрабатываемого сырья. 

   
 
1-конвективная сушка, 2-СВЧ-сушка, 3-солнечная +СВЧ, 4-вакуумная +СВЧ 
Рисунок 2 – Изменение массы фруктов в процессе обезвоживания 
 

С целью оценки эффективности режимов сушки термолабильного сырья 

использовали варианты сушки: конвективная сушка, СВЧ-сушка, солнечная +СВЧ, 

вакуумная +СВЧ. Для проведения эксперимента были заданы диапазоны параметров 

процесса удаления влаги: плотность лучистого потока - от 1,2 до 12 кВт/м2, температура 

процесса 35-65оС, при глубине вакуума 1,99.104 Па и скорости движения газа- 0,3-0,8 м/с. 

Предварительно подготовленные и нарезанные на ломтики плоды помещали в 

сушильную установку, при установившихся режимах процесса. Сушили до влажности 11-

12%. Эксперименты проводили с варьированием указанных параметров. Полученные 

сухие продукты исследовали на предмет биохимических изменений, происшедших в 

продукте. Зависимость влагосодержания материала от продолжительности тепловой 

обработки. На рисунке 3 показана зависимость влагосодержания материала от 

продолжительности тепловой обработки. 
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○ Вакуумная СВЧ-сушка  ● Конвективная СВЧ-сушка  

 

Рисунок 3- Зависимость влагосодержания материала от продолжительности тепловой 

обработки 

Если проанализировать и обобщить полученные результаты исследований, то можно 

понять, что только вакуумная СВЧ - сушка может снизить степень деструкции 

биохимического состава фруктового сырья в процессе удаления влаги, создавая щадящие 

условия процесса. В таблице 1 приведен химический состав сушеных фруктов. 

Таблица 1- Химический состав сушеных плодов, г/100 г 

Продукт Вода Белки Жиры 

Углеводы 

Клетчатка 
Органич. 

кислоты 

Зола 

общая 
Моно- и 

дисахариды 
Крахмал 

Абрикосы 20,2 5,2 0 55,0 0 3,2 1,5 4,0 

Виноград 19,0 1,8 0 66,0 0 3,1 1,2 3,0 

Груша 24,0 2,3 0 46,0 3,0 6,1 1,5 3,0 

Слива  25,0 2,3 0 57,8 0,6 1,6 3,5 2,0 

 

80 оС 

65 оС 
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На заключительном этапе исследований изучали степень влияния четырех 

предложенных способов сушки на интенсивность процесса удаления влаги из 

фруктового сырья. 

Экспериментально подтверждена эффективность конструкции вакуумной СВЧ- 

сушильной установки, что позволяет рекомендовать ее к промышленному использованию.  

Выводы 

1 Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена целесообразность 

сочетания вакуумной и СВЧ-сушки нарезанных фруктов, для обеспечения щадящих 

режимов сушки и получения высококачественных быстровосстанавливаемых продуктов. 

2  Усовершенствована конструкция вакуумной СВЧ-сушильной установки для 

плодов. 

3  Установлены рациональные режимы вакуумной импульсной СВЧ-сушки 

нарезанных плодов с температурой процесса сушки не выше 65 - 80 оС и 

продолжительностью процесса не более 90 мин.  
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Аннотация 
Теоретически обосновано использование кондуктометрического титрования при 

анализе пектина в растительных объектах. Разработан метод анализа пектина в сырье.  
 
 

METHOD OF ASSESSMENT AMOUNT OF PECTIN 
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Abstract 
Theoretically justified the use of conductometric titration in the analysis of pectin in plant 

facilities. The developed method for the analysis of pectin in the raw material. The results of studies of 
pectin complex leaf of soybeans. The necessity of research on this type of stuff. 

 
 

Кондуктометрия является методом, в котором электродные электрохимические 

реакции либо не протекают, либо являются вспомогательными и не учитываются. 

Кондуктометрические методы анализа основаны на измерении электропроводности 

исследуемых растворов, в связи с чем, это свойство растворов электролитов приобретает в 

кондуктометрии важнейшее значение. 

Электропроводность растворов зависит от многих факторов, в частности, от 

природы вещества и концентрации ионов в растворе. При определенных условиях 

возможна прямая пропорциональность между этими величинами, и измеряя 

электропроводность, можно количественно определять содержание различных веществ в 

исследуемом растворе. 

В зависимости от того, какой аналитический сигнал используется при проведении 

анализа, различают: собственно кондуктометрию, низкочастотную кондуктометрию и 
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высокочастотную кондуктометрию. Существует несколько методов 

кондуктометрического анализа. 

Большое распространение в аналитической практике получил метод косвенной 

кондуктометрии или кондуктометрического титрования, часто используемый в пищевой 

технологии – это физико-химический метод, основанный на применении титранта, 

селективного к анализируемому иону. При этом, в качестве индикатора используется 

изменение электропроводности анализируемого раствора при добавлении титранта. 

Полученные данные используют для построения зависимости в координатах 

«электропроводность (1/R, Ом
-1 или См) – объем добавленного титранта (V, мл)». Эти 

зависимости позволяют построить кривые кондуктометрического титрования, по излому 

которых в точке эквивалентности находят объем титранта, вступившего в реакцию. 

При кондуктометрическом титровании могут быть использованы химические реакции 

всех типов: осаждения, комплексообразования, окислительно-восстановительные, кислотно-

основного взаимодействия. Косвенную кондуктометрию применяют для анализа состава 

мутных или окрашенных растворов, когда обычные химические цветопеременные индикаторы 

использовать нельзя. При применении кондуктометрического метода анализа обычно 

отсутствует необходимость проведения предварительной пробоподготовки. Метод даёт 

возможность проведения дифференцированного титрования смесей электролитов, что 

невозможно при титровании с визуальной индикацией конечной точки титрования. Кроме того, 

метод позволяет в известной мере автоматизировать процесс (хронокондуктометрия). 

Благодаря кондуктометрическому методу становится возможным определение 

массовой доли пектиновых веществ по фракциям в различных растительных объектах, 

сокращение затрат труда, времени и количества реактивов, необходимых для проведения 

анализов.  

Вне зависимости от природы растительного материала и методики 

количественного определения содержания пектиновых веществ в нём, первым шагом 

всегда является приготовление «стандартизированных» растворов гидратопектина и 

протопектина, суть которого заключается в поэтапном и максимально полном извлечение 

всего гидратопектина и протопектина из растительной ткани. Полученные таким образом 

экстракты гидратопектина и протопектина исследуют одним из существующих способов. 

Предложенный нами метод анализа состоит из следующих этапов. Готовят 

«стандартизованные» растворы фракций пектиновых веществ. Отбирают пробы растворов 

фракций. Омыление фракций пектиновых веществ в пробах анализируемых растворов 

проводят раствором гидроксида натрия. Фракции пектиновых веществ осаждают 
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концентрированной соляной кислотой. Анализируемые растворы центрифугируют в 

пробирках. Суспендируют осадки фракций пектиновых веществ дистиллированной водой 

в стакане для титрования на магнитной мешалке. Проводят кондуктометрическое 

титрование суспензий осадков фракций пектиновых веществ при перемешивании. По 

результатам кондуктометрического титрования строят графики, по которым 

устанавливают объем титранта, израсходованного на титрование пектовой кислоты, затем 

проводят вычисление массовой доли фракций пектиновых веществ [1]. 

Способ отличается простотой выполнения, позволяет получить точные данные при 

высокой сходимости параллельных анализов и обеспечивает экономию затрат труда и времени 

на всех стадиях процесса. К достоинствам метода относятся его высокая чувствительность и 

точность, что позволяет работать с очень разбавленными растворами (меньше 10-4 моль/л) и 

получать результаты измерений с погрешностью, не превышающей 2%. 

Предложенным способом нами исследовался комплекс пектиновых веществ створки 

бобов сои, являющейся существенным по объёму отходом производства соевого масла и на 

данный момент не нашедшей целесообразного применения. Полисахаридный комплекс 

створок соевых бобов, которые вполне могут стать альтернативной сырьевой базой для 

получения пектиновых веществ, до настоящего времени не был изучен на предмет количества 

и качества содержащегося в них пектина, а технология получения пектина из этого сырья не 

разработана [2]. 

Проведённые нами исследования позволят в дальнейшем совершенствовать технологию 

комплексной переработки соевых бобов с получением пектиновых веществ надлежащего 

качества, что безусловно будет способствовать существенному снижению себестоимости 

основного продукта – соевых белков и масла, и приведёт к повышению экономической 

эффективности  производства соевых продуктов.  

В результате проведённых нами исследований удалось установить, что в изучаемом 

сырье преобладает протопектиновая фракция над гидратоформой. При этом сумма пектиновых 

веществ достигает 18%. Проведённые нами исследования позволили решить задачу 

теоретического обоснования и дальнейшей разработки способа получения пектинового 

экстракта из створки соевых бобов [3]. 
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Аннотация 
Разработаны теоретические и научно-технические основы совершенствования 

технологий производства компотов из косточковых плодов, пропитанных ягодным 
десертом, с использованием энергии электромагнитного поля сверхвысокой частоты. 

Исследован механизм влияния электромагнитного поля СВЧ в диапазоне 2400±50 
МГц и различных мощностей в интервале 300-500 Вт на изменение диэлектрических и 
технологических свойств косточковых плодов, в зависимости от сорта и 
продолжительности обработки. 

 
 

NEW TECHNOLOGY OF FRUIT COMPOTES WITH DESSERT POURING 
 

M.E. Ahmedov, S.A. Il`yasova, G.I. Kasyanov 
 

Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education «Dagestan 
State Technological University», Mahachkala City 

Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education 
«Kuban State Technological University», Krasnodar City 

 
Abstract 

The theoretical and scientific and technical basis for improvement of production 
technologies of stone fruit compotes impregnated by berry dessert, using the energy of the 
electromagnetic field of ultrahigh frequency has been designed. 

Mechanism of microwave electromagnetic field effect  in the range 2400 ± 50 MHz and the 
different capacities in the range of 300-500 watts to change the dielectric properties and 
processing characteristics of stone fruit, depending on the type and duration of treatment has 
been studied. 
 

 
Компоты относятся к десертным продуктам из плодов и ягод, залитых сахарным 

сиропом, герметично укупоренным в тару и подвергнутым тепловой стерилизации. К 

новым видам относят компоты из плодов и ягод залитых десертным соком из ягод. 

Косточковые плоды, выращиваемые в уникальных климатических условиях Южного 

Дагестана, обладают повышенной биологической ценностью и высокими вкусовыми 

качествами. Достоинства этих плодов особенно ярко проявляются при изготовлении 

консервированных компотов. 
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Важной задачей производства компотов из косточковых плодов является 

совершенствование технологии их переработки, позволяющее увеличить проницаемость 

клеток для ускорения диффузии сиропа в плоды и на этой основе улучшить качество 

готового компота. 

Известные в настоящее время технологические способы получения  компота из 

косточковых плодов, имеют существенные недостатки, заключающиеся в том, что если 

компоты вырабатывают из персиков, их обрабатывают горячим раствором NaOH с 

дальнейшим тщательным удалением остатков кожицы и щелочи с помощью холодной 

воды. Кроме этого, при резании плодов для удаления косточек происходит активное 

окисление кислородом фенольных веществ плодов в присутствии окислительно-

восстановительных ферментов, приводящее к ухудшению качества продукции. 

По мнению профессора Джаруллаева Д.С., интенсифицировать процесс переработки 

косточкового сырья и улучшить качество готовой продукции, можно за счет 

использования энергии ЭМП СВЧ, приводящей к быстрому бесконтактному нагреву 

плодов, увеличению растительных клеток в объеме, растяжению и разрыву клеточных 

оболочек, повышению их проницаемости. При производстве компотов эти приемы 

позволяют ускорить диффузию сиропа в плоды, исключить окисление и повысить 

качество готовой продукции. 

В связи с этим, совершенствование технологии производства компотов из 

косточковых плодов с помощью ЭМП СВЧ, является актуальной научно-технической 

задачей, так как позволит рационально использовать плодовое сырье и повысить качество 

готовой продукции. 

Для исследования были отобраны сорта плодового сырья – абрикосов, слив и 

персиков, районированных в центральных районах Дагестана. В работе использованы 

современные методы исследования состава продуктов – содержание пектиновых веществ 

(ГОСТ 8756.11.70), сахаров (ГОСТ 8756.13.87), сухих веществ (ГОСТ 28561-90), 

электропроводность (кондуктометр № 5721, стандартные методы определения активности 

фермента пероксидазы, содержания витамина С, железа, кальция, калий,  фенольных 

веществ – по прописям Госфармакопеи 1998 года и другим источникам.  

Достоверность экспериментальных данных оценивалась методами математической 

статистики с помощью программы «Statistika 6.0» 

Традиционные способы получения  компотов из косточковых плодов основаны на 

удалении косточек при резании целых плодов и тепловой обработки долек перед их 
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укладкой в банки, что вызывает окисление и помутнение долек, что ухудшает  качество 

получаемого компота.  

Для уменьшения или предотвращения окисления долек по традиционной технологии 

производства компотов из косточковых плодов обычно используется термообработка 

сырья горячей водой или паром. Непродолжительное воздействие конвективным теплом 

не вызывает в достаточной мере предотвращения окисления сока при отжиме плодов. 

Желаемый эффект достигается обычно при повышении температуры до 80-1000С, для чего 

требуется достаточно длительное воздействие конвективного тепла. Однако при 

длительном нагревании происходит уваривание плодов, существенно снижающее 

качество получаемого компота.  

В этой связи для увеличения проницаемости клеток и предотвращения окисления 

долек плодов нами был предложен и исследован способ обработки целых плодов ЭМП 

СВЧ- энергией перед укладкой их в банки. 

Плоды обрабатывали в СВЧ- устройстве, где с помощью магнетрона возбуждается 

электромагнитное поле частотой 2400±50 МГц. Устройство снабжено реле времени, 

обеспечивающим заданный режим, и СВЧ- камерой (резонатором), куда помещали 

образцы. 

Сначала определяли зависимость клеточной проницаемости  и предотвращения 

окисления при СВЧ- обработке свежих целых абрикосов, слив и персиков разных сортов 

частотой 2400±50 МГц в течение 1 мин. Выявлено, что в первые 10 - 40 сек 

проницаемость клеток увеличивается и температура достигает 60-80ºC в зависимости от 

сорта и зрелости, после 40 сек. облучения - уменьшается (рис. 4). Дольки  из плодов, 

обработанных в течение 10 -40 секунд СВЧ-энергией в зависимости от вида и размеров 

плодов, светлые, не окисленные, имеют натуральный аромат соответствующих плодов. 

Характерно, что эти свойства не теряются после выдерживания его в открытых емкостях в 

холодильнике при + 4 - 50С.  

Установлено, что если при обработке СВЧ-энергией температура в центре плодов 

ниже 60 0С, дольки может окислиться. 
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Рисунок 1 - Кинетика изменения электропроводности косточковых плодов: 1-

абрикосов, 2-слив, 3-персиков.  
 
При воздействии СВЧ- энергии на целые косточковые плоды 10-40 сек. В 

зависимости от вида и размеров температура в центре плодов составляет 60-80 0С, чего 

трудно добиться при конвективном тепловом нагреве (рис. 2).  

 
Рисунок 2 - Кинетика изменения температуры косточковых плодов:  

1–персики; 2–сливы; 3–абрикосы. 

 
Увеличение электропроводности косточковых плодов, на наш взгляд, связан с 

объемным поглощением плодами микроволновой энергии, которая вызывает их 

равномерный и быстрый нагрев по всему объему, способствующий увеличению 

клеточной проницаемости за счет расширения объёма находящихся в клетке воздуха и 

воды, приводящего к локальному микровзрыву клеток. Предотвращение окисления 

косточковых плодов связано, видимо, с динамическим повышением температуры по 

всему объему плодов до 60- 800С, и их деаэрацией. 
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Результаты экспериментального исследования показали, что действительно 

интенсивный СВЧ- нагрев плодов происходит по всему объему довольно равномерно и 

достаточно быстро. 

Как видно из экспериментальных данных, при воздействии СВЧ энергией на целые 

косточковые плоды ЭМП СВЧ частотой 2400±50 МГц мощностью 300-500 Вт: абрикосов  

крупных в течение 20-30сек., мелких 10-20 сек., косточки удаляются 30-35 % и 

температура достигает по всему объему 60-80ºC, слив сорта Ренклод фиолетовый  в 

течение 20-25 сек., ренклод персиковый 40-43 сек. С температурой 65-80ºC, персиков в 

течение 20-40 сек. с температурой 65 -70ºC, при которых происходит увеличение 

проницаемость клеток и соответственно при заливке их в банках сиропом ускоряется 

процесс диффузии в плоды, а также предотвращается окисление долек плодов. 

Таблица 1 –Химический состав (%) и энергетическая ценность (ккал/100 г) компотов 

Наименование 
компотов 

Вода Белки 
Моно- и 
дисахариды 

Клетчатка 
Орг. кислоты в 
расчете на 
яблочную 

Зола 
Энергети- 
ческая 
ценность 

Компот из 
абрикосов 
(целые) 

76,5 0,2 21,2 0,5 0,5 0,5 83 

Компот из 
персиков (целые) 76,5 0,3 21,3 0,3 0,3 0,3 82 

Компот из слив 
(ренклод) 

74,9 0,3 21,9 0,3 0,6 0,3 86 

Яблоки в сиропе 85,8 0,2 12,8 - 0,5 0,2 50 

Таблица 2 – Минеральный и витаминный состав компотов, мг/100 г 

Наименование компотов Na К Са Mg Р Fe β-каротин В1 В2 РР С 

Компот из абрикосов (целые) 2 183 10 6 8 0,5 1,2 0,02 0,04 0,37 3,0 

Компот из персиков (целые) 7 158 8. 6 20 0,6 0,2 0,02 0,03 0,57 4,0 

Компот из слив (ренклод) 1 107 14 - 10 1,1 0 0,02 0,02 0,30 2,0 

Яблоки в сиропе 1 49 8 3 8 0,9 сл сл 0,01 0,13 1,4 

 

Для заливки компотов применяется сироп, полученный из ягод шелковицы. 

Разработана техническая документация на «Компот из абрикосов» (ТУ 9163–002–

00333587–13)  и «Компот из персиков» (ТУ 9163–005–00337587–14). 
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Аннотация 
Исследована возможность использования томатного порошка в качестве 

натуральной пищевой добавки для улучшения вкуса и аромата пищевых продуктов.  
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Abstract 
The possibility of using tomato powder as natural food additives for improving the taste 

and aroma of foodstuffs. 
 
 
Томаты являются наиболее популярными видами овощей в Республике Дагестан. 

Пищевая ценность и химический состав томатов в значительной степени зависит от сорта, 

состояния зрелости, климатических условий и района выращивания. Томаты содержат от 

4 до 6 % сухих веществ, белков 0,6-1,6%, клетчатки 0,84 %, пектиновых веществ 0,03-0,23 

%, витамина С (20-40 мг %). Из 5 % углеводов в плодах томатов преобладает глюкоза и 

фруктоза. Органических кислот содержится от 0,3 до 0,7%, преимущественно яблочная и 

лимонная кислоты, а также винная, щавелевая, янтарная. В недозрелых плодах томатов 

обнаружены гликозиды: соланин и томатин. Содержатся также витамины К, РР, В, В2, В3. 

В составе кожицы и мякоти томатов имеется хлорофилл и каротиноиды. Красную окраску 

придает ликопин, оранжево-желтую β-каротин и ксантофилл. Из минеральных веществ в 

томатном сырье содержатся калий, натрий, магний, фосфор, железо, кобальт, цинк и др. С 

использованием сложных технологических приемов из томатного сырья получают 

томатный сок, концентрированные томатопродукты и продукты переработки семян и 

томатных выжимок [1-3]. 
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Однако выращивание и переработка томатов трудоемкий процесс. Рациональней и 

дешевле использовать томатный порошок. Если от плода томата на протирочной машине 

отделить семена и кожицу, а то получают сок с мякотью, из которого производят 

томатный порошок. 

После доставки на завод томаты моются, измельчаются, протираются и  

увариваются до 26-30% сухих веществ в вакуум-выпарной установке. Уваренная пульпа 

под давлением распыляется в распылительной сушилке. Одновременно на факел пульпы 

наносится 2 % порошка крахмала. Этот технологический прием позволяет улучшить 

адгезионные свойства агломератов порошка на выходе из сушилки. Полученный порошок 

охлаждается на конвейере с помощью охлажденного воздуха и упаковывается в 

соответствующую тару. В томатном порошке в значительных количествах содержатся 

такие биологически важные компоненты, как пищевые волокна, представленные 

пектином, клетчаткой и гемицеллюлозой, и каротиноиды. Доказано, что томатный 

порошок, содержащий пищевые волокна, может выводить из организма человека ионы 

тяжелых металлов. А каротиноиды β-каротин и ликопин являются антиоксидантами. 

Целью работы было изучение целесообразности использования томатного порошка 

в технологии производства продуктов повышенной биологической ценности. 

В соответствии с данной целью были определены задачи по обоснованию 

возможности использования томатного порошка как обогащающей добавки, по изучению 

химического состава томатного порошка из выращиваемых в Дагестане сортов томатов, 

проведению органолептической оценки и физико-химических исследований готовой 

продукции, по выяснкнию наилучшей степени восстанавливаемости томатного порошка 

для использования в производстве восстановленных соков и томатных напитков. 

Структурная схема получения томатного порошка приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структурная схема производства томатного порошка 

 
В Дагестанском государственном техническом университете, под руководством 

автора, выполнены исследования по кинетике и моделированию процесса сушки томатов, 

в задачу которых входила отработка технологии щадящей сушки томатного сырья с 

максимальным сохранением исходных полезных свойств. 

Показанная на рисунке 1 схема производства томатного порошка обладает 

новизной и выгодно отличается от известных способов сушки. 

Общий химический состав томатного порошка представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Общий химический состав томатного порошка, % 

Наименование Влага Жир Белок Зола Углево- 
ды всего 

В том числе 
пектин клетчатка 

Порошок  
томатный  
(результаты  
исследований) 

 
3,1 

 
0,43 

 
12,9 
 

 
8,9 

 
58,2 

 
1,2 

 
16,5 

Порошок  
томатный  
контроль 

 
4-7 

 
0,1-0,4 

 
10-12 

 
7-10 

 
40-57 

 
0,8 

 
8,7 

 
В 100 г томатного порошка содержится также 80 мкг каротиноидов, в том числе 35 

мкг β-каротина и 42 мкг ликопина и 352 мкг аскорбиновой кислоты. 

Одной из наиболее важных характеристик томатного порошка является его 

восстанавливаемость, т. е. способность впитывать влагу и приближаться по свойствам к 

натуральному овощному сырью.  
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В экспериментах определяли степень восстанавливаемости томатного порошка при 

различных дозировках воды (от 1:1 до 1:8), наилучшим образом подходящую для 

использования в производстве различных продуктов. Продолжительность набухания 

порошка составляла 30 мин. 

Исходя из химического состава томатного порошка, при внесении его в продукт в 

количестве 10 % в гидратированном виде в 100 г продукта будет содержаться 0,22 г 

пищевых волокон. Это не удовлетворяет полностью суточную потребность человека, но 

свидетельствует о повышении функциональности продукта. Дополнительными 

функциональными компонентами при этом являются  каротиноиды, макро- и 

микроэлементы, витамины. Томатный порошок может найти применение для 

производства сухих приправ, соусов, соков, сухих супов и чипсов. 

Полученный по модернизированной нами технологии томатный порошок мы 

использовали для приготовления томатного кетчупа. 

Таблица 2 – Рецептура томатного кетчупа 

№ Ингредиенты Состав, % 
1. Томатный порошок 40 
2. Крахмал кукурузный 5 
3. Сладкий перец красный 15 
4. Топинамбур 10 
5. Лук репчатый 10 
6. Масло подсолнечное 5 
7. Смесь СО2-экстрактов (перца черного, перца красного и имбиря) 0,08 
8. Сахар-песок 1,5 
9. Соль поваренная 2,5 
10. Фруктовый уксус 3 

 
Применение томатного порошка в производстве соусов, кетчупов целесообразно с 

точки зрения  доступности сырья, а также отсутствия воздействий аллергического 

характера для подавляющего числа потребителей. 

Предложенные автором варианты использования томатного порошка для 

обогащения пищевых продуктов рекомендованы для использования в отраслях пищевой 

промышленности. 
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Аннотация 
Концепция оптимального питания включает в себя в качестве одного из 

важнейших условий для поддержания здорового человеческого организма содержание в 
рационе пищевых волокн, макро- и микроэлементов. Статья дает обоснование 
тселезообразности использования растительных волокон в технологии мучных 
кондитерских изделий. Положительный эффект получен от добавления смеси пищевых 
волокн - картофеля, пшеницы и яблок. 

 
 

FUNCTIONAL CUPCAKES WITH DIETARY FIBER  
 

E.V.Konovalova, I.B.Krasina, A.S.Trunova 
 

FGBOU VPO "Kuban State Technological University", Krasnodar, e-mail: pku@kubstu.ru 
 

Abstract 
 The concept of optimal nutrition involves as one of the most important conditions for 

maintaining an adequate supply of healthy human organism its dietary fiber, macro-and 
micronutrients. The article gives a rationale tselecoobraznosti use of plant fiber technology flour 
confectionery - cake. The positive effect of a mixture of dietary fiber - potato, wheat and apple - 
organoleptic quality of the finished products and their output. 

 
 
Обогащение пищевых продуктов витаминами, недостающими макро- и 

микроэлементами - это серьезное вмешательство в традиционно сложившуюся структуру 

питания человека. Необходимость такого вмешательства продиктована объективными 

экологическими факторами, связанными с изменением состава и пищевой ценности 

используемых нами продуктов питания, а также с трансформацией нашего образа жизни, 

связанного со снижением физических энергозатрат. По этим причинам указанное 

вмешательство может осуществляться только с учетом научно обоснованных и 

проверенных практикой принципов[1]. Пищевые продукты, обогащенные витаминами и 

минеральными веществами, входят в обширную группу продуктов функционального 

питания, т.е. продуктов, обогащенных физиологически полезными пищевыми 

ингредиентами, улучшающими здоровье человека. К этим ингредиентам, наряду с 

витаминами и минеральными веществами, относят также пищевые волокна, липиды, 
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содержащие полиненасыщенные жирные кислоты, полезные виды живых молочнокислых 

бактерий, в частности, бифидобактерии и необходимые для их питания олигосахариды.  

Таким образом, обогащение пищевых продуктов пищевыми волокнами - часть 

общей проблем Пищевые волокна вносятся на стадии приготовления теста. Для 

обогащения продукта пищевыми волокнами необходимо внести их в счет одного из 

рецептурных компонентов (жир, сахар, мука) 

Исследуемые пищевые волокна, благодаря своей трехмерной и капиллярной 

структуре, способны связывать воду и жир намного лучше, чем в балластных веществах с 

поверхностным распределением частицы обогащения этих продуктов 

вышеперечисленными эссенциальными пищевыми веществами [2]. При этом необходимо 

учитывать основополагающие данные современной науки о роли питания и отдельных 

пищевых веществ в поддержании здоровья и жизнедеятельности человека, в том числе 

потребности организма в отдельных пищевых веществах и энергии, реальной структуры 

питания, а также фактической обеспеченности витаминами, макро- и микроэлементами 

населения нашей страны.  

Мучные кондитерские изделия, благодаря высокому содержанию углеводов, жиров 

и белков, являются высококалорийными, хорошо усвояемыми продуктами, обладающими 

приятным вкусом и привлекательным внешним видом. Учитывая популярность и 

доступность кондитерских изделий среди населения, объектами обогащения могут 

служить мучные кондитерские изделия. Важным преимуществом этих групп продуктов 

являются относительно большие сроки хранения, хорошая транспортабельность, широкий 

ассортимент, что расширяет возможность географии их использования. 

Проведенный анализ рационного питания показал, что особое место в нем 

занимают кексы, которые отличаются повышенной калорийностью и невысокой 

себестоимостью. Рецептура кексов предусматривает введение растительных добавок, 

таких как ягоды, орехи и семена. 

Нами была изучена возможность введения картофельных, яблочных и пшеничных 

пищевых волокон в рецептуру кекса. При изготовлении кекса было установлено 

оптимальное соотношение компонентов и разработана научно-обоснованная рецептура. 

Исследования по определению коэффициента водопоглащения пищевых волокон и 

пшеничной муки показывают, что коэффициент смеси пищевых волокон в соотношении 

1:1:1 в 3,5 раза выше, чем у муки. Высокий коэффициент водопоглащения пищевых 

волокон, вводимых в рецептуру, обусловливает повышенную водопоглотительную 
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способность готового изделия. Водопоглотительная способность контрольного образца 

кекса составляет 173 %, а опытного – 189,8. 

Нами при замесе теста регулировалось количество вносимой воды. Количество 

воды, необходимой для замеса теста, воду вносили на 6-10% больше, чем в контрольном 

образце.  

В кексах с введением на 6-7 и 10% больше воды изделия характеризовались 

низкими органолептическими показателями. В изделиях с увеличенным содержанием 

воды на 6-7% наблюдались следы непромеса и сухой крошковатый мякиш. В кексах с 

введением воды на 10% больше на поверхности изделия наблюдались подрывы и 

трещины, а мякиш по внешнему виду казался липким. Оптимальным вариантом  

рецептуры кекса является увеличение воды на 8% по отношению к контрольному образцу. 

Кексы характеризуются хорошими органолептическими показателями, кроме того, 

внесение воды на 8% больше по отношению к контрольному образцу увеличивает выход и 

объем готовой продукции на 10 и 11,5% соответственно. 

Установлено, что жиросвязывающая способность опытного образца кекса с 

использованием пищевых волокон на 42% выше, чем в контрольном. Это обусловлено 

тем, что пищевые волокна хорошо связывают и равномерно распределяют жир по всей 

структуре продукта. 

Таким образом, можно сделать вывод, что введение в рецептуру кекса смеси 

пищевых волокон улучшает выход и объем готового изделия за счет хороших 

водосвязывающей и жиросвязывающей способностей. В результате пробных 

лабораторных выпечек получен продукт с хорошими потребительскими 

характеристиками. Введенная смесь растительных пищевых волокон повышает их 

содержание в готовом продукте, что позволяет отнести данное изделие к продуктам 

функционального назначения. Разработанный кекс функционального назначения может 

быть рекомендован для широких слоев населения, в том числе в детском и подростковом 

питании. 
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Аннотация 
Результаты исследований по использованию пюре ирги в качестве биологически 

активной добавки при производстве фруктового желе с заменителем сахара изомальт. Их 
влияние на вязкость и прочностных характеристик готовой продукции. 
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Abstract  
The results of studies on the use of mashed irgi as a biologically-active agent in the 

manufacture of fruit jelly with sugar substitute isomalt. Their effect on the viscosity and strength 
characteristics of the finished products. 

 
 
Современные тенденции развития потребительского рынка требуют создания 

качественно новых продуктов питания, способных благотворно воздействовать на 

организм человека в зависимости от его физиологического состояния, пола и возраста. К 

таким продуктам относятся функциональные продукты питания, способные снизить риск 

возникновения различных заболеваний, замедлить процессы старения организма, 

разнообразить рацион питания человека за счет содержащихся в них биологически 

активных компонентов. Как известно, большую часть кондитерской продукции составляет 

высококонцентрированное очищенное сырье, которое служит в основном источником 

углеводов и жиров. Из-за недостаточного содержания витаминов, макро- и 

микроэлементов эта продукция несбалансированна по микронутриентному составу на 

фоне высокой энергетической ценности.  

Использование местного нетрадиционного сырья позволит существенно улучшить 

качественный состав фруктово-ягодной кондитерской продукции, придать ей 

привлекательный внешний вид, выраженные вкус и аромат, а также расширить 

ассортимент изделий повышенной биологической ценности. 
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Одним из основных компонентов при производстве желейных изделий является 

углеводная составляющая - фруктово-ягодное сырье. В состав фруктово-ягодного сырья 

входят пектиновые вещества, создающие при определенных условиях студень 

необходимой прочности. Этим свойством обладает и пюре из ирги. Ягоды ирги получили 

широкое распространение на территории Краснодарского края.  

Качество готовых изделий в первую очередь определяется пищевой ценностью 

сырья, поэтому был изучен химический состав плодов ирги. Натуральных сахаров в ней 

до 12%; среди углеводов есть пектины, клетчатка, красящие и дубильные вещества, 

органические кислоты, флавонолы, катехины, антоцианы; витамины С и группы В, бета-

каротин; минеральные вещества – железо, кобальт, медь и другие элементы. Сочетания 

этих веществ обладают антиоксидантными свойствами, предупреждают развитие рака и 

помогают организму бороться с болезнью Альцгеймера – серьёзным заболеванием 

центральной нервной системы. Употребление ирги способствует снижению в крови 

уровня «плохого» холестерина, предотвращает развитие болезней печени и почек, 

атеросклероза и сердечнососудистых заболеваний. 

Объектом наших исследований являлся желейный мармелад, в рецептуре которого 

в качестве фруктово-ягодного пюре использовали пюре из ирги, кроме того сахар 

заменяли изомальтом..  

При разработке диетических изделий, не содержащих сахар, основная трудность 

заключается в том, что он является не только вкусовым компонентом и наполнителем, но 

и оказывает влияние на процесс студнеобразования. Так, высокоэтерифицированные 

пектины, применяемые при производстве мармелада, образуют студни только при 

содержании сахарозы 60-75%. Для образования агарового студня присутствие сахара не 

обязательно, но при его внесении в раствор, прочность студня повышается. Поэтому 

выбор сладкого компонента связан не только с его функциональным назначением, но и с 

технологическими особенностями производства. 

Мы изучали влияние пюре из ирги и изомальта на структурно-реологические 

свойства агаровых студней. Проведенные исследования показали, что замена 

рецептурного количества сахара на изомальт приводит к значительному снижению 

вязкости. Добавление пюре из ирги, благодаря входящим в ее состав пищевым волокнам, 

приводит к повышению вязкости мармеладной массы. Это, в свою очередь, обуславливает 

упрочнение студня, которое происходит в результате коагуляции студнеобразователя и 

образования пространственной сетки студня. Структурно-механические характеристики 

желейных изделий являются наиболее важными при установлении параметров 
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технологических процессов получения изделий с заданными свойствами. Наиболее 

важным показателем, характеризующим прочность студня, является предельное 

напряжение сдвигу. Изучены прочностные характеристики желе, изготовленного с 

использованием изомальта и пюре из ирги. 

Прочность мармеладных изделий, позволяющая производить дальнейшие 

технологические операции, такие как формование, упаковка, определена 

экспериментально и составляет 4,5 кПа. Необходимая прочность мармеладного студня 

опытного образца достигается за 35 минут охлаждения, тогда как в контрольном образце 

эта прочность  достигается через 55 мин. Полученные результаты свидетельствуют о 

возможности сокращения длительности технологического процесса. 

При сравнении органолептических характеристик желейного мармелада, 

приготовленного на изомальте с использованием пюре из ирги, установлено, что они 

соответствуют требованиям стандартов. Изделия имеют приятный, ярко выраженный вкус 

ягод ирги, отличаются насыщенным цветом натурального наполнителя. Таким образом, 

разработанные новые виды желейных изделий позволяют расширить ассортимент 

продуктов повышенной пищевой ценности и улучшенных потребительских свойств. 
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Аннотация 
В зависимости от видов спорта организм спортсмена требует различных подходов 

к конструированию специализированных продуктов питания. Если для спортсменов 
силовых видов спорта в рационах питания преобладают белковые компоненты, то у 
легкоатлетов внимание обращается на углеводную часть диеты. 

 
 

DESIGN FEATURES OF FOOD FOR ATHLETES 
 

V.S. Grinchenko, E.A. Mazurenko 
 

Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education 
«Kuban State Technological University», Krasnodar City 

 
Abstract 
Depending on the sport the athlete's body requires different approaches to the design of 

specialized food products. If athletes in power sports diets dominated by protein components, 
then the athletes in other sports attention is drawn to the carbohydrate portion of the diet. 

 
 
Важной составляющей достижения успехов в спорте и сохранения здоровья 

является правильно организованное рациональное питание. За счет сбалансированного 

питания можно полностью удовлетворить потребность организма спортсмена в 

энергетическом и пластическом материале, а также в биологически активных веществах и 

антистрессовых факторах. Адаптация профессиональных спортсменов к физическим 

нагрузкам обычно проходит постадийно и на каждой стадии потребности в пище 

существенно различаются. Знание механизма биохимических и физиологических 

требований адаптации организма к рациону питания и режиму физических нагрузок 

помогают создавать приемлемые схемы питания, рассчитанные на усредненные 

потребности человека и не отражающие особенности индивидуального спортсмена-

профессионала и виды его тренировок. Как в профессиональном так и в любительском 

спорте имеются личные проблемы, связанные с нестандартными аспектами здоровья, 

особенностями возраста, хроническими болезнями, наследственными патологиями. 
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В последнее время, особенно в предолимпийский период, интенсивность 

физических нагрузок в период тренировок и соревнований существенно возросла, 

повысился нервно-эмоциональный накал борьбы и настрой на высокие спортивные 

достижения. 

Для современного спорта характерны интенсивные физические нагрузки в период 

тренировок и соревнований, когда возникает высокая нервно-эмоциональная 

напряженность борьбы, равнение на достижение рекордных спортивных результатов. 

Подготовка спортсмена к соревнованиям предполагает огромные затраты на 

многоразовые тренировки не оставляя времени для отдыха и реалибитации физической 

работоспособности. Ежедневные тренировки отличаются разнообразием и включают 

скоростно-силовые упражнения с заданиями на выносливость. 

Обычно тренеры определяют педагогическую задачу данной тренировки с 

определенной интенсивностью и длительностью выполняемой работы, с учетом 

микроциклов или целых периодов подготовки к соревнованиям. Общеизвестно, что 

мощным средством восстановления хорошей формы является питание, которое позволяет 

адаптировать организм спортсмена к экстремальным нагрузкам. Серьезной корректировки 

требует сегодня биохимическая неоднородность процессов восстановления 

работоспособности организма после однократной физической нагрузки. Следует иметь в 

виду, что обмен веществ, характерный для состояния покоя, может зависеть от 

воздействия такого фактора систематической мышечной деятельности. Постоянно 

меняющийся нестабильный характер физической нагрузки может переключать обмен 

веществ с белкового на углеводно-липидный. 

Известный авторитет в области биохимии питания спортсменов Н.К.Артемьева 

утверждает, что нельзя корректировать питание только путем введения добавок, так как 

нужно учитывать эргогенический эффект добавок и метаболическую динамику процесса 

индивидуальной адаптации к мышечной деятельности различного характера [1,2]. 

В существующих рекомендациях по питанию разнопрофильных спортсменов 

учитывается объем и интенсивность нагрузок средним образом. При этом разные по 

содержанию нагрузок виды спорта, футбол и плавание, объединяются в одну группу по 

энерготратам и таким спортсменам рекомендуется одинаковое количество белка, липидов 

и углеводов.  

Остаются неясными вопросы об уровне энерготрат у спортсменов в конкретных 

видах спорта. Например, затраты энергии у волейболистов различных национальных 

команд примерно одного ранга значительно колеблются: в Болгарии — от 17 600 до 19200 
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кДж, в России — от 18 800 до 23 000 кДж, в Японии — от 13 200 до 16 100 кДж. 

Возможные причины таких различий вероятно заключаются в особенностях характера 

питания и индивидуального обмена веществ.  

Необходимо учитывать высокий уровень эмоционального и нервного напряжения 

спортсменов в период соревнований, а иногда и тренировок. Здесь важна роль гормонов в 

мобилизации различных источников энергии. Гормональный фон способствует 

сохранению условий гомеостаза и работоспособности организма при различных видах 

мышечной деятельности. Поэтому следует учитывать роль пищевых веществ в 

поддержании метаболического фона, благоприятного для осуществления процессов 

биосинтеза важнейших гуморальных регуляторов. Спортсмены, достигшие высокой 

квалификации, могут приспособиться и к определенному режиму тренировок, и к режиму 

питания [3,4]. 

Сохранение и укрепление здоровья спортсмена должно быть главной задачей 

тренеров и спортивных врачей. 

Таким образом, следует отметить, что основой рациона питания спортсмена 

должны быть натуральные продукты, а специализированные виды спортивного питания 

являются дополнением к ним. 

Силовые виды спорта требуют от спортивных врачей конструирования диет с 

учетом уровня силовой нагрузки и веса спортсмена. Рост силовых показателей во многом 

зависит от качества и количества белковых соединений. Ориентировочное количество 

белка для силовых атлетов составляет 1,5-2,0 г/кг веса спортсмена. В то же время высокий 

уровень физических нагрузок требует приема углеводных источников, для поддержания 

работоспособности спортсмена в период тренировок. Количество углеводов для силовых 

атлетов составляет 3,0-4,0 г/кг веса спортсмена. 

Особая роль в поддержании высокой работоспособности спортсменов отводится 

качеству и изотопному составу питьевой воды. 
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Аннотация 
Вторичные ресурсы, образующиеся при переработке винограда не всегда 

рационально используются. В Чеченской республике виноградарство и продукция его 
переработки является бюджетообразующей отраслью агропромышленного комплекса. 
Выращивание винограда обеспечивает на единицу земельной площади максимальное 
количество рабочих мест и валовой продукции. В последние годы на предприятиях по 
переработке винограда все более актуальным становится вопрос комплексной 
переработки вторичных ресурсов виноделия. Целью исследований является переработка 
виноградных выжимок и семян с помощью газожидкостных технологий, апробация 
процесса СО2-детартрации виноградного сока и виноматериалов, получения СО2-
экстракта из виноградных семян. Объектами исследования были выжимки винограда, 
семена, СО2-экстракты. В работе применялись методы исследования физико-химических 
свойств СО2-экстракта из виноградных семян. 
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Abstract 
Secondary resources resulting from the processing of the grapes used are not always 

rational. In Chechnya viticulture and refined products is revenue generating sector of agriculture. 
Growing of grapes provides the maximum number of jobs and gross production per unit of land 
area. In recent years, grape processing enterprises is becoming increasingly important issue for 
complex processing of winemaking secondary resources. The aim of research is the processing 
of grape husks and seeds by gas-liquid technology, testing grape juice and wine CO2-detartration 
process, producing CO2 -extract from grape seeds. The objects of study were the grape husks, 
seeds, CO2 -extracts.  Methods of investigation of physicochemical properties of CO2-extract 
from grape seeds has been  applied in the work.  

 
 

В Чеченской Республике валовой сбор винограда, при средней урожайности 60 

ц/га, составляет более 14 тысяч тонн. В Республике выращиваются преимущественно 

местные сорта и селекции Северо-Кавказского НИИ садоводства и виноградарства [1].. 
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Целесообразно определить пути практического использования вторичных сырьевых 

ресурсов, образующихся при переработке этих сортов винограда [2].  

При направлении на промышленную переработку ягод винограда необходимо 

знать массу составных частей: гребень составляет от 3 до 7 % от массы зрелой грозди, 

мякоть – от 75 до 85 % от массы ягод, кожица – от 15 до 20 %, семена – от 3 до 6 %. 

При переработке образуется значительное количество вторичных ресурсов, 

основную массу которых составляют выжимки с семенами. В виноградных выжимках 

содержание семян составляет - 20-25% по массе. Из выжимок можно получать винную 

кислоту, винный камень, виннокислую известь, виноградное масло, энокраситель, 

кормовую муку и пектин. 

Помимо виноградного масла, можно организовать также производство пищевого и 

кормового белка из семян винограда. 

Целью исследований является комплексная переработка виноградных выжимок и 

семян, которая выполняется при решении следующих задач: организация переработки 

виноградных выжимок и семян с помощью газожидкостной обработки сырья, апробация 

процесса СО2-детартрации виноградного сока и виноматериалов, получение СО2-

экстракта из виноградных семян. 

Объектами исследования были выжимки винограда, семена, СО2-экстракты. В 

работе применялись методы исследования физико-химических свойств кожицы и семян 

винограда, СО2-экстракта из виноградных семян. Получена новая информация о структуре 

и свойствах ранее не используемых вторичных продуктов переработки винограда. Кожица 

винограда состоит из эпидермиса и нескольких слоев нижележащих клеток. Это та часть, 

которая остается при раздавливании виноградной ягоды. Она не имеет точной границы; у 

нее нет морфологического определения. Масса кожицы составляет от 6 до 9% массы 

ягоды. В таблице 1 приведено содержание виноградных выжимок, семян и кожицы, 

образующихся при переработке ягод винограда в Гудермесском районе. 

Таблица 1 –Содержание вторичных сырьевых ресурсов при переработке ягод винограда  

Наименование растительного сырья Выход, % 

Виноградные выжимки 9 

Виноградные семена 11 

Кожица ягод красного винограда 3 

Ресвератрол в СО2-экстракте из кожицы красного винограда 0,4 
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Вторичные ресурсы виноделия могут служить сырьем для получения этилового 

спирта, кормовой муки, энантового эфира и красителя. В таблице 2 приведены данные по 

выходу различных продуктов из вторичных ресурсов виноделия. 

Таблица 2 –Выход продуктов из вторичных ресурсов виноделия 

 
 
Наименование продукта 

Из 1 т 
свежих 
выжимо
к 

Из 1 т 
сброженн

ой 
выжимки 

Из 100 дал  
дрожжей  
(прессован
ных) 

Из 100 дал 
сульфити- 
рованных 
осадков 

Спирт-сырец, дал 2,9 5,0 9,7 7,8 
Виноградные семена влажн. 7 %, кг 137 137 - - 
Кормовая мука влажностью 6 %, кг 311 311 - - 
Белковый корм влажностью 6 %, кг - - 325 - 
Энантовый эфир, кг - - 0,3 - 
Энокраситель (30 % СВ), дал 15 - - - 

 
В таблице 3 приведен химический состав сухих вторичных ресурсов переработки  

ягод винограда. 

Таблица 3 – Химический состав сухих вторичных ресурсов переработки ягод винограда 

Показатель Значение для компонентов 
семена кожица  выжимки 

Влага и летучие вещества, % 
Белок (N ×6.25), % 
Липиды, % 
Общая зола, %, 
в т.ч.: 
кальций, % 
фосфор, % 
натрий, % 
калий, % 

8,0 
22,0 
18,0 
3,0 

 
0,3 
0,6 
1,2 
0,8 

8,0 
20,0 
6,0 
3,0 

 
0,15 
0,4 
1,7 
0,8 

9,0 
21,0 
11,0 
4,0 

 
0,16 
0,8 
1,5 
0,6 

 

Установлено, что используемые в различных странах технологии переработки 

выжимок практически мало отличается друг от друга. Получение спирта из выжимок 

зависит от масштабов переработки винограда в каждой стране находится в пределах от 50 

до 85%. Гораздо реже используются выжимки для получения из семян виноградного 

масла. Конкурентоспособность виноградного масла, полученного с использованием 

органических растворителей, по сравнению с другими растительными маслами как на 

внутреннем рынке, так и на международном сравнительно низкая. 

С помощью способа холодной экструзии можно получать из 1 тонны сухих семян 

110 кг масла [4]. 

При использовании экстракционного способа выход масла можно увеличить до 

140-150 кг из 1 тонны семян. Процесс экстракции в системе «жидкость-жидкость» 
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проводят экстракционным бензином или гексаном. Такой способ позволяет извлечь до 

80% масла и повысить его выход по сравнению с прессовым методом на 30%. 

Экстракционное виноградное масло, после рафинации используется в пищевой 

промышленности. 

Наиболее перспективной технологией переработки виноградных выжимок и семян 

считается газожидкостная обработка сырья, с использованием в качестве растворителя 

жидкого диоксида углерода в температурном диапазоне от 18 до 25оС и давлении от 4 до 7 

МПа. 

Для получения высококачественного СО2-экстракта необходимы свежие, хорошо 

сохранившиеся семена из несброженных выжимок. 

В ходе процесса переработки ягод винограда, кроме виноградного сока можно 

получить ценные побочные продукты - витамин D, танин, фурфурол, удобрения для 

сельского хозяйства, белковые компоненты, содержащие до 40% незаменимых 

аминокислот. Это свидетельствует о возможности реализации безотходных технологий. 

Особую ценность при комплексной переработке вторичных ресурсов виноделия 

представляют флавоноиды, тартраты и виноградные семена [3-4]. 

Сырой винный камень с содержанием винной кислоты не менее 50 %, 

отлагающийся на стенках и дне резервуаров при длительном хранении вина, собирают и 

после промывки и высушивания отправляют на переработку. На рисунке 1 показана 

аппаратурная линия переработки винного камня. 

 

Рис. 1 - Аппаратурная линия переработки винного камня 

Из винного камня и выжимки можно получать винную кислоту. Так как в 

продуктах переработки винограда существует только правовращающая винная кислота, то 

левовращающую можно получить  биохимическим методом. Для этого используют 

грибковую плесень Penicillum glaucum, растущую на разбавленных растворах 
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виноградной кислоты или ее солей, которая использует для роста только правый изомер, 

оставляя левый без изменения. 

Заключение. Предложенная авторами рациональная технология переработки 

виноградных выжимок и семян является актуальной и может быть реализована на 

консервных и винодельческих предприятиях. 

Переработка виноградных выжимок и виноградных семян с использованием 

диоксида углерода является экологически безопасной и экономически выгодной. 
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Аннотация 
Проведен отбор штаммов молочнокислых бактерий и микрококков и оценен их 

биотехнологический потенциал с целью создания специального консорциума для 
биотрансформации коллагенсодержащего сырья. Экспериментально получен белковый 
композит. Практическое применение белкового композита осуществлялось на примере 
вареных колбас. 

 
 

APPLICATION OF BIOTRANSFORMED COLLAGEN IN COOKED SAUSAGES 
PRODUCTION TECHNOLOGY   

 
E.U. Mishkevitch*, A.A. Zaporozhsky, S.P.Zaporozhskaya 

 
Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education 

«Kuban State Technological University», Krasnodar City 
 

Abstract 
Selection of strains of lactic acid bacteria and micrococci and evaluation of  their 

biotechnological potential to create a consortium for the biotransformation of collagen raw 
material have been fulfilled. Protein composite has been experimentally derived. Practical 
application of the protein composite was carried out by the example of cooked sausages. 

 
 

Перед производителям пищевых продуктов всегда стоит проблема: как 

рациональнее использовать животное сырье, чтобы увеличить рентабельность 

производства, не снижая при этом качества выпускаемой продукции. В этом случае 

коллагенсодержащее сырье обладают большим потенциалом. 

Коллаген оказывает стимулирующее воздействие на пищеварительную функцию 

желудочно-кишечного тракта, поэтому его сравнивают с растительными пищевыми 

волокнами. Однако использование такого сырья в мясоперерабатывающем производстве 

затруднено из-за его низких функционально-технологических и органолептических 

характеристик. Существующие методы переработки коллагенсодержащего сырья 

основанные на механическом и термическом воздействиях на соединительную ткань 

является достаточно трудо- и энергоемкими процессами, а методы, связанные с 
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воздействием на соединительную ткань ферментных препаратов - являются 

дорогостоящими [1]. 

Применение бактериальных препаратов и культур молочнокислых бактерий в 

мясной промышленности в настоящее время направлено на интенсификацию 

производства колбас и кусковых изделий. Положительное действие данных культур 

микроорганизмов на коллагенсодержащее сырье не достаточно изучено и работы в этой 

области являются актуальными. 

Целью данной работы стали поиск штаммов микроорганизмов позитивно 

воздействующих на функционально–технологические характеристики 

коллагенсодержащего сырья, получение на его основе белкового композита, изучение 

свойств белкового композита и целесообразности его применения в технологии 

производства мясопродуктов.  

Исследования проводились на кафедре Технологии производства продуктов 

животного происхождения Кубанского государственного технологического университета. 

В качестве объектов исследования были выбраны штаммы молочнокислых 

бактерий и микрококка: Lactobacillus casei МДП–1 (В 4542), Lactobacillus plantarum LPM–

100 (В 8899), Pediococcus pentosaceus PDA–23 (В 8894), Staphylococcus carnosus 108 (В 

8953), Micrococcus sp. 38 (В 1619). Отобранные штаммы находятся на депонировании во 

Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов ФГНУП ГосНИИ Генетики и 

селекции промышленных микроорганизмов. 

Выбранные для исследований штаммы, были выделены из национальных 

сыровяленых и сырокопченых колбас, микрофлора которых сформирована естественным 

путем.  

Штаммы микроорганизмов, предназначенных для использования в мясном 

производстве, обычно тестируют на адаптированность к мясному сырью, выявляют 

степень их антагонистической активности по отношению к санитарно–показательной 

микрофлоре и толерантности по отношению друг к другу, определяют их устойчивость к 

соли и нитриту натрия. 

Исследования проводились как на отдельных культур так и на комбинации культур 

в соотношении 1:1:1:1:1.  

Установлено, что антагонизма между отобранными штаммами нет. 

Высокую антагонистическую способность штаммы микроорганизмов показали по 

отношению к тест–штамму E.coli как каждая культура в отдельности, так и в комбинации 

1:1:1:1:1.  
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Интерпретируя результаты устойчивости исследуемых микроорганизмов к 

поваренной соли можно утверждать, что Staphylococcus carnosus 108 и Micrococcus sp. 38 

обладают большей солеустойчивостью, чем остальные микроорганизмы. Lactobacillus 

plantarum LPM–100, Lactobacillus casei МДП–1, Pediococcus pentosaceus PDA–23 неплохо 

растут в стерилизованном молоке с массовой долей поваренной соли 6 %, однако более 

толерантен оказался Lactobacillus plantarum LPM–100. В комбинации 1:1:1:1:1 рост 

микроорганизмов не прекратился и при концентрации соли 8 % . 

Достаточно высокая устойчивость к нитриту натрия подтверждена во всех 

образцах. Однако увеличение дозы нитрита натрия привело к уменьшению оптической 

плотности, это подтверждает литературные данные о том, что с увеличением 

концентрации нитрита натрия уменьшается наращивание биомассы микроорганизмов [2]. 

Дальнейшие исследования были направлены на получение белкового композита и 

использования его при производстве мясных продуктов. 

Для оценки влияния консорциума молочнокислых бактерий и микрококков на 

коллагенсодержащее сырье (свиная щековина и говяжье сердце) определяли содержание 

небелкового азота, количество растворимого белка, растворимого оксипролина и азота 

аминного. Результаты исследований представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 – Содержание небелкового азота в исследуемом мясном сырье 

Образец 
Количество вносимой 

закваски, % к массе мясного 
сырья 

Небелковый азот, % к общему азоту 
сырья 

12 часов 24 часа 
Контроль - 0,35 0,97 
Образец № 1 1,0 1,24 3,0 
Образец № 2 1,5 2,2 3,54 
Таблица 2 – Воздействие консорциума молочнокислых бактерий и микрококков на мясное сырье 

Образец 

Количество 
вносимой 
закваски, 

% к массе 
мясного сырья 

Количество 

Растворимого 
белка, % 

Растворимого 
оксипролина, 

мг% 

Азота аминного, 
% 

Контроль - 2,0 53,0 0,02 
Образец № 1 1,0 3,3 131,0 0,10 
Образец № 2 1,5 3,9 145,0 0,15 
 

Из таблицы 2 видно, что гидролиз протекает во всех образцах, подвергнутых 

биотрансформации. Количество аминного азота увеличилось в образце № 3 по сравнению 

с контролем в 7,5 раз. С увеличением количества вносимой закваски от 1,0% до 1,5% 
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увеличивается содержание оксипролина, перешедшего в фильтрат, в 1,1 раза. В результате 

проведенных исследований рекомендуемая нами дозировка закваски 1,5% к массе сырья. 

На рисунке 1 представлены данные аминокислотного состава биотрансформированного 

образца № 3 в сравнении с контрольным образцом. Результаты газохроматографического 

исследования показали, что конверсия аминокислотного состава привела к уменьшению 

ароматических аминокислот (фениаланина, тирозина), аминокислот с разветвленной 

цепью (лейцина, валина), а также треонина и глутаминовой кислоты поскольку эти 

аминокислоты участвуют в процессах образования вкусоароматических соединений. Тем 

не менее увеличилось количество аргинина, лизина, метионина, аспарагиновой кислоты, 

аланина, глицина, серина и цистеина. 

 

Рисунок 1 – Аминокислотный состав биотрансформированного белкового композита 

Были изготовлены опытные образцы вареных колбас с заменой основного сырья 

белковым композитом на 10%, 15% и 20% и контрольный образец – вареная колбаса 

«Докторская» 1 сорта, выработанный по традиционной технологии.  

С целью оценки биологической ценности контрольных и опытного образцов вареных 

колбас определяли степень гидролиза белков пищеварительными ферментами in vitro по 

методу Покровского–Ертанова в модификации академика Липатова Н.Н.. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что скорость расщепления белка в опытном образце 

вареной колбасы с заменой основного сырья на 20% превышает данный показатель по 

сравнению с контролем на 25 %. Объясняется это тем, что в процессе биотрансформации 

говяжьего сердца и свиной щековины микроорганизмами происходит накопление 

молочной кислоты, что приводит к набуханию коллагена и распаду полипептидных 

цепочек с образованием глютина, который в свою очередь имеет большое количество 
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гидрофильных групп и способствует разрыхлению соединительной ткани. Реакционная 

способность коллагена возрастает, он становится способным связывать дополнительные 

молекулы воды. 

Согласно проведенным микробиологическим исследованиям установлено, что санитарно–

гигиенические характеристики всех опытных образцов вареных колбас соответствуют 

требованиям СанПиН 2.3.2.1078–01. 
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Аннотация 
Исследование относится к жевательным кондитерским изделиям, имеющим 

консистенцию, подобную жевательной резинки. Данная работа относится к способу 
получения жевательной конфеты с добавлением пищевых волокон, которые могут быть 
стабилизированы, чтобы получить конфеты, которые имеет приемлемый вкус и проявляет 
пониженную липкость к зубам потребителя. 

 
 
APPLICATION ISOMALT, AND DIETARY FIBER CHEWING CAND IES 

 
A.N.Kurakina, I.B.Krasina, A. Bogdanov 

 
FGBOU VPO "Kuban State Technological University", Krasnodar, e-mail: pku@kubstu.ru 

 
Abstract 
The research relates to a chewy confection having a consistency similar to that of 

chewing gum and providing a novel chewing texture. The present work relates to a composition 
and method of producing a chewy candy fortified with supplemental dietary fiber, which can be 
stabilized to produce a long textured, which candy has an acceptable mouthfeel and exhibits a 
reduced stickiness on the consumer's teeth. 

 
 
Исследования в области биохимии и физиологии показали, что пища за счет 

наличия в ней определенных биологически активных веществ способна контролировать и 

модулировать различные функции организма и, как следствие, участвовать в поддержании 

здоровья человека. В последнее время вопрос получения продуктов питания 

прогнозируемого и гарантированного качества все чаще выступает на первый план по 

сравнению с вопросом о производимом их количестве. При этом наиболее актуальный 

вопрос – создание продуктов с заданным химическим составом, с учетом медико-

биологических рекомендаций. 

В последнее время наблюдается тенденция увеличения потребления продуктов, 

изготовленных с использованием заменителей сахарозы. За последние 15 лет доля 

пищевых продуктов в сегменте «без сахара» возросла на 27 %, а количество людей, 

пользующихся заменителями сахара, возрастает ежегодно на 5–6 % [37] 
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С учетом мировых тенденций развития пищевой промышленности с ориентацией 

на функциональные пищевые продукты следует констатировать, что кондитерские 

изделия нуждаются в существенной коррекции их химического состава в направлении 

увеличения содержания витаминов, минеральных элементов и пищевых волокон при 

одновременном снижении энергетической ценности. 

В связи с этим актуальным и перспективным направлением 

развития кондитерского производства является разработка на научной основе 

конкурентоспособной технологии изготовления жевательных конфет, обогащенных 

физиологически функциональными ингредиентами [19]. 

В своей работе мы стремились изучить влияние пищевых волокон на структуру и 

физические свойства жевательных конфет изготовленных на изомальте. 

Нами была исследована возможность получения жевательных конфет, не 

содержащих сахара, для этого сахар-песок был полностью заменен на изомальт. Для 

обогащения изделий вносили пищевые волокна «Citri-Fi» в различных дозировках, а 

также изменяли содержание жирового компонента с целью добиться наиболее 

приемлемых органолептических и реологических свойств. 

Пищевые волокна применяются для связывания воды и жира, улучшения 

структуры, предотвращения отделения влаги в процессе хранения, улучшения вкусовых 

характеристик, обогащения полезным для здоровья пищевым волокном. Для обогащения 

жевательных конфет было использовано пищевое волокно «Citri-Fi», при этом дозировка 

пищевых волокон составляла от 2 до 7% от массы изомальта в конфетной массе. Пищевые 

волокна «Citri-Fi» вносили в сухом виде после уваривания сиропа. 

Внесение пищевых волокон оказывает влияние в первую очередь на содержание 

сухих и редуцирующих веществ в изделиях, что и было подтверждено при проведении 

исследований. С увеличением содержания пищевых волокон содержание сухих веществ 

увеличивается, что вероятнее всего связано с высокой водосвязывающей способностью 

пищевых волокон «Citri-Fi». При внесении их в массу они связывают свободную влагу, 

что приводит к значительному увеличению содержания сухих веществ в конфетной массе. 

Полученные экспериментальные данные показывают, что с увеличением 

содержания пищевых волокон количество редуцирующих веществ уменьшается. Так, при 

внесении 7% пищевых волокон «Citri-Fi» к массе изомальта это уменьшение составляет 

17,8%. Это вероятнее всего связано с тем, что пищевые волокна «Citri-Fi», имея пористо-

капиллярную структуру, частично связывают редуцирующие сахара, образуя углеводно-

полисахаридные комплексы при высоких температурах. 
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Жевательные конфеты должны находиться в полости рта длительное время и при 

этом иметь вязко-пластичную структуру, легко жеваться и не прилипать к зубам. Они 

отличаются повышенной липкостью, поэтому целесообразно учитывать адгезионные 

явления, для того чтобы правильно выбрать материал деталей или покрытий 

оборудования, установить оптимальный режим работы. 

Для изменения адгезионных свойств конфетной массы в ее состав вводили 

жировой компонент. В качестве жирового компонента в исследованиях применяли 

пальмовое масло, содержание которого увеличивали на 10÷25% от исходного количества 

в базовой рецептуре. 

Полученные данные показывают, что с увеличением количества жира в изделиях 

их адгезия становиться меньше, то есть значительно уменьшается прилипание к 

поверхностям, облегчается процесс приготовления жевательных конфет из-за меньшего 

прилипания к оборудованию, и при разжевывании конфетная масса меньше прилипает к 

зубам, что также подтверждается органолептическими исследованиями. 

Проведенные исследования позволяют определить, что дозировка жира по 

рецептуре может быть увеличена на 20%. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют обосновать 

целесообразность производства жевательных конфет не содержащих сахара на изомальте 

с использованием пищевых волокон «Citri-Fi» с высокими органолептическими и 

функциональными свойствами. 
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Аннотация  
Статья посвящена разработке проекта цеха малой мощности по переработке 

фруктов и овощей. Рассмотрена возможность производства натурального заменителя 
сахара (высокофруктозного сиропа) из дешевого и доступного сырья – клубней 
топинамбура. 
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Abstract 
The article is devoted to the development of low-power plant project for processing of 

fruits and vegetables. The authors discussed possibility of production of natural sweetener (high 
fructose syrup) from cheap and readily available raw materials - Jerusalem artichoke tubers.  
 
 

Крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства являются неотъемлемой 

частью многоукладной экономики, играют значимую роль в производстве 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В странах Европейского 

союза личные подсобные хозяйства производят до 60 % продовольственных товаров, в 

США на их  долю приходится 30 % от  всей реализуемой товарной сельскохозяйственной 

продукции. Фермерские хозяйства Японии осуществляют сбыт порядка 90 % всей 

продукции сельского хозяйства и поставляют фермерам примерно 80 % необходимых 

средств производства. В нашей стане насчитывается всего 9 субъектов Российской 

Федерации, где доля малых форм хозяйствования в общем объеме сельскохозяйственной 

продукции ниже 40%, а в 30% субъектов сложился семейный тип структуры экономики, 

где доля семейных хозяйств в валовой продукции превышает 70%. 

Существенную роль играют малые хозяйства в аграрном секторе  Краснодарского 

края. В настоящее время на территории края осуществляют деятельность почти 90 тысяч 

личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и около 18 тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств 

(КФХ), которые производят около 38% краевого объема молока, 90% картофеля, 70% 
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овощей, 32% плодово-ягодной продукции, 49% яиц и 29% мяса. Действует ведомственная 

целевая программа «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном 

комплексе Краснодарского края на 2013 – 2015 годы». Основным трендом в последние 

годы является выращивание плодов и овощей. 

Развитие аграрного сектора в форме  ЛПХ и КФК, получившее новый стимул в связи с 

поставленной правительством задачей импортозамещении продовольствия, обуславливает 

необходимость организации  хранения и переработки сельхозпродукции  с целью 

сокращения потерь, сохранения и рационального использования всего выращенного 

урожая.  

Анализ мировой практики показывает, что организация переработки выращенного 

урожая силами сельхозпроизводителя будет способствовать увеличению занятости 

населения и более полной обеспеченности населения натуральными, качественными и 

экологически безопасными продуктами питания.  

Предпосылками развития малого бизнеса, связанного с переработкой 

сельхозпродукции в Краснодарском крае являются: наличие источников 

сельскохозяйственного сырья; необходимость импортозамещения; свободная емкость 

потребительского рынка отечественной сельхозпродукции; государственная поддержка 

малых форм хозяйствования. 

Для переработки небольших партий различных видов сырья наиболее рациональным 

является организация кооперативных предприятий с универсальным оборудованием, 

гибким производством, системой управления технологическими процессами, надлежащим 

контролем качества и логистикой. Для оснащения мини-производств, модульных цехов 

предлагаются отдельные виды оборудования и комплексные технологические линии 

различной мощности, уровня механизации и стоимости. Однако в настоящее время спрос 

на технологии и оборудование для переработки в условиях малых производств превышает 

предложение, а рынок услуг по проектированию мини-цехов с привязкой к конкретным 

хозяйствам и техническому сопровождению проектов при их реализации  практически не 

сформирован.  

Отечественные производители предлагают отдельные виды оборудования малой 

мощности или модули, которые сложно совместить друг с другом в единый комплекс по 

производительности или конструктивным особенностям. Зарубежные фирмы выпускают 

комплексные линии и мини-заводы, однако их приобретение связанно с  большими 

затратами и финансовыми рисками.  
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Целью данной работы являлось проектирование мини-завода по переработке 

плодоовощного сырья в условиях Краснодарского края и  разработка рекомендаций по 

эффективному использованию установленного оборудования. 

В рамках данного проекта была разработана и изготовлена универсальная 

технологическая линия по производству джемов, варенья, повидла и конфитюров из 

различных видов плодов и ягод: яблок, груш, яйвы, вишни, сливы, земляники, малины и 

других (Рисунок 1). Оборудование является уникальным, так как позволяет реализовать 

современные технологии при переработке малых объемов сырья, отличается 

компактностью, простотой обслуживания, является доступным по ценовому сегменту.  

Необходимо отметить, что  линию могут обслуживать небольшое количество людей (2-5 

человек), т.е. среднестатистическая семья на Кубани.  

 

Рис. 1 – Общий вид комплекса по переработке плодоовощного сырья в условиях 

мини-производств. 

Экономические расчеты показали, что при годовой мощности мини-завода 2,8 

муб/год и затратах на руб. товарной продукции 89,3 коп. срок окупаемости капитальных 

затрат составит 4 года, а период их возврата 5 лет.  

Одним из преимуществ мини-цехов и мини-заводов, которые могут быть созданы 

на базе отдельных фермерских хозяйств, является возможность перерабатывать 

нетрадиционные или малораспространенные виды плодов, ягод и овощей с выпуском 

«эксклюзивных» продуктов, предназначенных для функционального или диетического 

питания. 

Высокоурожайной, неприхотливой и в то же время уникальной по своему 

химическому составу культурой считается топинамбур [1]. Благодаря высокому 

содержанию инулина (полимера фруктозы) клубни этого растения служат сырьем для 
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производства широкого спектра функциональных продуктов, в том числе 

высокофруктозных сиропов. Фруктоза – наиболее сладкая из всех сахаров, имеет 

«медовый» вкус, не вызывает аллергию, может употребляться в питании больных 

диабетом. В качестве натурального заменителя фруктозные сиропы находят широкое 

применение в различных отраслях пищевой промышленности: их используют при 

производстве безалкагольных напитков, соковой продукции, йогуртов, десертов, 

мороженого, кондитерских изделий [2].  

Клубни топинамбура созревают в октябре-ноябре и хорошо сохраняются в почве до 

весны, поэтому их переработку можно осуществлять в межсезонный период, что будет 

способствовать более эффективному использованию оборудования и сокращению сроков 

окупаемости. Для организации производства высокофруктозного сиропа из топинамбура 

на разработанной линии необходимо ее дооснастить нутч-фильтром и сборником. 

Таким образом, повысить эффективность переработки плодоовощного сырья в 

малых формах хозяйствования можно путем обоснованного выбора подбора ассортимента 

выпускаемой продукции, применения специально разработанных для мини-производств 

технологий, позволяющих наиболее полно использовать биопотенциал сырья, 

унификацией оборудования и его круглогодичной загрузкой. 
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Аннотация 
В настоящее возникла необходимость применения в технологии ликерных вин 

виноградного спирта. Это связано со вступившим в силу законом «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции» с 
18.07.2011 г. запрещается использовать спирт этиловый ректификованный для 
производства виноградных вин.  

В связи с этим нами проводятся исследования по получению виноградного спирта 
из выжимки винограда. Данная технология позволит предприятиям обеспечить 
безотходное производство и снижение затрат на получение и приобретение виноградного 
спирта. 
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Abstract 
At the moment it became necessary to use technology liqueur wines grape spirit . This is 

due to come into force by the law "On state regulation of production and turnover of ethyl 
alcohol and alcohol-containing products and to limit the consumption of alcoholic beverages " 
from 18.07.2011 , the prohibited use rectified ethyl alcohol for the production of wines . 

In this regard, we are carrying out research to obtain alcohol from grape pomace of 
grapes. This technology will allow companies to provide waste-free production and reduced 
costs for obtaining and purchasing grape alcohol . 

 
 
В настоящее возникла необходимость применения в технологии ликерных вин 

виноградного спирта. Это связано со вступившим в силу законом «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции» с 

18.07.2011 г. запрещается использовать спирт этиловый ректификованный для 

производства виноградных вин.  



Современные достижения в исследовании натуральных 
пищевых добавок. Краснодар, 2014 

 

 239

В связи с этим нами проводятся исследования по получению виноградного спирта 

из выжимки винограда. Данная технология позволит предприятиям обеспечить 

безотходное производство и снижение затрат на получение и приобретение виноградного 

спирта. 

Нами были проведены исследования по подбору оптимального гидромодуля и 

выбору наиболее подходящих способов и параметров экстрагирования сухих веществ из 

виноградной выжимки. На основании полученных данных установили, что наибольший 

выход сухих веществ из виноградной выжимки наблюдается при вибрационном и 

турбулентном воздействии.  

Согласно исследованиям, проведенным ранее, для наибольшего извлечения 

экстрактивных веществ из твердых частей виноградной ягоды, оптимальными 

параметрами вибрационного воздействия являются  частота f=1,6-23,3 Гц, амплитуда А=5 

мм и продолжительность t=60 минут [1].  

Нами была поставлена задача проведения исследования по влиянию вибрационного 

воздействия на виноградную выжимку в установленных ранее режимах с целью выявления 

степени экстрагирования сухих веществ. В качестве контроля использовали образец, в 

котором процесс экстрагирования сухих веществ, проходил при температуре 20 0С без 

дополнительного воздействия. 

Полученные результаты приведены в таблице 1  
Способы экстрагирования Содержание сухих веществ,% 

Экстрагирование при температуре 20 0С 
(контроль) 

8,5 

Вибрационное воздействие, Гц: 
1. f=1,6 
2. f=6,6 
3. f=11,6 
4. f=16,6 
5. f=23,3 

 
8,7 
9,1 
9,8 
10,4 
10,9 

Таблица 1. Изменение количества сухих веществ в диффузионной жидкости в зависимости 
от разных параметров вибрационного воздействия 

Из таблицы 1 видно, что максимальное извлечение сухих веществ из выжимки 

происходит при частоте вибрационного воздействия 23,3 Гц. При данной частоте 

вибрационного воздействия исследуемый образец содержал сухих веществ в 1,3 раза 

больше чем контрольный. 

В образце, вибрационную обработку выжимки которого проводили при частоте 

16,6 Гц, содержание сухих веществ было также высоким – 10,4 %, в 1,2 раза больше 

контроля. 
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Следует также отметить, что в образце №1 при частоте вибрационного воздействия 

1,6 Гц, содержание сухих веществ в диффузионном соке близко к контрольному. 

Таким образом, для экстрагирования сухих веществ из виноградной выжимки 

путем вибрационного воздействия оптимальными параметрами являются: частота f=23,3 

Гц, амплитуда А=5 мм и время обработки t=60 минут. 

Установлено, что при углекислотном барбатировании выжимки происходит 

интенсивное извлечение экстрактивных и ароматических веществ из твердых частей 

виноградной ягоды в сусло. При производстве вин этот процесс может проходить 

естественным путем, а также может быть создан искусственно [2,3]. 

Целью нашего исследования являлось изучение влияния углекислотной мацерации 

на процесс экстрагирования сухих веществ из виноградной выжимки. Для этого смесь 

виноградной выжимки и воды подвергали обработке в специальной установке. Эта 

установка предусматривает барботаж экспериментальной смеси диоксидом углерода при 

атмосферном давлении  с расходом от 4 до 32 дм3/ч и временим обработки от 15 мин до 60 

мин. Результаты исследования представлены в таблице 2. 

Способ экстрагирования Концентрация сухих 
веществ, % 

Экстрагирование при 20 0С (контроль)          8,5 
Режимы углекислотной мацерации  

t=15 мин 
НCО2 =4 дм3/ч 9,1 
НCО2 =16 дм3/ч 9,8 
НCО2 =28 дм3/ч 10,2 

t=30 мин 
НCО2 =4 дм3/ч 9,4 
НCО2 =16 дм3/ч 10,2 
НCО2 =28 дм3/ч 10,7 

t=60 мин 
НCО2 =4 дм3/ч 10,2 
НCО2 =16 дм3/ч 11,6 
НCО2 =28 дм3/ч 11,8 
Таблица 2. Изменение сухих веществ диффузионного сока в зависимости от расхода 

диоксида углерода и времени воздействия в процессе углекислотной мацерации смеси 

виноградной выжимки и воды 

Данные таблицы свидетельствуют, что на извлечение сухих веществ влияют не 

только продолжительность обработки, но и расход диоксида углерода, причем во всех 

образцах наблюдали увеличение содержания сухих веществ при всех значениях расхода 

диоксида углерода по сравнению с контролем. Лучшие результаты были получены при 



Современные достижения в исследовании натуральных 
пищевых добавок. Краснодар, 2014 

 

 241

продолжительности углекислотной мацерации в течение 30 и 60 минут и расходом 

диоксида углерода равным 16-28 дм3/ч в обоих случаях. Но наибольшее значение сухих 

веществ наблюдали при 60 минутной обработке и расходом СО2  28 дм3/ч. 

Данные таблицы свидетельствуют, что при углекислотной мацерации лучшие 

результаты были получены при ее продолжительности 30 и 60 минут. 

После применения различных способов экстрагирования на виноградную выжимку 

для каждого образца было проведено брожение с использованием активных сухих 

дрожжей (АСД) штамма ИОЦ 11-1002 и ИОЦ ГАРМОНИЯ. Длительность брожения 

составляла от 36 до 48 часов. На брожение отправляли диффузионный сок с содержанием 

сахара  в среднем 6,2 %, после чего получали бражку с содержанием спирта 3,7 % об. 

Во всех образцах был проведен анализ на определение легколетучих компонентов, 

который проводили на газовом хроматографе «Кристалл-2000М», кроме этого методом 

капилярного электрофореза определен состав органических кислот, концентрация летучих 

компонентов. На основании результатов химического анализа полученных образцов 

спирта-сырца,  мы провели выбор  способа экстрагирования. В основу были положены три 

важных показателя: содержание этанола, высших спиртов и концентрации метанола. Это 

связано с тем, что данные соединения влияют на качество винного спирта, при 

дальнейшей фракционированной перегонке. 

Данные анализов представлены на рисунках 1 и 2. 

 
Рисунок 1 – Концентрация этанола в образцах 
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Рисунок 2 – Содержание высших спиртов и метанола в образцах 
В настоящее время нами проводятся исследования по определению легколетучих 

компонентов виноградного спирта и его составу.  

А также в дальнейшем планируется установить оптимальные параметры перегонки 

с целью получения виноградного спирта улучшенного физико-химического состава.   

Инновационность проекта заключается в том,  что при получении виноградного 

спирта используется диффузионный сок, полученный путем вибрационного воздействия  

и углекислотного барбатирования на экстрагент и виноградную выжимку.  

Предложенная нами технология позволит повысить качество виноградного спирта 

и сократить затраты на его производство. 
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Аннотация 
Приведены результаты исследований по созданию чувствительных элементов на 

основе растительных хлорофиллсодержащих тканей и субклеточных структур, а также 
микроорганизмов. Исследованы их индикативные способности к выявлению токсических 
контаминантов, относящихся к разным классам химических соединений, в пищевых 
продуктах и добавках. 
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Abstract 
The results of researches on creation of sensitive elements on the basis of vegetable 

tissues, which contain chlorophyll, and subcellular structures, and also microorganisms were 
resulted. Their indicative capacities for the exposure of the different classes of toxic contaminant 
compounds in food products and additions were investigated. 

 
 
Актуализация в современных условиях контроля качества и безопасности пищевых 

продуктов, необходимости быстрого непрерывного контроля технологического процесса 

их производства, оценки сроков хранения, загрязнения и порчи сырья и готовой 

продукции, мониторинга безопасности в соответствии с принципами НАССР требует 

совершенствования методов контроля, в частности, биологических [1]. Одним из 

перспективных диагностических детекторных систем в этом направлении является 

биосенсорика. Биосенсорика использует специфические биохимические отзывы, 

посредничающие между изолированными энзимами, иммунными системами, тканями, 

субклеточными органеллами или целыми ячейками и смесями детектируемых химических 

соединений, в частности, контаминантов, поллютантов – и обычно электрическими, 

тепловыми или оптическими сигналами.  

Биосенсоры состоят из трёх частей: 
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– биоселективного элемента (биологический материал, например, ткани, 

микроорганизмы, органеллы, клеточные рецепторы, ферменты, антитела, нуклеиновые 

кислоты и т.д., материал биологического происхождения или биомиметик); 

– преобразователя (работает на физико-химических принципах: оптический, 

пьезоэлектрический, электрохимический и т. д.), который преобразует сигнал, 

появляющийся в результате взаимодействия среды с биоселективным элементом, в другой 

сигнал, который проще измерить; 

 – связанной электроники, которая отображает результат в удобном для 

пользователя виде. 

Их взаимосвязь можно представить следующей, согласно IUPAC, схемой (рис.1).  

Первый уровень 

 
Второй уровень 

 

Рисунок 1 – Уровни биосенсорной детекции по IUPAC [2] 

Следует заметить, что биоселективные элементы играют ключевую роль в 

определении рекомендованных показателей. Именно поэтому целью работы явилось: 

- изыскание чувствительных элементов применительно к специфике физико-

химических и структурно-механических свойств пищевых продуктов и добавок; 
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- разработка и обоснование состава чувствительных элементов для использования в 

биосенсорных системах; 

- апробация их способности определять регламентированные контаминанты, 

относящиеся к различным классам химических соединений, а также осуществлять 

интегральную оценку безопасности продуктов и добавок. 

Обзор аналитических и патентных источников показал, что рациональным является 

получение биосенсора путем иммобилизации микроорганизмов или субклеточных 

структур (например, хлоропластов) в полимерную композицию на основе ПВС. При этом 

обеспечивается отсутствие токсичного действия на биоматериал и осуществляется 

иммобилизация естественных компонентов (тканей, хлоропластных структур и 

микроорганизмов) в полимерную пленку. Проведенные нами исследования показали, что 

возможно получить тонкие, эластичные, не растворимые в воде пленки с 

иммобилизоваными микроорганизмами или субклеточными структурами, которые могут 

быть использованы для осуществления биосенсорного анализа на наличие в образцах 

пищевых продуктов и добавок токсичных веществ. 

При приготовлении биосенсоров с иммобилизоваными микроорганизмами или 

естественными компонентами (элементами тканей, например, хлоропластами) с 

использованием разработанной нами композиции для получения полимерной пленки, не 

нужно длительное замораживание, что позволяет упростить процедуру иммобилизации и 

избежать потери чувствительности биорецепторных элементов в результате губительного 

действия низкой температуры на естественные компоненты или действия 

ультрафиолетовых лучей на микроорганизмы. Получены с использованием новых 

композиций полимерные тонкие пленки с иммобилизоваными микроорганизмами или 

естественными компонентами можно использовать в контроле безопасности пищевых 

продуктов и добавок. 

Эффективными для использования в качестве чувствительных элементов-

биоиндикаторов признаны клетки фотобактерий - Photobacterium phosphoreum, Vibrio 

fischeri, Vibrio harveyi. Такие биосенсоры способны обнаружить широкий спектр 

токсичных соединений при весьма низких их концентрациях (табл. 1) [3].  

  Таблица 1 – Пределы обнаружения некоторых экотоксикантов с помощью биосенсоров 

Экотоксикант Нижний предел обнаружения, г /дм3 

Хлорорганические и 

фосфорорганические соединения 
5,0·10−6 
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Углеводороды нефти 7,5·10−5 

Ионы тяжелых металлов 1,0·10−5 

Производные фенола 6,0·10−6 
Как отмечают авторы, основой функционирования биосенсоров с использованием 

этих микроорганизмов является измерение интенсивности их биолюминесценции при 

наличии экотоксикантов в окружающей среде [1,3]. 

Основным ограничением для использования фотобактерий в аналитических целях 

является невозможность применения свободных клеток для проведения анализа in situ в 

проточных системах. Подходом к преодолению этих ограничений является 

иммобилизация клеток с использованием разнообразных носителей. Применение клеток в 

иммобилизованном виде позволяет осуществить их использование в проточных системах 

и обеспечить стабильность аналитических характеристик клеток на протяжении 

длительного периода времени [1, 3, 4]. Носитель для иммобилизации микроорганизмов 

должен иметь механическую прочность и не быть токсичным для клеток. 

Разработанный нами новый высокочувствительный биоиндикатор экотоксикантов 

на основе клеток биолюминесцентных фотобактерий Photobacterium phosphoreum (Cohn), 

иммобилизованных в гель поливинилового спирта (ПВС), позволяет осуществлять 

непрерывный экомониторинг присутствия токсичных соединений как в воде, так и в 

пищевых продуктах. При разработке биоиндикатора уровень аналитического сигнала 

препаратов иммобилизованных клеток оценивался по величине их биолюминесценции. 

Были оптимизированы условия формирования биоиндикатора и его состав, показана 

возможность его длительного хранения без потери эффективности действия для тканей 

растений, что оформлено заявкой на патент [5]. 

Композиция для получения полимерной пленки для иммобилизации 

микроорганизмов или субклеточных структур включает поливиниловый спирт (ПВС) и 

может содержать дополнительные компоненты: многоатомные спирты (глицерин, ксилит, 

сорбит), антиоксиданты (аскорутин, кверцетин, аскорбиновая кислота), вещества, которые 

способствуют процессу полимеризации (перекись водорода и др.). В качестве биосенсоров 

используются способные к флуоресценции компоненты растительных клеток 

(хлоропласты, хлорофилл) или клетки микроорганизмов при массовой концентрации ПВС 

от 10 до 20 % к массе геля, дополнительных компонентов от 1 до 2 %, биосенсоров от 0,01 

до 20,0 % (на сухую массу). 

Нижний предел концентрации биомассы клеток в составе биокатализатора 

определяется необходимым уровнем люминесценции, которая обеспечивает длительное 
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использование биокатализатора для определения токсикантов. При использовании 

меньшей, чем указанный нижний предел концентрации компонентов биосенсора 

(хлорофилла, хлоропластов, клеток микроорганизмов), получаемый иммобилизованный 

биокатализатор имеет заметно меньший уровень люминесценции, которая приводит к 

уменьшению точности исследований, а верхний предел их массовой доли в 

биокатализаторе определяется тем, что при превышении 20,0 % концентрации этих 

компонентов происходит неполное включение вводимых в смесь клеток в раствор 

полимера, которое сопровождается вымыванием чувствительных элементов при 

использовании полученных пленок в среде при определении токсикантов.  

Разработана композиция для иммобилизации естественных компонентов, тканей и 

микроорганизмов, в которой за счет люминесценции при возбуждении электронов 

биосенсоров (хлорофилла, хлоропластов, клеток микроорганизмов) обеспечивается 

получение однозначного результата относительно степени токсичности неорганических и 

органических веществ и/или их смесей, повышается чувствительность метода и 

достоверность результатов, а также достигается упрощение за счет того, что не требуется 

использования специального сложного оборудования. Определяли изменение 

интенсивности люминесценции в образцах, содержащих токсиканты, в сравнении с 

контрольным (ДИ) и выражали его в процентах к контролю (табл. 2), а также изучали 

характеристики полученных чувствительных элементов-биоиндикаторов. 

Таблица 2 - Результаты исследования влияния вида образцов на чувствительные элементы 

по изменению интенсивности их люминесценции (%), М±m, n=5 

Исследуемый образец 

Результаты анализа 

остаточная 
люминесценция % 

оценка 
токсичности 

  Вода 91±2 нетоксичный 

  Сок из слив 89±2 нетоксичный 

Картофель свежий измельченный 90±3 нетоксичный 

Морковь свежая измельченная 94±3 нетоксичный 

  Пюре кабачков 89±3 нетоксичный 

  Сок из слив с добавлением 0,5 ПДК 
инсектицида «Бульдог» 82±2 нетоксичный 

  Сок из слив с добавлением 2 ПДК Cd2+ 62±3 слабо токсичный 

  Морковь с добавлением 2 ПДК Pb2++ 0,5 ПДК 
инсектицида «Бульдог» 

51±3 токсичный 
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Примечание: ПДК Pb2+ = 0,5 мг/дм3; ПДК Cd2+ = 0,03 мг/дм3; ПДК инсектицида «Бульдог»  =  0,0002 мг/см3.  
 

Приведенные в табл. 2 результаты свидетельствуют о способности полученных 

чувствительных элементов к индикации токсикантов, что показывает целесообразность 

использования их в качестве биосенсоров - достойных преемников целого ряда 

аналитических методов контроля, использующихся в различных отраслях пищевой 

промышленности. Потенциальные приложения сенсорной техники столь широки, что ее 

применение привело бы к революционному совершенствованию контроля качества и 

безопасности продукции пищевой промышленности.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТАБИЛИЗАТОРА ДЛЯ МОЛОЧНО-
РАСТИТЕЛЬНЫХ СЛИВОК 

 
Е.А. Мазуренко, Н.А. Андрейченко, М.М. Борисова, Н.В. Гаврилина 

 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет», 

 г. Краснодар, marina1980@inbox.ru 
 
Аннотация 
Молочные продукты, произведенные с использованием заменителей молочного 

жира (СТР), имеют сбалансированный состав жирных кислот, не содержат холестерина, 
имеют низкую стоимость. Была изучена стабильность молочно-овощных сливок с 10-50% 
жирности. Были определены некоторые зоны неустойчивости эмульсий и проблема была 
решена за счет средств подбора дозировки стабилизатора. Было установлено, что было бы 
весьма целесообразно использовать соевый белковый концентрат в качестве такого 
стабилизатора. 

 
 

RECOMMENDED USE STABILIZER FOR MILK VEGETABLE CREAM   
 

E.A. Mazurenko, N.A. Andreychenko, M.M. Borisovа, N.V. Gavrilina  
 

FGBOU VPO "Kuban State Technological University"  
  Krasnodar, marina1980@inbox.ru 

 
Abstract 
Dairy foods, produced with usage of milk fat replacers (MFR), have well-balanced fatty 

acid composition, contain no cholesterol, have low costs and smooth season shortage of raw 
milk. Stability of dairy-and-vegetable cream with 10-50% fat content was studied. There were 
determined some zones of unstable emulsions, which were improved by means of selection of 
the consistency stabilizer dozes. It was found that it would be quite reasonable to use soya 
protein concentrate as such stabilizer.      

 

 

В настоящее время в молочной промышленности активно применяют заменители 

молочного жира (ЗМЖ) и вырабатывают широкий ассортимент молочных продуктов с их 

использованием [1]. В качестве ЗМЖ чаще используют растительные масла, которые не 

только позволяют значительно снижать себестоимость продукции, но также имеют 

высокую концентрацию полиненасыщенных жирных кислот, входящих в состав 

триглицеридов, и практически не содержат транс-изомеры [2]. Но при введении 

растительных масел может возникнуть дестабилизация молочной эмульсии, что потребует 

дополнительное введение в рецептуру стабилизатора консистенции. 
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Задачей данной работы явилось исследование стойкости консистенции молочно-

растительных сливок различной жирности и определение при необходимости введения 

оптимальной дозы стабилизатора. 

Объектами исследования служили молочно-растительные сливки в диапазоне 

массовой доли жира (м.д.ж.) от 10 до 50%. В качестве растительной составляющей 

использовали масло подсолнечное рафинированное и дезодорированное. 

Предварительными исследованиями установлено, что максимальное содержание 

растительного масла в исследуемом продукте не должно превышать 15 %, исходя из этого 

и с учетом содержания жира и сухих веществ составляющих компонентов, были 

составлены рецептуры молочно-растительных сливок м.д.ж. 10-50 %, которые приведены 

в таблице 1.  

Таблица 1 – Рецептуры молочно-растительных сливок 

Массовая доля 
жира продукта, % 

Наименование и масса сырья, кг на 1000 кг продукта 

Масло сливочное 
Масло  

растительное 
Пахта 

10 110,0 19,5 870,5 
20 221,0 39,0 740,0 
30 332,0 59,0 609,0 
40 442,0 79,0 478,0 
50 549,3 97,2 343,7 

 
Установлено, что с понижением м.д.ж. исследуемого продукта стойкость эмульсии 

снижается. Поэтому целью дальнейших исследований явилось определение оптимальной 

дозы стабилизатора для  получения стойких эмульсий исследуемых продуктов. 

В качестве стабилизаторов использовали соевый белковый концентрат (СБК), 

полученный по нами усовершенствованной технологии, и стабилизатор «Гриндстед», 

широко применяемый в молочной промышленности.  

Проведенными исследованиями установлено, что необходимая стойкость эмульсии 

молочно-растительных сливок достигается при введении стабилизатора в следующих 

количествах: для м.д.ж. 10% - 0,45% СБК и 0,5% «Гриндстед»;  для м.д.ж. 20%  - 0,35% 

СБК и 0,45% «Гриндстед»; для м.д.ж. 30% - 0,3% СБК и 0,4% «Гриндстед».  

В таблице 2 приведены данные стойкости эмульсий исследуемых продуктов с 

применением и без стабилизатора. 

 Таблица 2 – Зависимость стойкости эмульсии от массовой доли жира и внесения 

стабилизатора  
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Таким образом, для получения стабильных эмульсий молочно-растительных сливок 

(10-30%) целесообразно применение в качестве стабилизатора соевого белкового 

концентрата в установленном количестве. А также полученные продукты имеют 

привлекательный вид и нежный сладкосливочный вкус. 
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Массовая доля 

жира     

продукта, % 

 

Стойкость эмульсий молочно-растительных сливок, % 

   без внесения     
стабилизатора 

с установленным количеством 
стабилизатора 

СБК      Гриндстед 

10 51,3 98,2 86 
20 57,8 82,7 90-100 
30 64,5 97,8 100 
40 72,5 91,3 89-100 
50 80,7 100 100 



Современные достижения в исследовании натуральных 
пищевых добавок. Краснодар, 2014 

 

 252

 

НАТУРАЛЬНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ ИЗ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ 
СЫРЬЯ 
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Аннотация 
В этой статье рассматривается использование натуральных пищевых добавок из 

нетрадиционных видов сырья в кондитерской промышленности. Дана классификация 
пищевых добавок, описаны основные типы и их применение в производстве. 

 
 

NATURAL HEALTH SUPPLEMENTS FROM UNCONVENTIONAL RAW 
MATERIALS 

 
V.S. Kovalchukova, N. A. Tarasenko 

 
FGBOU VPO "Kuban state technological university", 

Krasnodar, Natagafonova@mail.ru 
 

Abstract 
This article examines the use of natural food supplements from unconventional raw 

materials in the confectionery industry. A classification of food additives, describes the main 
types and their application in production. 

 
 
Пищевые добавки - это разрешенные Минздравом РФ химические вещества и 

природные соединения, обычно не употребляемые в качестве пищевого продукта или 

обычного компонента пищи, но которые преднамеренно добавляют в пищевой продукт по 

технологическим соображениям на различных этапах производства, хранения, 

транспортирования с целью улучшения или облегчения производственного процесса или 

отдельных операций, увеличения стойкости продукта к различным видам порчи, 

сохранения структуры и внешнего вида продукта или специального изменения его 

органолептических свойств. 
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Рис.1 Технологические функции пищевых добавок 

Основные цели введения пищевых добавок: 

- совершенствование технологии подготовки, переработки пищевого сырья, 

изготовления, фасования, транспортирования и хранения продуктов питания 

- сохранение природных качеств пищевого продукта 

- улучшение органолептических свойств пищевых продуктов и увеличение их 

стабильности при хранении 

В сфере пищевых добавок появились добавки из нетрадиционных видов сырья. Это 

сырье находит все большее применение в производстве конфет, позволяя создавать 

безотходные технологии. К ним относятся вторичные молочные продукты; фруктово-

ягодное и овощное сырье (фруктовые и овощные порошки, фруктовые основы из сушеных 

плодов и ягод, концентрированные соки и виноградное сусло и др.), продукты 

экструдированных и взорванных круп (ПЭК); порошкообразные сахаро-паточные 

полуфабрикаты (ПСПП) и др. 

- Вторичные молочные продукты: К ним относятся натуральные молочные 

сыворотки и продукты переработки натуральной молочной сыворотки (сывороточные 

концентраты). Вторичные молочные продукты являются отходами производства творога, 

сыров и казеина. В сыворотку, независимо от ее способа получения, переходит 50 % сухих 

веществ молока, в том числе углеводы, белковые вещества, минеральные соли, молочный 

Цель 
введения 
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жир, витамины. В сыворотке, как и в молоке, обнаружено более 200 соединений, поэтому 

она является полноценным продуктом питания. 

- Фруктовые и овощные порошки: Получают путем сушки различных видов 

плодов, овощей и фруктовых выжимок после получения соков. Наиболее распространен 

порошок из яблочных выжимок. Применение яблочного порошка позволяет снизить 

расход сахара-песка и жира в рецептурах конфет и их калорийность и одновременно 

повысить количество балластных веществ, пектиновых веществ, микроэлементов и 

витаминов. В рецептурах новых сортов конфет яблочный порошок хорошо сочетается с 

различными видами сырья. Обладая повышенной влагоудерживающей способностью, 

яблочный порошок способен упрочнять структуру конфетных масс, что позволяет 

расширять методы формования конфетных масс. 

Кроме яблочного порошка из выжимок в различных регионах страны производят 

порошки из свекловичного, морковного, тыквенного, абрикосового пюре, а также 

порошки из выжимок цитрусовых плодов и жареных семян винограда. 

- Фруктовые основы из сушеных плодов и ягод: фруктовые основы — это 

проваренные в сиропе сухофрукты. Применяются для получения конфетных масс 

розничного ассортимента. Для этой цели используют различные сорта сливы, вишни, 

яблок, айвы, абрикосов, персиков, высушенные различными способами. 

- Продукты экструдированных и взорванных круп: получают из манной, 

пшеничной, рисовой, перловой, гречневой, кукурузной и других круп методом экструзии 

(ПЭК) или методом взрыва на "пушках" (воздушный рис). На кондитерских фабриках 

разработаны механизированные участки по производству ПЭК, на которых можно 

получать 200-250 кг/ч круп. 

- Порошкообразные полуфабрикатов: включают порошкообразные сахарные 

полуфабрикаты (ПСП), порошкообразные сахарно-паточные полуфабрикаты (ПСПП), 

порошкообразные сахарно-паточно-молочные полуфабрикаты (ПСПМП), 

порошкообразные сахарно-фруктовые полуфабрикаты (ПСФП) и другие, их получают 

распылительной сушкой. 

Нетрадиционные пищевые добавки широко используются в кондитерской 

промышленности не только для улучшения сроков хранения и органолептики, но и для 

разработки новых видов изделий с целью совершенствования структуры ассортимента, 

экономии дефицитных видов сырья, снижения сахароемкости, создания изделий лечебно-

профилактического назначения, детского ассортимента, изделий с более длительным 

сроком хранения: 
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- фиолетово-красный краситель «Амфикра», обладающий антиоксидан-тными 

свойствами (выделен из листьев салатных форм амаранта); 

- витаминно-минеральные обогатители «Валетек-1», «Валетек-5» для обогащения 

тираженного ириса, шоколадных кремов, помадных конфет; 

- морские водоросли — морская капуста и продукты ее переработки (маринид, 

модифилан, альгинат натрия и альгинат кальция, высоко- и низкоэтерифицированные 

пектины, микрокристаллическая целлюлоза) для сахарного, сдобного, затяжного печенья, 

пряников; 

- соевый, белково-липидный комплекс, богатый витаминами Е, PP, фолацином, 

биотином и холином, рекомендуемый в качестве нового сырья для производства 

кондитерских изделий лечебно-профилактического назначения; 

- продукты экструдирования из неошелушенного зерна ржи, кукурузы, проса, 

ячменя, гречихи, сои и др., содержащие большое количество белков, жиров, углеводов, 

минеральных веществ (разработаны сотрудниками ВГТА); 

- порошки из лекарственных растений: шиповника, рябины ,крапивы, мяты, 

зверобоя и др. (разработаны сотрудниками ВГТА);  

- комбинированные сахаро-паточные, сахаро-паточно-молочные, фруктово-овоще-

паточные порошки (разработаны в ВГТА); 

Внедрение нетрадиционного и местного сырья для получения новых видов 

кондитерских изделий массового производства, обогащенных белками, микроэлементами, 

минеральными солями, пищевыми волокнами позволяет не только повысить пищевую 

ценность готовых изделий, но и снизить расход сахара, жира. Применение этих видов 

сырья и полуфабрикатов позволило разработать ряд новых технологий, в которых 

используются такие прогрессивные методы формования конфетных масс, как 

выпрессование, ротационный. Поэтому дальнейшие работы по использованию различных 

местных и нетрадиционных видов сырья, а также пищевых функциональных добавок, 

следует отнести к числу важнейших задач кондитерской промышленности. 
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Аннотация 
В статье рассматривается использование вторичного сырья - томатной выжимки - и 

диетических добавок, полученных из них, в производстве вафельных хлебцев 
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Abstract 
Address the use of secondary raw materials - tomato pomace - and dietary supplements 

derived from them, in the manufacture of wafer loaves 
 
 

В Основах государственной политики РФ в области здорового питания населения  

на период до 2020 года определены меры по улучшению макронутриентной 

обеспеченности, включающей белки, жиры, пищевые волокна, а также микронутриентной 

витаминной и минеральной обеспеченности. В решении проблемы коррекции пищевого 

статуса социально активного населения РФ большая роль отводится созданию 

ассортимента пищевых продуктов с пониженной энергетической ценностью при высокой 

плотности функциональных пищевых ингредиентов[1].  

В повседневном питании человека лидирующее место занимают хлеб и 

хлебобулочные изделия. Ассортимент хлебобулочных изделий в России отличается 

большим разнообразием, его структура представлена пятью основными группами, 

которые включают около 800 наименований продукции. Однако, несмотря на широкий 

ассортимент, уровень удовлетворения потребности населения в изделиях диетического и 

профилактического назначения остается низким. В настоящее время производится не 

более 20 % от требуемых объемов такой продукции.  

Создание новых видов изделий, содержащих в физиологически значимых 

количествах незаменимые минорные нутриенты, является актуальным в комплексе 
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мероприятий по формированию пищевых рационов, обеспечивающих коррекцию 

микронутриентного дефицита с целью улучшения состояния здоровья потребителя и 

профилактики алиментарно-зависимых заболеваний.  

Результаты маркетинговых исследований свидетельствуют о высокой 

востребованности вафельных хлебцев, используемых в качестве основ для различных 

бутербродов и закусок, и соответствующих требованиям здорового питания. 

В качестве источников указанных видов макро- и микронутриентов целесообразно 

использовать нетрадиционное для кондитерской промышленности сырье растительного 

происхождения, которое при этом является достаточно распространенным, доступным и 

не приводит к существенному удорожанию готового вафельного изделия. 

Для проведения дальнейших исследований были выбраны продукты переработки 

вторичных ресурсов перерабатывающих предприятий Краснодарского края и республики 

Адыгея, а именно, выжимки томатов [2].  

В КубГТУ разработана технология переработки томатных выжимок с получением 

белково-масляно-томатной пасты, томатно-масляного экстракта и БАД «Томатная», 

которые отличаются повышенным содержанием каратиноидов и токоферолов. 

Оценку функционально-технологических свойств изучаемых добавок 

осуществляли путем исследования их влияния на структурно-механические свойства теста 

для вафельных хлебцев. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что биологически 

активные добавки на основе выжимок томатов в достаточно высокой степени проявляют 

ряд технологически функциональных свойств, а именно, обладают высокой 

водопоглощающей способностью, водоудерживающей способностью, а также 

способностью создавать высокостабильные водно-жировые эмульсии. 

При приготовлении теста для вафельных хлебцев мы получаем 

слабоструктурированную систему, подобно коллоидным системам, получение устойчивых 

таких систем возможно только в присутствии веществ, которые, адсорбируясь на 

поверхности, препятствуют слиянию частиц жидкой фазы и придают системе агрегатную 

устойчивусть. При использовании добавок из томатных выжимок именно они играют роль 

таких веществ.  

Введение в рецептуру компонентов, обладающих поверхностной активностью 

(продуктов переработки выжимок томатов) способствует стабилизации вафельного теста, 

снижению его вязкости и получению изделий со специфическими хрустящими 

свойствами.  
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ПОЛУЧЕНИЕ КУПАЖЕЙ ИЗ СОКОВ ВИШНИ, ШЕЛКОВИЦЫ, ОРЕХА 
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Аннотация. Аппаратными и химическими методами изучен состав соков вишни, 

шелковицы, ореха грецкого и их купажей. Полученные результаты позволили сделать 
вывод о возможности использования данных соков для дальнейшего расширения 
имеющегося ассортимента напитков с запланированными функциональными свойствами. 
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Abstract. The composition of cherry, mulberry and walnut juices and blends was studied 

by instrumental and chemical means. The achieved results made it possible to make a conclusion 
about the possibility of using such juices for further extension of the existing range of drinks 
with the projected functional properties. 

 
 
Человек третьего тысячелетия наряду с традиционными натуральными пищевыми 

продуктами использует в рационе продукты с заданными свойствами (так называемые 

функциональные пищевые продукты, обогащённые эссенциальными пищевыми 

веществами и микронутриентами) и биологически активные добавки к пище (концентраты 

микронутриентов и других минорных непищевых биологически активных веществ) [1]. 

К функциональным относят продукты питания, которые помимо традиционных 

питательных эффектов оказывают позитивный эффект на ту или иную функцию 

организма [2]. 

По данным изучения потребительского спроса среди безалкогольных напитков 

предпочтение отдаётся напиткам, обогащённым функциональными компонентами: 

витаминами, макро- и микроэлементами, клетчаткой, пищевыми волокнами, 

моносахарами, органическими кислотами, полифенольными соединениями 

(антиоксиданты), продуктами пчеловодства (мёд, цветочная пыльца), настоями 

лекарственного сырья и др.  
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В странах Европейского союза приоритетная роль отводится созданию новых, 

сбалансированных по составу продуктов питания, изготовленных при оптимальных 

технологических режимах, максимально сохраняющих природные свойства исходного 

сырья [3].  

Современные технологии производства безалкогольных напитков основаны на 

получении оригинальных видов напитков, обладающих биологической активностью за 

счёт введения различных компонентов. При подборе источника биологически активных 

компонентов растительного происхождения традиционно учитывают содержание 

витаминов, эфирных масел, сапонинов и др. [4].  

По результатам мониторинга фактического питания населения и нарушений 

микронутриентного пищевого статуса, регулярно представляемые Институтом питания 

РАМН установлено, что важнейшими нарушениями микронутриентного пищевого статуса 

у россиян являются: дефицит витаминов, минеральных веществ, микроэлементов. 

Наиболее важными микронутриентами для организма человека, оказались йод, железо, 

кальций, магний, натрий, калий, цинк, кремний. Поэтому при выборе плодов для создания 

напитков повышенной биологической ценности, особое внимание было уделено этим 

элементам и их сбалансированием друг с другом. После проведения практического и 

теоретического исследований было установлено, что содержание вышеперечисленных 

компонентов является оптимальным в вишне, шелковице, орехе грецком [5].  

В основу рабочей гипотезы положено предположение о том, что поиск наиболее 

сочетаемых растительных компонентов (вишнёвый и шелковичный соки, сок из ореха 

грецкого молочно-восковой спелости), а также рациональных режимов их 

технологической обработки позволит получить биологически полноценные безопасные 

напитки, обладающие функциональными свойствами и увеличенным сроком хранения [6].  

Целью исследования явилось сравнение химического состава веществ в 

натуральных соках из шелковицы чёрной, вишни и ореха грецкого молочно-восковой 

степени зрелости (образец № 1, 2, 3), и изменение концентраций веществ в купажах 

(образец № 4, 5). Купажи приготовлены из соков чёрной, вишни и ореха грецкого 

молочно-восковой степени зрелости.  

На начальном этапе нами были собраны и отобраны плоды шелковицы чёрной, 

вишни и ореха грецкого молочно-восковой степени зрелости, произрастающие в 

Ленинградском районе Краснодарского края. Определяли: содержание витамина С и Р, 

содержание красящих и сухих веществ, общих фенолов, глюкозу и  фруктозу, содержание 

металлов и органических кислот.  
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Для оценки качественных и количественных показателей изучаемых объектов, 

использовали следующие методы: массовую долю сухих веществ – рефрактометрически; 

витамин С – титрованием 2,6 – дихлорфенолиндолиндофенолом.  

Содержание органических кислот определено методом капиллярного 

электрофореза на приборе «Капель 103 Р» [7] с последующей обработкой на компьютере с 

установленной ОС Windows и программным обеспечением «МультиХром». 

Достоверность результатов исследований обеспечивалась выполнением анализов 

на прецизионном, поверенном оборудовании. Результаты исследований химических 

показателей вышеперечисленных соков представлены в таблице. 

Таблица – Химические показатели соков и купажей из плодов шелковицы чёрной, вишни 

и ореха грецкого  

Показатель 

Образцы соков 
№ 1, 
вишни 

№ 2, 
шелковицы 

№ 3, 
ореха 

грецкого 

№ 4, 
купаж 

№ 5, 
купаж  

Витамин С 
(аскорбиновая 
кислота), 
мг/дм3 

24 72 8800 621 480 

Витамин Р, 
мг/дм3 

925 572 1190 728 860 

Общие 
фенолы, г/дм3 

10 11,6 47,0 13,6 15,6 

Сухие 
вещества, % 

11 14,2 6,9 14 14,9 

Антоцианы, 
мг/дм3 

306 7764 0 4155 3114 

Фруктоза, г/кг  20,50 40,52 2,15 33,10 30,95 
Глюкоза, г/кг  27,04 33,23 2,72 28,35 30,87 
Селен, мг/дм3 0,04 0,01 0,03 0,06 0,06 
Железо, 
мг/дм3 

1,20 1,40 0,96 5,18 1,8 

Медь, мг/дм3 0,08 0,10 0,28 0,21 0,24 
Бор, мг/дм3 1,34 0,74 0,76 1,28 1,39 
Цинк, мг/дм3 0,04 0,08 0,34 0,21 0,23 
Марганец, 
мг/дм3 

0,16 0,16 0,80 0,36 0,2 

Литий, мг/дм3 0,02 0,10 0,04 0,2 0,08 
Рубидий, 
мг/дм3 

0,66 0,42 1,62 0,94 0,92 

Янтарная 
кислота, г/дм3 

0,085 0,048 0,074 0,049 0,105 

Яблочная 
кислота, г/дм3 12,870 1,542 5,042 9,386 10,050 
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Лимонная 
кислота, г/дм3 0,152 3,833 0,327 1,861 1,979 

 

Тяжёлые металлы – ртуть, мышьяк, кадмий и свинец в изучаемых образцах не 

обнаружены. 

Из данных, представленных в таблице, следует, что соки, полученные из плодов 

вишни, шелковицы, ореха грецкого имеют разнообразный химический состав и во многом 

отличаются друг от друга; в купаже № 4 и № 5 наблюдается существенное изменение 

показателей состава изученных соков и купажей из них, что позволяет регулировать их 

органолептические показатели и биологическую ценность.  

Исследование химического состава образцов соков, полученных из плодов вишни, 

шелковицы и ореха грецкого, проведённое летом 2014 года в г. Краснодаре в 

лабораториях кафедры Технологии и организации виноделия и пивоварения Кубанского 

государственного технологического университета и в лаборатории Государственного 

научного учреждения «Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт 

садоводства и виноградарства Россельхозакадемии» позволило нам заключить: получение 

купажей с различным соотношением компонентов состава позволяет регулировать 

химический состав и биологическую ценность конечного продукта.  

Полученный напиток на основе вишнёвого сока, сока из шелковицы и ореха 

грецкого молочно-восковой спелости определённого состава позволит расширить 

имеющийся ассортимент напитков с запланированными функциональными свойствами. 

На основе анализа и обобщения результатов теоретических и экспериментальных 

исследований пришли к выводу о целесообразности разработки технологий новых видов 

купажных напитков, производство которых расширит имеющийся ассортимент напитков 

повышенной биологической ценности. Целенаправленная разработка новых пищевых 

продуктов с использованием натуральных биологически активных веществ является 

основным способом, позволяющим решить проблему оптимизации питания. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ  
 

Н.В.Вакуленко, М.Г.Редько 
 

Кубанский государственный технологический университет,  
г. Краснодар, Россия 

 
Аннотация 
Извлекаемые из растительного сырья антиоксиданты замедляют процесс окисления 

жиросодержащих продуктов за счет соединения с кислородом воздуха и прерывания 
реакции дальнейшего окисления перекисей. В этом процессе происходит расход самих 
антиоксидантов, поэтому необходимо знать содержание их в сырье. 

 
 

THE USE OF ANTIOXIDANTS TO PROTECT FOOD PRODUCTS  
 

N.V.Vakulenko, M.G.Redko  
 

Kuban State technological university, Krasnodar, Russia 
 

Abstract 
Extractable herbal antioxidants retard oxidation of fat-containing products by bonding with 

oxygen, and interrupt further oxidation reaction of peroxides. In this process, a consumption of 
antioxidants themselves, so it is necessary to know the content of the feedstock. 

 
 
Для защиты пищевых продуктов от окисления могут использоваться натуральные 

пряности и антиоксиданты в форме СО2-экстрактов. Вначале стоит обратить внимание на 

антиоксидантные свойства самого экстрагента. Классическим примером газообразного 

антиоксиданта является диоксид углерода, который широко известен как консервант, 

регулятор кислотности и антиоксидант. По европейской классификации он известен как 

Е290 –  углекислый газ или диоксид углерода. 

Это бесцветный газ, не имеющий запаха и обладающий кисловатым вкусом. 

Диоксид углерода растворяется в воде и образует слабую угольную кислоту Н2СО3. 

Интересным феноменом СО2 является его способность изменять свои физико-химические 

свойства под давлением. 

В промышленности углекислый газ можно получать путем сжигания 

углеводородного газа с последующей сорбции углекислого газа раствором 

моноэтаноламина или  карбоната калия.  

Как попутный газ диоксид углерода получают на специальных установках по 

ожижению воздуха, с разделением на кислород, аргон и азот. Такая схема получения СО2 

действует на Краснодарском кислородном заводе и Невинномысском химкомбинате. 
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Диоксид углерода получаю также из газов брожения при производстве кваса и пива 

на Краснодарском заводе Очаково. В составе атмосферы воздуха находится 0,03 % СО2.  

Он является составной частью многих живых клеток организма человека, 

животных и растений. С учетом этой информации добавку Е290 следует считать 

относительно безвредной пищевой добавкой при производстве газированных напитков. 

При взаимодействии диоксида углерода с водой образуется угольная кислота, 

обладающая бактерицидными и антимикробными свойствами. 

В хлебопекарной промышленности добавка Е290 применяется как разрыхлитель, 

для придания пышности хлебобулочным изделиям. 

Углекислый газ применяется также как защитный газ при хранении и 

транспортировки плодоовощной продукции. Известны другие направления использования 

диоксида углерода: в экстракционном производстве в качестве растворителя и в 

холодильных установках в виде «сухого льда». 

На кафедре технологии продуктов питания животного происхождения КубГТУ 

разработана технология получения СО2-комплексов антиоксидантного действия, которые 

получают по усовершенствованной схеме. 

 

Рисунок 1–Принципиальная схема усовершенствованной установки для получения 

СО2-экстрактов 

В состав СО2-экстрактов входят растительные антиоксиданты, которые входят в 

группу полифенолов. 

Интересные исследования о роли антиоксидантов в предупреждении порчи 

продуктов, выполнены в Самарском государственном техническом университете 

Борисовой А.В., под руководством профессора Макаровой Н.В. [1]. 

Из травянистых лекарственных растений известен амарант, в составе которого есть 
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рутин, сквален, токоферолы (витамин Е), полиненасыщенные жирные кислоты, витамин 

F, терпеноиды, фитостерины [2]. Они относятся к природным антиоксидантам, 

помогающий при лучевых поражениях, поэтому экстракт амаранта способен выводить 

радионуклиды. Основной компонент СО2-экстракта амаранта – сквален, имеет 

смягчающие, бактерицидные, ранозаживляющие, антиоксидантные свойства. Токоферолы 

входят в состав СО2-экстрактов из зернового сырья, имеют механизм клеточной защиты, 

обладают местным иммунитетом, способны ускорять рост клеток раневой поверхности. 

СО2-экстракт амаранта содержит активную токотриенольную форму токоферолов, 

обладающую высокой степенью антиоксидантной защиты [3]. 

Таблица 1 - Содержание  ценных  компонентов  в  индивидуальных  СО2-экстрактах и 

комплексном экстракте, % 

Химический состав 
СО2-экстрактов  

Выжимка 
плодов  
граната  

Листья 
зеленого чая  

Семена 
винограда  

Листья  
малины  

Комплексный 
СО2-экстракт  

Каротиноиды  6,0±0.81  4,3±0,78  2,0±0,69  4,0±1,62  7,9±1,98  
Диглицериды  6,3±0,54  1,2±0,12  8,1±l,86  1,0±0,22  5,0±1,10  

Моноглицериды  16,0±1,35  14,0±3,67  18,1±1,92  7,0±1,87  8,9±2,36  

Фитостерины  5,1±0,35  3,2±1,25  4,0±1,45  2,0±0,54  5,0±1,38  

Токоферолы  1,3±0,12  0,8±0,12  2,0±0,21  0,9±0,62  1,9±0,62  

Терпеноиды  12,0±3,65  4,1±1,37  3,0±0,38  6,1±1,36  7,0±2,35  
Органические 
кислоты  

8,3±1,36  2,0±1,25  7,0±1,41  6,0±1,62  6,9±1,32  

Дубильные вещества  12,0±1,32  8,0±2,34  9,1±2,74  7,1±2,65  9,8±2,33  

Флавоноиды  4,5±1,32  8,4±2,25  7,0±2,56  9,2±2,38  8,1±2,87  

ПНЖК  12,1 ±2,64  3.3±0,93  16,2±2,98  4,2: ±1,35  10,2±2,75  
Сумма 
антиоксидантов 

18,0±1,87  17,0±1,38  14,1±1,04  16,1±1,!4  17,9±2,71  

 

Другим перспективным видом каротинсодержащего СО2-экстракта является 

экстракт из плодов шиповника. Его отличает высокое содержание β-каротина – 

каротиноидного предшественника витамина А. Он может связывать атомарный кислород, 

пероксильные радикалы и защищать липидную оболочку клетки. 

Однако как недостаток, так и избыток антиоксидантов представляет опасность для 

здоровья человека. Превышение рекомендуемой дозы лецитинов может оказать 

негативное влияние на уровень холестерина, а избыток β-токоферола (Е 307) вызывает 

дефицит кальция организме, что приводит к хрупкости костей. Избыток фосфора 

связывает кальций, извлекая его из организма. Положительное воздействие 

искусственных антиоксидантов на организм человека остается под спорным вопросом. 
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Для защиты продуктов от окисления целесообразно использовать смеси природных 

антиоксидантов, которые благодаря синергетическому эффекту действуют более активно. 

Это позволяет увеличить срок действия и эффективность вносимых в продукт 

антиокcидантов, поскольку смеси имеют более высокие антиокислительные свойства.  

В последние годы особенно возрос интерес к антиоксидантам натурального 

происхождения– фенолпроизводным компонентам, флавоноидам, которые относятся к 

классу 

 растительных полифенолов и обладают широким спектром биологического действия.  

Содержание известных эффективных флавоноидов кемпферола и кверцетина во 

фруктах и овощах различно. В таблице 2 приведено содержание флавоноидов во 

фруктовом и овощном сырье. 

Таблица 2 – Содержание флавоноидов во фруктах и овощах 

Растительное сырье Кемп- 
ферол 

Квер- 
цетин 

Растительное 
сырье 

Кемп- 
ферол 

Квер- 
цетин 

Яблоки 0-7 20-263 Томаты 0-2 7-8 
Айва 0 63 Картофель 0-1 0-2 
Абрикосы 0-2 25-53 Огородная капуста 210-250 50-110 
Груши 0-12 3-28 Морковь 0-1 0-2 
Малина 0-1 29 Белокочанная капуста 0-2 0-1 
Ежевика 14 33 Цветная капуста 0-2 0-1 
Слива 0-2 0-15 Лук-порей 30-200 0-25 
Персики 0-2 0-4 Лук-резанец 10 300 
Земляника 12 9 Лук репчатый 0-2 347 
Чёрный виноград 0-2 15 Цикорий 46 1-2 
Чёрная смородина 0-10 33-68 Французская фасоль 12 39 
Белый виноград 0-2 12 Стручковая фасоль 0-2 29 
Красная  
смородина 

0-2 2-27 Краснокочанная 
капуста 

0-2 5-6 

 

Предупреждать окисление жиров могут компоненты лекарственных растений и СО2-

экстракты из них. Одно из таких растений розмарин, в состав которого входит природный 

антиоксидант дигидрокверцетин. Однако имеются определенные сложности в применении 

ароматических антиоксидантов, которые могут передавать продуктам не характерный для 

них вкус и аромат.  

Натуральные антиоксиданты благотворно влияют на весь организм в целом. 

Антиоксиданты природного происхождения ограничивают действие свободных радикалов 

на клетки, тем самым, замедляя процессы старения организма. 
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Аннотация 
Проанализирована возможность использования  СО2-экстрактов для производства 

иммуномодуляторов. 
 
 

IMMUNOMODULATORY SUBSTANCES BASED ON CO 2-EXTRACT 
 

E.V. Sheikina 
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Abstract 
The possibility of using CO2-extracts for production of immunomodulators. 
 
 
Иммуномодуляторы – вещества, оказывающие влияние на функцию иммунной 

системы, изменяющие активность иммунной системы в сторону повешения 

(иммуностимуляторы) или понижения (иммунодепрессанты) её активности. 

Известно, что иммунный ответ обеспечивается взаимодействием фагоцитов, 

регуляторных лимфоцитов, эффекторных лимфоцитов, тучных клеток моноцитов и пр. 

Эти иммунокомпетентные и вспомогательные клетки в процессе развития иммунной 

системы вырабатывают и выделяют биологически активные пептиды, так называемые 

цитотоксины, которые регулируют и усиливают иммунный ответ. К ним принадлежат 

интерлейкины, интерфероны, монокины, молекулы адгезии, факторы роста, факторы 

некроза, опухоли и рецепторы на клетках ко всем этим пептидам. Иммуномодуляторы 

влияют на концентрацию иммунных факторов и активность клеток [1]. 

Адекватный иммунный ответ на любой посторонний агент предусматривает 

развитие на него клеточной и гуморальной реакции при сохранении индифферентности к 

антигенам собственного организма. [1]. 

Учитывая сложность структуры и функции иммунной системы и ее взаимосвязь с 

нервной и эндокринной системами организма, при действии многочисленных факторов 

внешней среды или различных заболеваний возможны возникновения иммунных 

нарушений. В свою очередь, нарушения иммунитета могут быть причиной различных 

заболеваний, поражающих все органы и системы организма. По данным ВОЗ, 
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приблизительно 20 % населения Земли страдают такими заболеваниями и их количество 

продолжает возрастать. 

Профилактика иммунодефицитных состояний является весьма актуальной задачей 

спортивной медицины, особенно на пике спортивной формы спортсменов, что связано с 

чрезмерными физическими нагрузками. Известно, что при снижении иммунологической 

реактивности снижается работоспособность, поэтому прием иммуномодулирующих 

средств не только восстанавливает ее, но и повышает. 

Иммуностимуляторы делятся на три основные группы: 

1. Экзогенные.  

В большинстве своем это препараты микробного происхождения, хотя могут быть и 

растительного. Иммуностимуляторы микробного происхождения работают по принципу 

прививок, только без специфичности. 

2.Эндогенные.  

Такие препараты состоят из веществ, которые есть в нашем организме, которые  открыты 

и хорошо изучены. Это - регуляторные и сигнальные молекулы иммунной системы или 

смесь из органов иммунитета, особым образом обработанная.  

3.Химические или синтетические. 

Оптимальный вариант – использование натуральных иммуномодуляторов. 

Естественные компоненты привычны человеческому организму, а  синтетические 

препараты вызывают привыкание к искусственной стимуляции, после чего организм не 

может без посторонней помощи давать отпор вредным агентам. В состав, так называемых, 

эндогенных (вырабатываемых в организме человека) иммуномодуляторов, входят 

элементы, которые надежно защищают от внедрения, размножения и распространения 

патогенных грибов, бактерий, вирусов, простейших микробов, раковых клеток и прочих 

антигенов [2]. 

Одними из натуральных иммуностимуляторов, являются вещества  входящие в 

состав СО 2 экстрактов. Ученые выявили существенное отличие экстрактов, получаемых с 

помощью сверхкритической технологии, от тех экстрактов, которые производятся по 

общепринятым схемам извлечения биологически активных компонентов растительного 

сырья. Сверхкритические СО2-экстракты, получаемые с помощью диоксида углерода при 

давлении в 40-60 МПа, характеризуются полным отсутствием в них каких бы то ни было 

следов исходного растворителя. Следовательно, подразумевает очень высокую 

концентрацию экстрагируемых биологически активных веществ. А уникальная и 
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универсальная растворяющая способность углекислого газа в сверхкритических условиях 

обеспечивает наиболее полное извлечение биологически активных соединений. 

Условия проведения технологического цикла экстрагирования не приводит к 

деструктуризации извлекаемых молекул, что обеспечивает получение натурального 

экстракта, представляющего собой биохимическую копию исходного растительного 

сырья, как по составу, так и по соотношению биологически активных компонентов. 

Получаемые СО2 экстракты обладают широким спектром биологической активности:  

1.Повышают неспецифическую устойчивость организма к неблагоприятным факторам 

окружающей среды, являются общеукрепляющим, детоксицирующим, 

противовоспалительным и бактерицидным средством, стимулируют функции иммунной и 

кроветворной системы, улучшают обмен веществ, стимулируют регенеративные 

процессы.  

2.Значительно расширяется спектр биологически активных веществ и микроэлементов, 

увеличивается их процентное число (витаминов A , D , К, группы В, аскорбиновой 

кислоты, токоферола — витамина Е, эфирных масел, полиненасыщенных жирных кислот, 

дубильных веществ и др.). 

3. Не содержит микробных клеток и обладает бактерицидными свойствами. Тест нагрузки 

с такими культурами микроорганизмов, как Ps. Aeruginosa, Staphylococcus Aureus , 

бактерии семейства Enterobacteriaceae, выявил бактерицидное и бактериостатическое 

действие экстрактов [4].  

4. Экстракты содержат большое количество природных антиоксидантов, обладающих 

свойствами естественных консервантов, поэтому сроки хранения продукции 

увеличиваются и нет необходимости в синтетических консервантах. 

5. Качественный и количественный состав биологически активных веществ в СО2-

экстрактах максимально приближен к заложенному природой составу растения. 

Наглядно преимущества качественного и количественного состава некоторых важных 

биоактивных веществ можно представить в сравнительном спектральном анализе 

пихтовых экстрактов [3]. 
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.    

 

 

Рисунок – Содержание флавоноидов, каротина и вит. С в СО2-экстракте пихты 

Приведенные данные, на примере пихты сибирской, показывают, что СО2 экстракты 

могут использоваться как иммуностимулирующие средства в силу уникальной технологии 

производства и сохранности свойств. 
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Анатация 
Описано современное состояние получения и использования рыбного коллагена и 

его производных. Показаны преимущества обогащения продуктов питания рыбным 
коллагеном в качестве безопасного ингредиента биологической природы с 
функциональными свойствами. Предложено новое сырье для получения рыбного 
коллагена. 

 
 
EFFECT OF  COLLAGEN CONTAINING FUNCTIONAL ADDITIVES   TO  

TECHNOLOGICAL INDICATORS OF FOOD PRODUCTS 
 

Kosareva O.A., Ivanova E.E., Kozlenko M.A., Shavarin A.A. 
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Abstract  
The present state of obtaining and using of fish collagen and its derivatives has been 

described.  The advantages of food enriching by fish collagen as a safe ingredient of biological 
nature with functional properties have been shown. A new raw material for fish collagen has 
been suggested. 
 
 

Пищевые волокна белковой природы в настоящее вновь стали объектом внимания 

специалистов различных отраслей. Использование белков соединительной ткани 

животных и рыб, в частности коллагена и его производных, отмечается в косметической 

индустрии, медицине, биотехнологии и пищевой промышленности. Активно исследуются 

возможности коллагена, как функционального ингредиента в питании человека. 

Коллаген – основной белок соединительной ткани, относящийся к группе 

склеропротеинов, локализованный в опорно-структурных и покровных тканях животных 

и рыб. На долю коллагена может приходиться до 30% всех азотистых веществ тканей тела 

наземных животных, при этом в его состав входят 18 аминокислот, в том числе глицин 

(26-31%), пролин (15-18%), гидроксипролин (13-15%), глутаминовая кислота (11-12%), 

аспарагинова кислота (6-7%),  аланин (8-11%) и аргинин (8-9%). 
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Проблема переработки вторичного низкосортного сырья  мясной промышленности 

через получения желатина и коллагена была решена еще в середине прошлого столетия, 

однако в последнее время возрос интерес к рыбному коллагену, причиной чего послужила 

усугубившаяся ситуация с губчатой энцефалопатией (болезнь бешенства крупного 

рогатого скота). Кроме того, наука не располагает информацией о передаче вирусов от 

рыб к людям.  

В пищевой промышленности рыбный коллаген и продукты его гидролиза 

используются при производстве желатины, для осветления вин, для получения  пищевых 

плёнок, покрытий, съедобных оболочек в качестве структурообразователя в заливках для 

консервов и рыбных фаршей, формованных рыбных изделий, при производстве 

искусственной икры, бульонов, студней, соусов, различных оздоровительных напитков и 

коктейлей и как добавки в хлебопекарном и кондитерском  производствах [1]. 

Первоначально целью введения коллагена в рецептуры продуктов было 

рациональное использование отходов, увеличение объемов и расширение ассортимента 

пищевых продуктов, однако после отнесения волокон соединительной ткани к 

балластным веществам появилась возможность создания продуктов диетического и 

специального назначения. Биологическая природа коллагена, его близость к тканям 

животного организма, нетоксичность, незначительная антигенность, способность 

образовывать комплексы с химическими соединениями и ионами металлов, рассасываться 

под воздействием ферментов, высокая сорбционная емкость обусловили его применение и 

в медицине. 

Введение коллагеновых добавок различного типа позволяет повышать ВУС, ЖУС 

фаршевых изделий, их реологические, структурные показатели, при этом на выходе 

получать продукт пригодный для диетического и лечебного питания. Так например, 

известен способ приготовления мясного фарша для получения лечебно-профилактичесаих 

продуктов питания, состоящий из обогащения мясного фарша продуктом 

ферментативного гидролиза коллагена из сухожилий и кишечного сырья КРС в 

количестве 5-25%. В результате повышается биологическая ценность продуктов путем 

обогащения их физиологически активными биополимерами, а также расширяются 

функциональные возможности маловостребованного в пищевых целях низкосортного 

коллагенсодержащего сырья мясной промышленности. 

Коллагеновые добавки из рыбного сырья, в настоящее время, производятся в виде 

эмульсий и порошков, которые при длительном нагревании в воде переходят в желатин и 

обладают высокими гелеобразующими свойствами. Это позволяет получать формованные 
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продукты из рыбного сырья, обладающего повышенной обводненностью мышечной ткани 

(например глубоководных видов рыб), что значительно расширяет ресурсную базу 

рыбной промышленности и ассортимент формованных рыбных продуктов]. 

Основной проблемой  переработки рыбного коллагенсодержащего сырья, по 

мнению некоторых авторов, является значительное увеличение вязкости растворов при 

гидролизе с содержанием сухих веществ более 25 – 30%, что значительно увеличивает 

энергоёмкость и время проведения процесса концентрирования (выпаривания) и сушки, а 

также сложность очистки выпарного оборудования [Воробьев В.И.]. 

На основании обзора литературных источников можно установить, что 

разработанные на сегодняшний день технологии получения и применения рыбных 

коллагеновых добавок относятся в первую очередь к тамим видам отходов, как костное 

сырье, кожа, плавники, плавательный пузырь. На наш взгляд, необходимо изучить 

возможности получения новых видов коллагеновых добавок для обогащения продуктов 

питания биологически активными полимерами из рыбного сырья так же из рыбных голов, 

в частности из голов толстолобика, т.к. данное сырье в настоящее время используется 

только для получения кормовых продуктов. Широкая ресурсная база для исследований и 

дешевизна данного вида сырья должны служить стимулом к новым разработкам в этой 

области. 
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Аннотация 
Проанализирована возможность использования натуральных пищевых добавок и 

СО2-экстрактов для обогащения пищевых рационов питания спортсменов. Приведен 
расход энергии организма спортсменов при различных видах спорта. 

 
 

SUPPLEMENTS FOR ATHLETES 
 

N.B. Saviczkikh, E.V.Sheykina, V.V.Sheykin 
 

Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education 
«Kuban State Technological University», Krasnodar city 

mr.saviczkikh@mail.ru 
 

Abstract 
The possibility of using natural food supplements and CO2-extracts for food fortification 

diets athletes. An energy expenditure of athletes in various sports. 
 
 
Известно, что достичь высоких спортивных успехов в любом виде спорта нельзя 

без сравнительно больших физических и эмоциональных нагрузках, которые испытывают 

спортсмены при тренировках и в период соревнований. Компенсировать энергозатраты и 

активировать анаболические процессы при восстановлении работоспособности 

спортсменов возможно за счет снабжения организма определенным количеством энергии. 

Рекомендации по питанию спортсменов обычно основываются как на 

экспериментальных данных по влиянию физических нагрузок на важнейшие показатели 

состояния регулирующих систем и обмена веществ в организме, так и на изучении 

особенностей биохимических и физиологических процессов при физических нагрузках 

самих спортсменов [1-3]. 

Ассортимент диетических добавок для спортсменов, предназначенных для 

восстановительной терапии, открывает большие возможности для их применения в 

спортивной фармакологии. Комплексное применение добавок основано на хорошей 

совместимости и сочетаемости таких продуктов со средствами иммуностимулирования 
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физических возможностей спортсменов. Используемые при этом средства детоксикации и 

иммунокоррекции позволяют разнообразить методы спортивной фармакологии, с 

обеспечением высоких спортивных результатов с щадящим воздействием на организм 

спортсменов.  

Считаем нецелесообразным рекомендовать спортсмену одновременно принимать 

более 7-8 добавок к заявленному рациону питания. Существуют добавки к рациону 

спортсменов, которые могут быть рекомендованы в различные периоды подготовки, в том 

числе перед ответственными соревнованиями. 

Величины энергозатрат спортсменов являются крайне разнообразными и зависят, в 

основном, не только от вида спорта, но и от объема выполняемой работы. Энергозатраты 

могут колебаться в очень больших пределах для одного и того же вида спорта в 

зависимости от собственного веса спортсмена. Поэтому энерготраты обычно 

рассчитываются в каждом отдельном случае. В связи с этим  возникла необходимость в 

создании продукта, который будет не только соответствовать современным требованиям 

(быстрота и легкость приготовления, удобная и привлекательная упаковка, отличные 

органолептические характеристики), но и способность продукта удовлетворить 

потребности спортсмена в большинстве необходимых нутриентов. 

Основные виды спорта распределяются на 5 групп в зависимости от расхода 

энергии. 

Таблица 1 – Группы расхода энергии спортсменов 

Н
омер 

гр
уппы 

Уровень нагрузки Виды спорта 

I не связанная со значительными 
физическими нагрузками 

шахматы, 
фехтование 

II кратковременные значительные 
физические нагрузки.  

спринт, бег на 
коньках на короткие 
дистанции 

III большой объем и интенсивность 
физической нагрузки.  

бег на 
длительные дистанции 

IV Длительные физические нагрузки хоккей, футбол 
V Как и в IV группе, но в условиях 

чрезвычайно напряженного режима во 
время тренировок и соревнований. 

марафон, 
гребной слалом  

 

Продукты из вполне натуральных компонентов, имеющие повышенную 

калорийность или высокое содержание различных полезных веществ. К продуктам 

повышенной биологической ценности относят криопорошки из амаранта, кураги, изюма, 
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чернослива, шоколад, мед и некоторые другие продукты, в частности гематоген - препарат 

из крови убойных животных. Приведенные в сборниках по химическому составу пищевых 

продуктов данные по этим продуктам, подтверждают целесообразность включения их в 

рацион питания спортсменов. 

Кроме того, ученые разработали для спортсменов ряд специальных продуктов: 

халву особо питательный шоколад, а также протеины и белково-углеводные питательные 

смеси. Все это относят к категории продуктов повышенной биологической ценности.  

Можно проанализировать опыт использования продуктов повышенной 

биологической ценности для улучшения питания спортсменов при высоких нагрузках. 

Эти продукты также входят в рацион людей, которым приходится работать в 

экстремальных условиях, например альпинистов и полярников. Продуктами повышенной 

биологической ценности считаются добавки, вызывающие наименьшее количество 

разногласий по причине полностью натурального происхождения. Однако входящие в их 

состав простые углеводы имеют ряд отрицательных качеств 

Известно, что большинство растительных белков и часть животных являются 

неполноценными, поэтому важно получить готовый продукт  с заданными качественными 

характеристиками. Решение данной задачи находили путем компьютерного 

моделирования рецептурного состава готового изделия, при помощи разработанной на 

кафедре ТМ и РП КубГТУ программы Generic 2.0 (авторы Запорожский А.А., 

Запорожский В.А.) 

При моделировании рецептур мясорастительных консервов, использовали базу 

данных, которая состоит более чем из 100 компонентов, из которых выбирали наиболее 

соответствующие требованиям моделирования.  

В результате были получены рецептурные композиции, наиболее полно 

отвечающие заданным требованиям. 

В данной работе было представлено три вида мясорастительных консервов, 

рецептура которых сбалансирована в соответствии с физиологическими потребностями 

спортсменов с высокими физическими нагрузками и энергетическими затратами, и в то же 

время консервы соответствуют современным представлениям потребителя о продукте. 

Это такие продукты как: «Каша гречневая с мясом сайги», «Плов с мясом сайгака», 

«Бутербродная паста». 

С учетом ранее обозначенной цели исследования были выполнены следующие 

задачи: 
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-разработаны и обоснованы сбалансированные рецептуры мясорастительных 

консервов, обогащенных СО2-экстрактами; 

-усовершенствована технология мясорастительных консервов с использованием 

физических, химических и биотехнологических способов обработки мясного и 

растительного сырья; 

-разработан проект технической документации новых сбалансированных 

продуктов.  

Необходимо помнить, что из-за высоких скоростно-силовых требований 

спринтерам необходимо большое количество белков. В то же время, потребность в белке 

для других циклических видов - например, стайерского бега – также высока. При среднем 

рекомендуемом для данной группы потреблении 2,3 г/кг в день, для спринтеров оно 

должно составлять 2,8, а для стайеров и гонщиков 2,6 г/кг. Естественно, источники белка 

должны обеспечивать необходимое количество незаменимых аминокислот. Рекомендуем 

делать упор на маложирные молочные продукты, мясо, рыбу и птицу. Однако с бобовыми 

продуктами надо быть осторожным из-за сравнительно плохой усвояемости. Для 

спортсмена весом 80 кг, при среднесуточном расходе энергии 4000 ккал, 250 г. протеинов. 

Велосипедисты и стайеры должны употреблять большое количество углеводов, как 

легкоусвояеемых, так и с низким гликемическим индексом. Потребление углеводов 

рекомендуется держать на уровне примерно 12 г/кг для спринтерских и 13 для стайерских 

нагрузок. При этом разумно балансируйте содержание в пище крахмала и волокон. 

Высокое содержание пищевых волокон тяжело для желудка, но необходимо стараться, 

чтобы в рационе спортсмена присутствовала клетчатка (овощи, недробленые крупы и хлеб 

с отрубями) и пектин (фрукты, например яблоки). Большое количество углеводов может 

вызвать у некоторых проблемы с усвоением. Поэтому можно применять  фрукты в 

промежутках между приемами пищи (как только такая возможность появляется). 

Известно, что на усвоение даже легкой пищи требуется не менее часа 
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Аннотация 
Проанализирована возможность использования БАД из проросших зёрен ячменя. 

Приведен результат качественного анализа проросших зёрен ячменя. 
 

 
IMPROVEMENT TECHNOLOGY FROM BAD SPROUTED GRAINS 

BARLEY 
 

V.V. Sheikin 
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«Kuban State Technological University», Krasnodar City 

 
Abstract 
The possibility of using dietary supplements of sprouted grains of barley. Shows the results 

of the qualitative analysis of sprouted grains of barley. 
 
 
Известно, что рациональное питание является одним из важнейших условий, 

обеспечивающих сохранение здоровья человека. К сожалению, как свидетельствуют 

многочисленные исследования, в большинстве промышленно производимых продуктах 

питания  в процессе  технологической обработки  снижается содержание  незаменимых 

аминокислот, витаминов, ферментов, фитогормонов и других биологически активных 

компонентов. Это  приводит  к снижению биологической ценности  многих  продуктов 

питания, нарушению обменных  процессов  в  организме человека  и  как следствие 

нерационального питания - ухудшение состояния здоровья. 

Поэтому  актуальным является  создание продуктов повышенной биологической  

ценности, содержащих в сбалансированном состояния необходимые пищевые 

ингредиенты: белки, жиры, углеводы, а также витамины, минеральные вещества, 

фитогормоны и другие биологически активные  компоненты. Обогащение суточного  

рациона человека  продуктами повышенной  биологической  ценности –  наиболее  

эффективный  и  признанный  во  всем мире способ решения проблемы рационального 

питания. 

Одним из  таких продуктов повышенной биологической   ценности  является 
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проросшие зерна ячменя. В проросшем зерне содержится весь набор ингредиентов, 

необходимых для  рационального питания – белки, легкоусвояемые углеводы, клетчатка с 

пищевыми волокнами, минеральные вещества, витамины. Кроме того, содержатся  

красящие и полифенольные  соединения,  а  также  растительные  ферменты  и  гормоны.  

Поэтому продукты,  приготовленные  с добавлением проросших зерен ячменя  могут  

быть использованы не только для здорового питания, но и как лечебные, диетические. 

Основной массой органических веществ в проросших зёрнах ячменя являются 

углеводы и белки, которые играют большую роль в обеспечении жизнедеятельности 

человека. Биологическая  ценность белков,  прежде  всего, определяется  их  

аминокислотным составом. Особенно организм  детей  нуждается   в  полноценном  белке,  

содержащем  незаменимые  аминокислоты,  т.к.  организм грудных детей не синтезирует  

гистидин и цистин (гистидин – одна из «существенных» аминокислот, способствует  

росту и  восстановлению тканей,  цистин – улучшает структуру кожи, волос, ногтей и др). 

 Поэтому недостаток белка в питании, отрицательно сказывается  на обмене 

веществ и приводит  к ряду заболеваний. Так характерным  признаком  белковой  

недостаточности является  нарушение  роста, умственного  развития, костеобразования, 

кроветворения, обмена веществ. Снижается сопротивляемость к инфекциям  [1]. 

Материалы и методики исследования 

Задачей нашей работы было изучение химического состава проращенных зерен 

ячменя с целью дальнейшего использования их в качестве БАД. Зерна ячменя 

проращивали в течение трех суток, высушивали и измельчали. Длина проростков 

составляла 2-3 мм.  

Изучено наличие следующих биологически активных веществ: аминокислот, 

флавоноидов, дубильных веществ, сапонинов, углеводов. Для обнаружения флавоноидов 

и органических кислот использовали реакции: цианидиновую и с хлоридом железа (III). 

Дубильные вещества определяли с раствором желатина и хинина гидрохлоридом. 

Наличие сапонинов доказывали реакциями: пенообразования, с ацетатом свинца, с 

нитритом натрия и концентрированной серной кислотой, гемолизом эритроцитов. 

Присутствие аминокислот алифатического ряда доказывали реакциями с нингидрином и 

ксантопротеиновой. Для определения углеводов проводили осаждение их спиртом 

этиловым.  

Изучен состав полисахаридов. Обнаружение водорастворимых полисахаридов 

(ВРПС) проводили гравиметрическим методом, осаждая их ацетоном. Содержание ВРПС 
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составило 21,7 %. Гравиметрическим методом установлено содержание пектиновых 

веществ (ПВ) –9,2 % и гемицеллюлозы А (ГЦ А) – 11,2 %. 

Все полученные фракции подвергали кислотному гидролизу. Гидролизаты 

хроматографировали на бумаге в системе бутанол-уксусная кислота-вода (4:1:2). В 

качестве свидетелей использовали сахара: манит, рамнозу, мальтозу, ксилозу, глюкозу, 

фруктозу, сахарозу, лактозу и галактуроновую кислоту. Во фракциях: ВРПС обнаружено 

наличие ксилозы и глюкозы, ПВ – глюкозы и галактуроновой кислоты, ГЦ А – глюкозы 

[2]. 

Результаты исследований приведены в таблице 1. 

Таблица1 – Результаты качественного анализа пророщенных зерен ячменя 

БАВ Реакция обнаружения Результат реакции Заключение 
Флавоноиды, 
Фенолокислоты 

цианидиновая Красное окрашивание не обнаружено 
с хлоридом железа (III) синее окрашивание не обнаружено 

Дубильные  
Вещества 

с желатином помутнение обнаружено 
с хинина 

гидрохлоридом 
аморфный осадок обнаружено 

Сапонины пенообразование пена обнаружено 

Аминокислоты с нингидрином фиолетовое окрашивание обнаружено 
ксантопротеиновая оранжевое окрашивание обнаружено 

Углеводы осаждение аморфный осадок обнаружено 
 
Результаты исследования и обсуждение 

По результатам качественного анализа проращенных зерен ячменя, приведенных в  

таблице 1  можно сделать вывод о наличии жизненно важных биологически активных 

веществах таких как углеводы, аминокислоты и др. 

Заключение. 

Проведенные исследования позволяют продолжить изучение состава проращенных 

зерен ячменя с целью создания БАД. 
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Аннотация 
Целью работы является создание напитков на основе творожной сыворотки с 

добавлением фруктовых наполнителей функционального назначения, оказывающих 
благотворное действие на желудочно-кишечный тракт. 
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Abstract 
This article focuses on the development of functional beverages with prebiotic properties. 

The importance of my theme is stipulated by the fact, that nowadays there are many people 
suffering from diseases of gastro-intestinal tract.  

 
 
Выбор рецептурных компонентов напитков был обоснован содержанием 

пребиотических компонентов в сырье, а именно наличием фруктоолигосахаридов, 

лактозы и инулина. 

Рецептура «Напиток сывороточный» патент   РФ   №2391017 [1] обладает рядом 

недостатков: невысокое содержание пребиотических компонентов, наличие воды в 

рецептуре и нестабильность консистенции напитка, в связи с этим   создание новых 

напитков с пребиотическими свойствами на основе сыворотки является актуальным.  

Для разрабатываемого напитка «Пребимикс» были выбраны следующие 

компоненты: смесь пюре-полуфабрикатов и свежих фруктов – свежие яблоки, инжир и 

топинамбур, пюре-полуфабрикаты банана, папайи и киви. 

Выбор именно этих фруктовых и овощных добавок обусловлен наиболее высоким 

показателем содержания пребиотических компонентов, согласно данным литературном 

обзоре. 

Для получения напитка с высокими органолептическими показателями было 

проведено исследование оптимального соотношения фруктовых пюре и сыворотки. 
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Были составлены три варианта рецептурных композиции со следующим составом: 

1) Сыворотка, банан, яблоко, инжир;  

2) Сыворотка, банан, яблоко, папайя;  

3) Сыворотка, банан, топинамбур, киви . 

Для каждого наименования напитков были разработаны шесть вариантов рецептур 

с учетом предполагаемого наиболее высокого содержания пребиотических веществ. По 

проведенной дегустационной оценке, были выбраны следующие наиболее удачные 

рецептурные композиции: «Пребимикс-инжир», «Пребимикс-папайя» и «Пребимикс-

киви». Эти образцы использовались в дальнейшем для разработки рецептур и технологии 

напитков. Рецептуры напитков приведены в таблице 1. 

Т а б л и ц а 1 – Рецептуры напитков серии «Пребимикс» 

Рецептура «Пребимикс-инжир» «Пребимикс-папайя» «Пребимикс-киви» 
% % % 

Пюре из нжира 5,00 - - 
Пюре из папайи - 7,50 - 
Пюре из киви - - 20,00 
Пюре из 
топинамбура 

- - 5,00 

Банановое пюре 20,00 15,00 5,00 
Яблочное пюре 5,00 7,50 - 
Сыворотка 68,85 68,85 67,80 
Сахар 1,00 1,00 2,00 
Пектин яблочный 0,10 0,10 0,15 
Кислота лимонная 0,05 0,05 0,05 
Итого 100,00 100,00 100,00 

Биотестирование    продукта   проводилось  согласно Методическим 

рекомендациям [2]. Метод основан на реакции инфузорий на появление в среде 

питательных веществ. Критериями положительного действия являются выживаемость, 

репродукция, внешние изменения бактерий (размер, подвижность).  

В качестве контрольных образцов были выбраны казеин (сухой концентрат) и 

сыворотка (основа напитка). На третьи сутки, после внесения инфузорий, проводились 

визуальные сравнения количества особей (клеток)  инфузорий в раздавленной капле 

контрольных и опытных образцов, рис. 1. 

а)                             б)                               в)                              г)                             д) 
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Рис. 1 – а) контроль I (казеин); б) контроль II (сыворотка); в) Пребимикс-инжир; г) 

Пребимикс-папайя; г) Пребимикс-киви 

Количество инфузорий в исследуемых продуктах значительно увеличилось, причем 

они стали более крупные. Кроме того,  в исследуемых образцах были обнаружены 

многочисленные инфузории в стадии деления. Данный факт достоверно доказывает, что 

исследуемые напитки серии «Пребимикс» являются полноценной питательной средой, 

которая  способствует развитию и росту внесенных в продукт особей простейшего 

организма, а также способствует их интенсивному размножению. Таким образом, следует 

заключить, что добавление в разработанные напитки серии «Пребимикс» фруктовых 

компонентов позволяет создать не только напиток с оптимальным химическим   составом,   

но, и подтвердить содержание в нем биологически  активных  веществ – стимуляторов 

роста и размножения инфузорий. 

Количественный подсчет бактерий проводили в счетной камере Горяева  [3]. 

Полученные результаты приведены в таблице 2. 

Т а б л и ц а 2 – Определение белковых коэффициентов в напитках серии «Пребимикс»   

Наименование 
продукта 

Кол-во 
выросших 
инфузорий 

ОБЦ КЭБ ОБЭ отн-но 
сыворотки 

СОБЭ 
казеин 

Казеин 20 100 0,130 - 1,00 
Сыворотка 15 75 0,100 1,00 0,77 
«Пребимикс-инжир» 22 110 0,147 1,47 1,15 
«Пребимикс-папайя» 25 130 0,167 1,67 1,31 
«Пребимикс-киви» 24 120 0,160 1,60 1,23 

Наибольшей относительной белковой эффективностью в сравнении с сывороткой 

обладал напиток «Пребимикс-папайя», прирост инфузорий составил +67 %. 

Биологическую ценность исследуемого казеина превышал  образец с папайей, прирост 

инфузорий составил +31 % , наименьшим показателем СОБЭ обладает сыворотка,   она 

имеет  отрицательный  прирост – 23 %.  

В лабораторных условиях провели исследование влияния рецептурного состава 

разработанных напитков на рост и развитие молочнокислых бактерий. Для этого 

предварительно была приготовлена закваска с использованием козьего стерилизованного 

молока жирностью 2,5 % и пробиотика «Трилакт» производства ЗАО «Вектор-Биальгам», 

содержащего штаммы лактобактерий L.acidophilus, L.casei, L. Plantarum. Затем закваску 

вносили в исследуемые напитки в соотношении 1:20, помещали в термостат при 37 0С на 

24 часа. Результат развития лактобактерий фиксировали путем микроскопирования  

полученных кисломолочных продуктов с иммерсией (увеличение 100х). Готовили 
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фиксированные окрашенные препараты,  которые сравнивали между собой по количеству 

клеток лактобактерий   в поле зрения [4].  

Клетки заквасочных лактобактерий обнаружены во всех образцах (рис. 2), однако в 

напитке «Пребимикс-инжир» они обнаруживаются в большем количестве, что очевидно 

связано с   более  высоким содержанием в нем восстанавливающих углеводов – 9,25 г в 

100 г. Так как известно, что эти сахара являются пребиотическими компонентами, 

способствующими росту лактобактерий. Значительное количество жизнеспособных 

клеток лактобактерий в поле зрения свидетельствует о том, что исследуемые напитки 

являются благоприятной средой для роста и развития пробиотических культур, что 

указывает на пребиотические свойства исследуемых напитков.     

 

 

 

 

 

                    а)                                              б)                                           в) 

Рис.2 – а) «Пребимикс-инжир»; б) «Пребимикс-папайя»; в) «Пребимикс-киви» 
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