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Существуют общие принципы совершенствования технологических приемов 
переработки сырья животного происхождения. Начальным звеном технологической цепочки 
является выращивание сырья и подготовка кормов для животных, птиц и рыб. Здесь 
используется правило «органического земледелия», основанное на бережном обращении с 
почвой и использовании биологических способов защиты растений. Усовершенствованием 
этого способа является подкормка растений гуминовыми кислотами, диоксидом углерода и 
микроэлементами.   

Кормовые растения, обогащенные йодом, кобальтом и селеном, поедаемые животными, 
содержат биоусвояемые формы микроэлементов в тканях и внутренних органов животных. 
Этот технологический прием, как показали исследования А.Ю.Мишанина и 
Т.Ю.Хворостовой, позволил получать мясные продукты и молоко с гарантированным 
содержанием эссенциальных микроэлементов [1,2].   

Улучшение физико-химических характеристик нефтезагрязненной черноземной почвы 
возможно с помощью растительных сорбентов из вторичных ресурсов экстракционного и 
пивоваренного производств. Этот прием позволяет стимулировать ферментативную 

а
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ктивность нефтеокисляющих микроорганизмов, повышать скорость снижения содержания 
углеводородов, а также снижать фитотоксическое действие нефти в почве.   

  

  
Рисунок 1 – Зависимость инактивации микроорганизмов в мясном сырье от температуры и 

давления  
  

Известны показатели безопасности, обеспечивающие жизнедеятельность человека при 
потреблении или использовании продуктов из сырья животного происхождения.  
Технологическая цепочка производства безопасных продуктов питания состоит из 
следующих технологических этапов: использование экологически чистого сырь - мойка и 
отделение несъедобных частей – измельчение - обработка ЭМП с целью снижения 
микробной обсемененности и инактивации ферментов - конструирование рецептур.   

Обработка сырья под давлением при повышенных температурах в пределах 80–100 °C 
позволяет инактивировать споры и стерилизовать мясные, рыбные и молочные продукты. 
Используя характерные графики «температура-давление», можно описать кинетику 
желательных и нежелательных реакций (рис. 1).  

Известно применение ударных волн с целью механического воздействия на продукт и 
размягчения мышечной ткани. Механизм воздействия в данном случае связан с рассеиванием 
энергии и механической нагрузкой на граничные зоны материалов, имеющих разную 
скорость распространения звука и акустический импеданс. Упакованное мясо погружается в 
сосуд и подвергается воздействию ударных волн. Механическая нагрузка, а также вторичные 
биохимические реакции вызывают усиленное созревание мяса и снижают время 
приготовления с 14 до 7 дней. Общий расход энергии составляет всего несколько кДж на 
килограмм продукта, что соответствует увеличению температуры всего лишь менее чем на 1  
°C.   

Большие задачи по внедрению инновационных технологических приемов решает 
группа ученых и специалистов под руководством академика РАН Храмцова А.Г. [3]. 
Выполнен анализ действия предприятий молочной промышленности в условиях ограничения 
традиционных источников сырья, привлечение к получению сырья фермерскими и 
подсобными хозяйствами, использованию возможностей нанобиотехнологии на уровне 
кластеров составных элементов.  

Актуальной задачей становится обогащение мясных, молочных и рыбных продуктов 
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СО2-экстрактами и СО2-шротом пряно-ароматических и лекарственных растений.  
Интересным и актуальным научным направлением в области изготовления пищевых добавок 
является использование зародышей зерна, в которых в среднем содержится до 40 % белка, 
кроме того свыше 25 % сахаров, главным образом сахарозы; 12–15 % жира; 2,2–2,6 % 
клетчатки и около 5 % минеральных веществ, а также витамины Е – 158 мг/кг, В1 – 19 мг/ кг 
(в щитке – 148 мг/ кг); В2 – 12 мг/ кг; В6 – 12,5 мг/ кг; РР – 64 мг/кг.   

Важно обогащать продукты из животного сырья пищевыми волокнами, которые, 
попадая в пищеварительный тракт, стимулируют моторную функцию. Пищевые волокна 
представляют собой клетчатку из пшеничных колосьев, жом сахарной свеклы и продуктов 
переработки фруктов и овощей.   

  

                                           
а-10 оС          б- 20 оС            в- 30 оС         г- 40 оС  

Рисунок 2 – Схема образования кристаллов льда в мясном сырье в зависимости от 
температуры замораживания  

  
Значительную роль в создании специализированных продуктов питания играет 

освоение технологии тонкого и сверхтонкого измельчения сырья, с использованием способов 
газожидкостного взрыва и механоактивации.  

Задачам сохранения продукции служит холодильная обработка, позволяющая 
исключить или максимально замедлить изменение состояния сырья [4]. При обработке мяса 
могут применяться криогенные фризеры. Например, можно заморозить поверхностный слой 
мясного отруба толщиной около 5 мм и затем использовать слайсер для нарезки мяса на 
ровные части. При этом расход азота составит всего 0,5 кг N2 на 1 кг продукта. На рис. 2 
приведена схема образования кристаллов льда в мясном сырье в зависимости от температуры 
замораживания.  

Можно усилить эффект криообработки за счет применения антибиотиков, 
антиокислителей; озонирования; ультрафиолетового и радиационного облучения; обработки 
электромагнитными полями; герметичной и селективной упаковки.  

На рисунке 3 приведены этапы холодильной обработки животного сырья.  
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Рисунок 3 – Этапы холодильного хранения сырья  

  

К перспективным способам хранения животного сырья относится процесс 
обезвоживания, включая сублимационную сушку [5].  

При криосублимации в установках, имеющих многокаскадный десублиматорный 
контур, можно разделять сырье на жидкую и твердую фракции. Жидкая (водная) фракция 
представляет собой смесь легколетучих сложных эфиров, аминокислот, витаминов и других 
низкомолекулярных ценных компонентов. Полученные жидкие фракции могут найти 
широкое применение для обогащения состава пищевых и косметических продуктов.   

Из высушенных с помощью сублимационной сушки ягод и пряностей можно получать 
высококачественные экстракты с помощью жидкого диоксида углерода. В составе СО2-

экстрактов обнаружены эфирные масла, полиненасыщенные жирные кислоты и другие 
ценные вещества.  

Для защиты пищевых продуктов от порчи должна применяться биоразрушаемая 
упаковка. Она позволяет конечному потребителю получать продукты в хорошем состоянии и 
не будет загрязнять окружающую среду.  

Следует иметь в виду, что новые прорывные продукты возникают лишь в результате 
взаимодействия разработчиков с самыми передовыми потребителями – инноваторами. 
Сейчас многие производители мясной, молочной и рыбной продукции заверяют, что делают 
продукцию по ГОСТу, но качество у всех разное. Если на этикетках написано, что продукция 
сделана по ГОСТ, без ГМО, без сои, из охлажденного мяса, то это нужно доказать и 
подтвердить.   

Существует ряд факторов, влияющих на продвижение продуктов на рынке (рис. 4)  
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Рисунок 4 – Факторы, влияющих на продвижение продуктов на рынке  
  

Меры по обеспечению качества продукции должны применяться на всех этапах 
технологической цепочки.  

Большим шагом в этом направлении явилось принятие в 2011 году Технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 
Теперь на всех этапах производственного процесса «от поля до тарелки» действует замкнутая 
система правовых норм и контроля. Литература  

1. Мишанин А.Ю. Обогащение мясного сырья эссенциальными микроэлементами 
путем биоконверсии модифицированного корма. Автореферат диссертации на соиск. уч. 
степ. канд. техн. наук / А. Ю. Мишанин. - Воронеж: КГТУ, 2009. –24с.  

2. Хворостова Т.Ю. Совершенствование технологии рецептур и потребительских 
свойств паштетов из мяса птицы и конины. Автореферат диссертации на соиск. уч. степ. 
канд. техн. Наук. Ставрополь, 2013. – 23с.   

3. Храмцов А.Г. Научно-технические основы модернизации молочной 
промышленности АПК России. Ставрополь: Сев.-Кав. федеральный университет, 2013. –81с.  

4. Белозёров Г. А. Эффективное хранение продовольствия/ Г. А. Белозёров, С. П. 
Андреев// Переработка молока. – 2013 г. – № 7. – С. 58–59.  

5. Осецкий А.И. Криосублимационное фракционирование биологических 
материалов /А.И Осецкий, В. И. Грищенко, А. С. Снурников, Г. А. Бабийчук, И.Е. Шабанов 
//Проблемы криобиологии», Нац. Академия наук Украины Институт проблем криобиологии 
и криомедицины, 2006.– С.230-239.  

  
УДК 664.8/9, 637,075, 637,072  

  

ОБОСНОВАНИЕ СРОКОВ ГОДНОСТИ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ВЫСОКОЙ  
СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ  
И.А.Петий, Н.А.Притыкина  
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JUSTIFICATION SHELF LIFE MEAT SEMIFINISHED COOKED  
I.A.Petii, N.A.Pritykina  

FSBEI HPE «Kaliningrad State Technical University»  
Kaliningrad, Russia  

  

Наиболее важными проблемами современного мясоперерабатывающего производства 
следует отнести разработку технологии мясных полуфабрикатов высокой степени готовности 
с длительным сроком хранения, полезных для организма человека, быстрых в приготовлении, 
и экономически выгодных для производителей.   

Для внедрения разработанных технологий в производство, необходимо не только 
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правильно подобрать параметры технологической обработки таких полуфабрикатов для 
высоких органолептических показателей конечного продукта, но и произвести исследования 
для установления сроков годности.  

Целью данной работы было установить срок годности полуфабриката высокой степени 
готовности, изготовленного по разработанной технологии, на основе анализа  
микробиологических показателей.  

Была поставлена задача, провести оценку разработанного мясного полуфабриката 
высокой степени готовности в период хранения.   

На базе «Калининградского государственного технического университета» были 
произведены исследования по оценке санитарно-эпидемиологического состояния 
разработанного мясного полуфабриката высокой степени готовности в период его хранения.  

В основу разрабатываемой технологии мясного полуфабриката высокой степени 
готовности положено использование пищевых ингредиентов и технологических операций 
(варка, замораживание), способствующих пролонгированию срока хранения [1]. Так, в состав 
используемого комплексной добавки входит регулятор кислотности Е 262, способствующий 
нормализации рН среды, применяется как буфер, для сохранения относительно постоянного 
pH; лимонная кислота (Е330), которая является природным консервантом, наиболее 
бактерицидна среди пищевых кислот и оказывает угнетающее действие на   КМАФАнМ, 
кишечную палочку и протей; аскорбат натрия (Е 301), предотвращающий химическое 
окисление. Механизм действия аскорбата натрия основан на замедлении процесса окисления 
путем взаимодействия с кислородом воздуха, прерывая реакцию окисления или разрушая 
уже образовавшиеся перекиси. Таким образом, используемое комплексная добавка 
одновременно оказывает положительное влияние на стабилизацию pH, на снижение 
окисления полуфабриката а также, на уменьшение микробиологической обсемененности 
мясного полуфабриката высокой степени готовности. Кроме того, в состав полуфабриката 
входят и такие пряности как чеснок и петрушка, которые обладают антиоксидантным 
действием за счет наличия эфирного масла (0,23-0,74%), в котором содержатся фитонциды, 
убивающие возбудителей многих болезней.  Так, входящее в состав чеснока лекарственное 
вещество аллицин обладает более обширным спектром влияния на болезнетворные бактерии, 
чем пенициллин. Такие свойства аллицина обусловлены способностью взаимодействовать с 
тиоловыми группами белков, изменяя метаболические процессы в клетках, что будет 
способствовать удлинению срока хранения конечного продукта. В состав петрушки сушеной 
входят биофлавониды и эфирные масла (в составе миристицин). Миристицин останавливает 
развитие злокачественных опухолей, препятствует развитию таких микроорганизмов как: 
Escherichia coli, Proteus merabilis и Staphylococcus aureus.  

Благодаря использованию варки, где нет непосредственного контакта мяса с паром или 
водой, обеспечивается уменьшение микробиологической обсемененности. При этом в 
продукте отмирают 99±0,9% содержащихся в нем  микроорганизмов, сохраняются лишь 
споры бактерий и небольшое количество термоустойчивых неспорообразующих бактерий, в 
основном кокков.  

Использование такой технологической операции как замораживание в условиях 
«шоковой» холодильной обработки (при-35ºС) обеспечивает наименьшие потери веса 
продукта, формируются более мелкие кристаллы, которые указывают на высокую скорость 
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вымораживания влаги и возможность уменьшения потерь при последующем 
размораживании. Анализ экспериментальных исследований показывает, что «шоковое» 
замораживание замедляет окисление липидов, препятствует накоплению пероксидов.   

Кроме того, существует взаимосвязь между влагосодержанием пищевых продуктов и их 
сохранностью (порчей), поэтому основным методом удлинения сроков хранения пищевых 
продуктов является уменьшение содержания влаги, уменьшение несвязанной (свободной) 
воды. Для уменьшения количества несвязанной воды необходимо добавление 
влагоудерживающих и влагосвязывающих добавок (фосфаты, каррагинаны, животные и 
растительные белки, пищевые волокна). Использование вышеперечисленных 
технологических операций и ингредиентов будет способствовать получению продукта с 
более длительным сроком хранения, что подтверждают произведенные исследования.  
Способность микроорганизмов расти или создавать проблемы, возможность протекания 
химических реакций в конечном продукте зависят от свойств конечного продукта, то есть от 
внутренних факторов и от внешних факторов, воздействующих на готовый продукт. К 
внутренним факторам относятся: активность воды (aw) (доступная вода); рН (общая 
кислотность);консерванты, включая соль и пряности; естественная микрофлора; доступный 
кислород. К внешним факторам относятся: тип тепловой обработки (жарка, варка или 
разогрев пищевых продуктов перед употреблением);температура в ходе хранения и сбыта; 
относительная влажность (Rh);свет (УФ и ИК).  

Однако на 144 сутки обсемененность полуфабрикатов начала возрастать и по 
истечению резервного срока хранения (180 сут.) достигла предельно допустимого значения.  

Видовой состав микрофлоры в процессе хранения полуфабрикатов в замороженном 
состоянии подвергается изменениям. Сначала присутствовала споровая микрофлора, 
представленная грам «+» палочками из  сем. Bacilliacea,  р. Bacillus, также были обнаружены 
кокковые формы из сем. Micrococcacea и беспоровая микрофлора, представленная палочками 
грам «-». При дальнейшем хранении споровая микрофлора отмирала, и преобладали 
кокковые формы и беспоровые палочки. В конце срока хранения были обнаружены 
исключительно кокковые формы, которые оказались самими холодоустойчивыми. Видовой 
состав микрофлоры готовых полуфабрикатов представлен следующими родами: Micrococcus 
ridleyi  
(грамотрицательные кокки, индол не образуют, разжижают желатин, глюкозу) – 55%, 
Micrococcus ureae (грамположительные кокки, индол не образует, желатин не разжижает, 
сбраживает лактозу, маннозу) – 30%, Bacillus closteroides (грамположительные палочки, 
расщепляют глюкозу, мальтозу, лактозу, аэробы, подвижны, перетрихи)  - 10%, Bacillus lautus  
(грамположительная палочка со спорой, факультативный аэроб, индол не образуют, 
расщепляют глюкозу, лактозу, сахарозу) – 5%.  

Анализ результатов проведенных исследований показывает, что разработанная 
технология производства мясных полуфабрикатов высокой степени готовности позволяет 
расширить ассортимент мясной продукции.  По микробиологическим показателям продукция 
соответствует нормам безопасности.   

Установлен срок годности продукции по микробиологическим показателям - 144 сут., 
что свидетельствует о значительном удлинении срока годности по сравнению с 
аналогичными видами продукции (3 месяца согласно СТО 76118632-001-2010 «Продукты из 
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CONDITION OF PROPERTIES OF A PIRUVATDEGIDROGENAZNY COMPLEX OF A  
MYOCARDIUM OF DUCKS  

T.Yu.Khvorostova, Yu.F.Mishanin   
FSBEI HPE «Kuban State Technological University»   

Krasnodar city, Rassia  
  

Эcсенциальные микронутриенты относятся к незаменимым пищевым веществам, 
которые в организме животных и человека не синтезируются и не депонируются. Они 
должны поступать с пищей или питьем в полном наборе и в количествах, соответствующих 
физиологическим потребностям. Недостаточное потребление эссенциальных 
микроэлементов снижает уровень обмена веществ в организме и, как следствие, уменьшает 
устойчивость организма к воздействию неблагоприятных экологических условий, вредных 
факторов производства, нервно-эмоциональных стрессов, способствует развитию различных 
нарушений обмена веществ, снижает активность иммунной системы.  

Некоторые регионы нашей страны относится к зоне биогеохимической провинции, где в 
почве, воде, растениях содержится незначительное количество таких микроэлементов как 
селен, йод, марганец и кобальт. Тем не менее, роль этих эссенциальных микроэлементов в 
организме очень велика.   

Представляет научный интерес изучить состояние кинетических свойств 
пируватдегидрогеназного комплекса в сердечной мышце мускусных уток при различном 
содержании микроэлементов в рационе птиц.   

Согласно данным некоторых авторов, КГДК лимитирует скорость цикла трикарбоновых 
к
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ислот в митохондриях сердечной мышцы.  
Целью наших исследований было изучить состояние свойств полиферментных 

комплексов мышц сердца мускусных уток при различном содержании эссенциальных 
микроэлементов в рационе.  

Методика исследований. Для изучения состояния кинетических свойств 
пируватдегидрогеназного комплекса в сердечной мышце мускусных уток при различном 
содержании микроэлементов в кормовой смеси был проведен научно-производственный 
опыт.   

Для опыта, были подобраны две группы по 20 голов уток мускусной породы в 
30дневном возрасте (контрольная и опытная группа).  Утки обеих групп получали 
полнорационную кормовую смесь (комбикорм). Различие в кормлении состояло в том, что 
мускусные утки 11 группы (опытной) получали в составе кормосмеси дополнительно 
премикс со стабилизированными микроэлементами. В 100 г премикса для уток содержалось 
0,08 мг стабилизированного йода, 0,103 мг селена, 0,117 мг кобальта и 2,785 мг марганца в 
расчете на чистый элемент.  Уткам контрольной группы премикс с микроэлементами в 
комбикорм не вводили. Опыт длился 60 дней.  

Для исследований биохимических показателей были взяты от четырех тушек уток 
каждой группы (опытная и контрольная), пробы крови, грудных мышц.   

В конце опыта мы подвергли сравнительному исследованию кинетических свойств 
одного из важнейших звеньев клеточного метаболизма – 2-кетоглутаратдегидрогеназного 
комплекса (КГДК), выделенного из миокардов уток контрольной и опытной групп.   

Полиферментный КГДК из сердец четырех уток опытной и контрольной  группы 
выделяли посредством гомогенизации ткани миокарда и солюбизации комплекса тритоном 
Х-100 с последующим осаждением и двукратным фракционированием его 
полиэтиленглюколем 6000 по методу Stanley.   

Начальную скорость ферментативных реакций, катализируемой КГДК, регистрировали 
на спектрофотометре Specord UV VIS при 340 нм по восстановлению 
никотинамидадениндинуклеотиду (НАД) до НАД Н при 340 нм. Реакционная среда 
включала: 50 мМ калий-фосфатный буфер (рН 7,5), 1 мМ дитиотреитол, 1 мМ MgCI2, 0,2 мМ 
тиаминпирофосфат (ТПФ) и различные концентрации 2-кетоглутурута, коферментаА (КоА) и 
НАД. В качестве насыщающих концентраций применяли 10 мМ КоА и 2 мМ НАД. 
Указанные концентрации являются насыщенными. Статистическую обработку результатов 
проведенных опытов  проводили в соответствии с рекомендациями В.Г.Федорова и 
В.В.Сысоева.  

Математическую обработку цифрового материала по результатам исследований были 
использованы методы регрессивного анализа с применением многофакторного 
планирования, градиентного метода и метода наименьших квадратов, линейного 
программирования. В сравнительном аспекте статистически достоверными различиями 
опытных и контрольных цифровых данных считали при уровне значимости - р<0,05.  

Все полученные экспериментальные исследования были проведены не менее чем в трех 
повторностях, аналитические определения для каждой пробы – в трех-четырех повторностях. 
В указанных рисунках приведены данные типичных опытов, каждое значение является 

с
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редним как минимум из трех определений.  
Полученные в исследованиях цифровые результаты обрабатывали биометрическим 

методом вариационной статистики на компьютере с использованием Mat. Lab. Thelanguage of 
Technical Computing Version 6.0.0.88. Release 12 September 22. 2000, Copyright 1984-2000 The 
Math Worgs.  

Результаты исследований. Полиферментный 2-кетоглутуратдегидрогеназный комплекс 
катализирует многоэтапный процесс окислительного декарбоксилирования 2кетоглутарата 
(3) согласно следующему уравнению:  

   2-кетоглутарат + КоАсукцинил -  КоА + НАД  Н + СО2 + Н+  
  

В представленной реакции видно, что в биохимический процесс вступает пусковой 
субстрат 2-кетоглутарат и коферменты субстратного типа – КоА и НАД.  

Исходя из этого, кинетическое исследование мы проводили следующим образом: 
регистрировали поочередно зависимость начальной скорости реакции КГДК (V) от 
концентрации одного из субстратов – коферментов при насыщающих концентрациях в среде 
двух других.  

Для КГДК из сердец уток опытной группы, где в рацион вводили микроэлементный 
премикс, зависимость V от концентрации 2-кетоглутарата в двойных обратных координатах 
обнаруживают сложный характер (рис.1).  

  

  
Рисунок 1 – Зависимость скорости реакции, катализируемой   

2-кетоглутаратдегидрогеназный комплекс из миокарда уток опытной группы (1) и миокарда 
контрольной группы (2), от концентрации 2-кетоглутарата в двойных обратных 
координатах  

  

График зависимости состоит из двух прямолинейных участков, характеризующихся 
различными наклонами. Это можно интерпретировать как наличие у КГДК двух типов 
активных центров, обладающих разным сродством к субстрату.  

Исходя из величин отсекаемых отрезков по оси абсцисс, эффективные значения 
константы Михаэлиса (К1

м) равны 17 и 90 мкМ (рис.1). Расположенные на этом рисунке 
кинетические данные КГДК из сердечных мышц мускусных контрольных уток  
свидетельствуют о наличии лишь одного типа центров связывания 2-кетоглутарата, 
имеющего относительно низкое сродство к субстрату (К1

м  = 100 мкМ).   
Исследования позволили заключить, что при недостатке эссэнциальных 
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микроэлементов в рационе уток, КГДК теряет чувствительность активных центров к 
2кетоглутарату.  

Помимо выявленных особенностей, КГДК из сердец уток контрольной группы 
обнаруживает и значительно более высокое значение (в 3,6 раза) константы Михаэлиса для 
КоА по сравнению с этим же показателем полиферментного комплекса сердец уток опытной 
группы, где в рацион включали премикс с микроэлементами (рис.2).  

  

  
Рисунок 2 – Зависимость скорости реакции, катализируемой 2- 

кетоглутаратдегидрогеназный комплекс из миокарда опытной группы (1) и миокарда уток 
контрольной  группы, от концентрации кофермента А в координатах ЛайнуивераБерка  

  
Отмечено также, существенное различие и характера зависимости скорости реакции, 

катализируемой КГДК из двух источников, от концентрации НАД.  
Для 2-кетоглутаратдегидрогеназного комплекса (КГДК) из миокарда мускусных уток 

опытной группы эта зависимость подчиняется уравнению Михаэлиса-Ментен, поскольку в 
координатах Лайнуивера-Берка график выглядит прямолинейным (рис.3).  

  

  
Рисунок 3 – Зависимость скорости реакции, катализируемой   

2-кетоглутаратдегидрогеназный комплекс из миокарда уток опытной группы (1) и миокарда 
уток контрольной группы (2), от концентрации НАД в координатах Лайнуивера-Берка (а) и 

Хилла (б)  
  

Напротив, в случае же КГДК, выделенного из миокарда уток контрольной группы, где в 
рацион птиц недостающие в рационе микроэлементы не вводили, зависимость V от НАД в 
двойных обратных координатах регистрировали нелинейной. Вогнутый вид графика 
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зависимости (рис.3) является кинетическим признаком положительной кооперативности 
центров, акуцептирующих НАД.  

Вычисленный по результатам вторичного графика коэффициент Хилла равен 1,8. 
Величина коэффициента Хилла выше единицы является, как известно, надежным 
количественным критерием положительной кооперативности.  

Таким образом, КГДК из сердец мускусных уток, содержавшихся на кормосмеси с 
дефицитом микроэлемиентов, по всем исследованным нами кинетическим параметрам 
существенно отличается от КГДК из миокарда уток, получавших премикс с эссенциальными 
микроэлементами.  

Очевидно, при недостатке в организме птиц микроэлементов (селен, кобальт, йод, 
марганец), КГДК, является функционально менее совершенным на уровне первого и второго 
компонентов комплекса, но вместе с тем обладает признаками положительной 
кооперативности активных центров третьего, НАД-зависимого компонента, который, 
впрочем, не лимитирует скорости суммарного процесса окислительного 
декарбоксилирования 2-кетоглутарата.  

Не исключается гипотеза, что выявленные нами функциональные аномалии КГДК 
играют самостоятельную роль в патогенезе различных нарушений обмена веществ в 
организме. Однако нельзя без дальнейших глубоких исследований исключить вторичность 
этих изменений. Во всяком случае, нарушения каталитических свойств одной из важнейших 
полиферментных систем – КГДК усугубляют функциональную недостаточность миокарда 
при микроэлементозах.   

Наши данные согласуются с результатами схожих исследований других авторов, 
которые отмечали аналогичные данные.     

Результаты наших исследований позволили сделать следующие вывод:   
При недостатке в организме уток микроэлементов (селен, кобальт, йод, марганец), 

КГДК является функционально менее совершенным на уровне первого и второго 
компонентов комплекса, но вместе с тем обладает признаками положительной 
кооперативности активных центров третьего, НАД-зависимого компонента, который не 
лимитирует скорости суммарного процесса окислительного декарбоксилирования 
2кетоглутарата.  
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VETERINARY AND SANITARY ASSESSMENT AND CHEMICAL COM POSITION OF  
MEAT AT A FINNOZA OF CATTLE  

Y. F. Mishanin  
FSBEI HPE «Kuban State Technological University» Krasnodar 

city, Rassia  
  

От здорового и больного финнозом животного из длиннейшей мышцы спины были 
взяты пробы мяса.   

Отбор проб для исследования мяса на свежесть. От туши брали пробу массой около 200 
г из трех областей: зареза, лопатки и бедра. В пробах были ткани, входящие в состав мяса, в 
т. ч. брали трубчатую кость.  

При исследовании мяса на свежесть определяли внешний вид, цвет, консистенцию, 
запах, состояние жира и сухожилий, качество бульона.  

В длиннейшей мышце спины определяли:   
- содержание влаги методом высушивания навески средней пробы мышцы (ГОСТ 979374). 
Сущность определения влаги в мясе заключается в том, что предварительно взвешенная 
навеска мяса помещается в бюкс, затем помещается в сушильный шкаф при температуре 
103± 2 0С и высушивается в течение 2 ч, охлаждают в эксикаторе и взвешивают. По разнице 
массы до высушивания и после устанавливают:  

- содержание влаги;  
- содержание золы методом минерализации;  
- содержание жира – по Сокслету;  
- рН – рН-метром 340;  
- содержание протеина определяли методом Лоури методом фотометрии в модификации 
Дэвени и Гергей;  

- влагосвязывающую способность (ВСС оценивали по методу Грау и Хама в модификации  
В.П. Воловинской;  
- определение цветности мяса определяли на спектрофотометре.  

При исследовании мяса на свежесть определяли внешний вид, цвет, консистенцию, 
запах, состояние жира и сухожилий, качество бульона.  

С целью получения достоверных данных, лабораторные исследования проб мяса по 
некоторым физико-химическим показателям проводили в четырех повторностях.  

Полученные цифровые результаты исследования обрабатывали биометрическим 
методом вариационной статистики на компьютере с использованием Mat Lab The language of 
Technical Computing Version 6.0.0.88. Release 12 September 22. 2000, Copyright 1984-2000 The 
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Math Worgs. Inc.  
Различия цифровых данных опытных и контрольных животных в сравнительном 

аспекте статистически достоверными считали по таблице Стьюдента при уровне значимости 
- р<0,05.  

Возбудитель заболевания — пузырчатая личинка цестоды Taeniarhinchus saginatus.   
С. bovis — полностью сформированный цистицерк серовато-белого цвета, 

поперечноовальной формы, длиной 5—15 мм, шириной 3—8 мм. На его внутренней 
оболочке располагается крупный сколекс, 1,5—2 мм в диаметре, снабженный четырьмя 
присосками. В паренхиме сколекса разбросаны многочисленные известковые тельца. 
Снаружи цистицерк окружен нежной соединительной капсулой, образованной из ткани 
хозяина.  

Половозрелая стадия Т. saginatus достигает 10 м (и более) в длину и 12—14 мм в 
ширину. Сколекс невооруженный, крупный, ширина его 1,5—2,0 мм. Хоботок в виде 
рудиментарного образования, напоминающего апикально расположенную присоску. Диаметр 
присосок 0,8 мм.   

Иногда присоски и рудиментарный хоботок резко пигментированы. Половые отверстия 
чередуются весьма неправильно. Яичник двухлопастной. Лопасти округлой формы, равные 
по величине. Семяприемник отсутствует. В зрелых члениках матка в виде медианного ствола, 
от которого вправо и влево отходят по 18—32 (иногда 15—35) боковых ответвления. На 
наружной оболочке яйца 2 длинных филамента. Онкосферы имеют толстую двухконтурную 
радиально исчерченную оболочку желто-коричневого цвета, 0,03—0,04 мм длины и 0,02— 
0,03 мм ширины.  

Из кишечника человека, инвазированного взрослым цепнем Taeniarhynchus saginatus, 
зрелые членики выделяются во внешнюю среду пассивно с экскрементами либо активно, 
выползая из анального отверстия (рис.6).  

Молодые телята после переболевания цистицеркозом приобретают иммунитет слабого 
напряжения и способны заражаться вновь; взрослые животные устойчивы к повторному 
заражению.   

Клинически цистицеркоз крупного рогатого скота не проявляется. В начальной стадии 
симптомы болезни проявляются резко, но из-за трудности диагностирования цистицеркоза 
происхождение их обычно приписывают другим заболеваниям.  

У первично заболевших телят и взрослых животных в первые дни после заражения 
наблюдаются повышение температуры тела до 40 - 41°С и довольно сильно выраженные 
клинические явления: слабость и иногда профузный понос, который на 4 - 5-й день 
прекращается. Животное плохо ест, подолгу лежит. У него исчезает жвачка на 4 - 5-й день, 
отмечается атония преджелудков, завал рубца. Животные проявляют беспокойство при 
надавливании на область сычуга и сетки, при исследовании мышц жевательных, 
конечностей, спинных и брюшных. Подчелюстные, предлопаточные, паховые лимфатические 
узлы обычно не увеличены. Слизистые оболочки бледны и сухи. Конъюнктива желтушна. 
Дыхание и деятельность сердца учащены (до 90 ударов пульса в минуту). Через 6 - 7 дней 
животные начинают поправляться, и к 8 - 12-му дню все клинические явления исчезают. 
Иногда финноз кончается смертью (1 из 10 больных): у больных на седьмой день резко 
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адает температура тела - с +40 до +34°С, и они на восьмой день после заражения погибают.  
Животные, переболевшие этой стадией цистицеркоза, в последующем заметных 

клинических признаков не обнаруживают и по внешнему виду кажутся здоровыми. При 
экспериментальном заражении телят многие ученые наблюдали тяжелое переболевание 
животных в миграционный период с признаками острого общего заболевания и смертельным 
исходом. В подкожной клетчатке, мышцах, сердце обнаруживают массовые точечные 
кровоизлияния. В мышцах видны мелкие серого цвета пузырьки — цистицерки.   

В начальной стадии симптомы болезни проявляются резко, но из-за трудности 
диагностирования цистицеркоза происхождение их обычно приписывают другим 
заболеваниям.   

Послеубойная диагностика базируется на обнаружении цистицерков в тушах крупного 
рогатого скота при послеубойном исследовании. Для исследования на финноз мы тщательно 
осматривали и прощупывали язык, делали разрезы. Затем осматривали и разрезали 
жевательные мышцы, обязательно наружные и внутренние, по 2-3 разреза на наружных и по 
одному на внутренних мышцах с каждой стороны. Далее осматривали поверхность сердца и 
делали несколько продольных и поперечных надрезов сердечных мышц. Учитывая, что в 
организме животных могут быть мелкие, мало заметные финны или плотных образований, 
мы пользовались лупой. Помимо сердца, исследовали печень и легкие.   

При вскрытии туши животного, болевшего цистицеркозом, через соединительную ткань 
всей подкожной клетчатки в области жевательных, грудных и межреберных мышц 
просвечивали густо рассеянные точечные кровоизлияния. Достаточно много отмечали также 
на сердце. В брюшной полости находили незначительное количество кровянистой жидкости. 
Преджелудки катарально воспалены. Содержимое рубца и книжки чрезвычайно сухое. 
Слизистая оболочка сычуга и тонкого кишечника на всем протяжении сильно 
гиперемирована и воспалена. Брыжейка, брюшина и селезенка сплошь покрыты точечными 
кровоизлияниями. Лимфатические узлы брыжейки увеличены, сочны. Костный мозг 
грязновато-красного цвета; кровеносные сосуды головного мозга переполнены кровью. 
Цистицерки, достигшие значительной величины, хорошо были видны в мышцах.   

Известно, что наиболее часто у крупного рогатого скота поражаются жевательные 
мышцы, мышцы сердца, предплечья, языка, шеи, реже – мышцы задней части тела. При 
сильной инвазии цистицерков обнаруживают в легких, печени, селезенке, мозге, 
поджелудочной железе, лимфатических узлах, жировой ткани.   

У телят чаще поражается сердце. Цистицерки в организме крупного рогатого скота 
могут погибать. При гибели цистицерка его стенки и содержащаяся в нем жидкость мутнеют. 
Шейка и сколекс желтеют. Соединительнотканная капсула обычно остается без видимых 
изменений. Иногда, наоборот, капсула содержит казеозную массу при живом цистицерке. 
Обычно наиболее раннему перерождению подвергаются цистицерки в сердце.  

Дополнительно, для  уточнения диагноза,  нами были взяты пробы кала для 
копрологического исследования.  

При ветеринарно-санитарной оценке туши быка, на 40 см2 площади жевательных мышц 
было обнаружено, не более двух цистицерков. Цистицерки представляли собой пузырек, 
наполненный полупрозрачной жидкостью, от 5 до 9 мм длины и 3-6 мм ширины. Внутри 
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узырька находился один сколекс.  
Результаты исследования физико-химических показателей мяса здоровых и больных 

цистицеркозом животных представлены в таблице 1.   
Сравнительные исследования мяса больного финнозом и здорового животного 

свидетельствуют о том, что мясо при финнозе имеет более низкие 
функциональнотехнологические и пищевые качества, в сравнении с мясом здоровых 
животных.   

Такое суждение нашло подтверждение в достоверно большем содержании (на    3,18 %) 
протеина в длиннейшей мышце спины здорового животного.   

Известно, что белки – наиболее важные в биологическом отношении и сложные по 
химической структуре вещества. Они являются основным материалом, из которого 
построены клетки, ткани и органы живого организма. Биологическая ценность белков 
определяется в основном содержанием в них незаменимых аминокислот, т.е. таких, которые 
не синтезируются в организме человека и должны поступать с пищей. В мясе больных 
животных цистицеркозом, содержание протеина существенно было больше, чем у 
пораженного финнозом животного.   

Отмечена тенденция к повышенному содержанию в мышце сухого вещества – на 1,87 
%, золы - на 10,5 %, цветного показателя – на 0,9 %, а также влагосвязывающую способность 
мяса – на 4,18 %.   

Особое значение при производстве мясных продуктов имеет водосвязывающая 
способность мяса (ВСС). При участии воды в организме совершаются биохимические и 
физиологические процессы. Снижение ее количества в тканях и клетках ниже определенного 
уровня приводит к нарушению жизненных функций. При производстве мясных продуктов 
необходимо учитывать содержание в них воды, характер связи с материалом.   

Таблица 1 -Функционально-технологические показатели длиннейшей мышцы спины  
  

больного  здорового  
  

Водосвязывающая способность мяса определяет его свойства на различных стадиях 
технологической обработки и влияет на водоудерживающую способность готовых 
мясопродуктов, их качество и выход. Поскольку соединительная ткани, их водосвязывающая 
способность имеет наибольшее значение.   

Водосвязывающая способность мяса зависит в основном от состояния белков. Жиры 
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лишь в незначительной степени удерживают влагу. Основная часть воды (около 90%) 
содержится в волокнах мышечной ткани, причем в миофибриллах ее больше, в саркоплазме 
меньше, поэтому водосвязывающая способность мышечной ткани в первую очередь 
определяется свойствами и состоянием белков миофибрилл (актина, миозина и актомиозина). 
В соединительной ткани воды меньше, она связана главным образом с коллагеном.  

Мясо, полученное от здорового животного имело несколько повышенную 
влагоудерживающую способность, что является более предпочтительным при изготовлении 
мясных продуктов.   

Мясо здорового животного имело более выраженную мраморность, по сравнению с 
мясом больного финнозом животного. (Мраморность мяса – это чередование на поперечном 
разрезе мышц участков жировой и мышечной ткани). Все это свидетельствует, что 
цистицеркоз крупного рогатого скота значительно снижает качество мясного сырья и его 
пищевую ценность.  

При визуальном исследовании мяса здорового и больного финнозом животных 
видимых различий мы не обнаружили. При оценке состояния поверхности мяса, наличию 
корочки подсыхания, никаких различий не обнаружено. Прикасаясь рукой к поверхности 
мяса, липкость не обнаружили. Консистенцию мяса определяли путем надавливания на его 
поверхность пальцем, после чего наблюдают за скоростью исчезновения ямки. Скорость 
исчезновения ямки наблюдалась практически одинаковой. Степень увлажнения мяса на 
разрезе определяли прикладывая к нему кусочек фильтровальной бумаги. При оценке 
увлажнения финнозного мяса отметили незначительное его увеличение, в сравнении со 
здоровым.  

Цвет мышечной ткани устанавливали на поверхности и разрезе. Визуально разницы в 
интенсивности окрашивания нами не обнаружено.  

3апах мяса устанавливали в поверхностных и глубоких его слоях, а также в тканях, 
прилегающих к кости. Запах мяса как финнозного, так и мяса здорового животного не имел 
специфического различия. Костный мозг по расположению, цвету, упругости и запаху был 
одинаковым.  

Подкожный и внутренний жир по цвету, запаху, консистенции также не имел различий. 
Костный жир после распила трубчатой кости, он блестящий, желтого цвета, мягкой 
консистенции.  

Состояние сухожилий изучали по цвету, плотности, упругости. производили 
надавливание пальцем на поверхность суставных сумок и сухожилий, разрезали суставную 
сумку и устанавливали степень прозрачности синовиальной жидкости. Никаких различий 
нами не было установлено.  

Пробу варкой использовали для более четкого распознавания запаха мяса, для чего в 
колбу помещали 15-20 г измельченного мяса, заливали трехкратным количеством воды, 
накрывали часовым стеклом и доводили до температуры образования пара. Стекло 
приподнимали и определяли запах паров. В неостывшем бульоне обращали внимание на 
состояние капель жира на его поверхности, отмечали величину плавающих капель жира, и 
прозрачность. Определяли вкус бульона. Степень прозрачности определяли в той же колбе, а 
при наличии осадка на стенках переливали часть бульона в пробирку из прозрачного стекла.  
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Мясо финнозное и мясо здорового животного имело корочку подсыхания сухую и 
шуршащую, цвет - характерный для каждого вида мяса животных. Поверхность разреза 
слегка влажная, но не липкая, мясной сок прозрачный. Консистенция плотная, ямочка после 
надавливания пальцем быстро выравнивалась. 3апах специфический, для крупного рогатого 
скота, слегка кисловатый.  

Жир желтоватого цвета, твердой консистенции, при раздавливании крошился, без 
запаха.  

Анализируя органолептические  и физико-химические показатели мяса, полученное от 
больного финнозом и здорового животных, следует сделать вывод, что при незначительной 
инвазии (менее 3 финок на 40см2), существенных качественных различий мясного сырья  
между  здоровыми и больными финнозом животных нами не обнаружено. Литература  
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В настоящее время приоритетные направления развития науки в России до 2025 года 
связаны с разработкой наукоемких технологий, направленных на изыскание принципиально 
новых, экологически безопасных и эффективных методов интенсификации технологических 
процессов, их совершенствование, а также создание системы ресурсосберегающих 
технологий, стабилизирующих показатели адекватности и безопасности пищевого сырья и 
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готовой продукции. Разработка мясопродуктов нового поколения с оптимальным 
сбалансированным соотношением компонентов на основе компьютерного моделирования и 
комплексного использования сырья животного и растительного происхождения, прошедшего 
высокоэнергетическую модификацию экологически чистыми наноактивированными 
жидкими средами, полученными путем электрохимической и кавитационной обработки 
является актуальным направлением в области пищевых технологий.   

Целью исследовательской работы являлось создание наукоемкой технологии, 
основанной на принципиально новых, экологически безопасных и эффективных методах 
интенсификации технологических процессов производства быстрозамороженных блюд 
(эмульгированнные колбасные изделия с овощным гарниром) для ординарного, 
профилактического, лечебного, спортивного и реабилитационного питания различных 
социальных групп населения. Конкурентоспособность предлагаемых продуктов определятся 
сбалансированностью по аминокислотному, жирнокислотному, углеводному, витаминному, 
макро- и микронутриентному составу в соответствии с физиологическими нормами 
потребления ФАО-ВОЗ и перспективностью в плане импортозамещения и наращивания 
внутреннего спроса [2].  

При разработке технологии производства быстрозамороженных блюд 
руководствовались требованиями, предъявляемыми СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 
требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».  

Для производства колбасных изделий, входящих в состав быстрозамороженных блюд, 
применяли воду, подвергнутую обработке в установках типа «Изумруд», получая при этом  
кислую и щелочную фракции с заданным уровнем рН, и дальнейшей их активацией на 
индустриальном звуковом процессоре «Hielscher Ultrasound Technology UP». Полученные 
активированные жидкости и системы использовали в технологическом процессе на 
различных этапах производства [1].   

Колбасные изделия изготавливали из говядины, свинины, сухого молока, крахмала, 
белково-жировой эмульсии и геля на основе белка «Кат-гель 95» согласно рецептуре. На 
основании ранее полученных результатов экспериментальных исследований по изучению 
основных функционально-технологических свойств активированных белоксодержащих 
систем обоснована целесообразность уменьшения количества вводимой соли с 2200 граммов 
до 2000 граммов и нитрита натрия с 6 граммов до 5 граммов на 100 кг несоленого сырья [4].  

Мясо подвергают зачистке от загрязнений. При сухой зачистке туш, полутуш или 
четвертин ножом соскабливают возможные загрязнения, остатки диафрагмы, бахрому, 
удаляют оттиски клейм и штампов. В случае необходимости после сухой зачистки полутуши 
моют водой температурой 35-50 оС под давлением 1,5-2 атм. в моечной машине или из 
шланга со щетками. После зачистки мясное сырье поступает на разделку, обвалку и жиловку.   

Составление белково-жировых эмульсий рекомендуется проводить при помощи 
аппарата для кавитационной дезинтеграции пищевых сред и воды «Hielscher Ultrasound 
Technology UP». Наиболее оптимальным соотношением животного белка, воды и жира при 
приготовлении белково-жировой эмульсии является 1:10:10. Жир рекомендуется 
использовать следующих видов: жир свиной топленый, высокоолеиновое подсолнечное 
масло (для обеспечения сбалансированного содержания жирных кислот).   

При составлении гелей рекомендуется сначала проводить активацию воды в 
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электроактиваторе типа «СТЭЛ», «Изумруд», затем производить обработку щелочной 
фракции электроактивированной воды при помощи аппарата для кавитационной 
дезинтеграции пищевых сред «Hielscher Ultrasound Technology UP».  

Гель необходимо готовить в следующей последовательности: в куттер наливают воду, 
загружают животный белок «Кат-гель 95», затем куттеруют в течение 3-5 минут до 
глянцевого блеска. Для более полного раскрытия функциональных свойств животного белка 
допускается использовать для приготовления геля горячую воду (55-65°С). В случае 
использования горячей воды при приготовлении геля массу подвергают охлаждению до 
температуры не выше 6°С. Для улучшения реологических свойств фаршевых систем 
необходимо осуществлять выдержку приготовленных гелей в течение 24 часов. Гель вносят 
на нежирное сырье при приготовлении фарша. Оптимальное соотношение белка и холодной 
воды – 1: 4 [3].  

Составление фарша производят в соответствии с рецептурой и обрабатывают на 
куттере, куттер-мешалке, мешалке-измельчителе или других измельчителях периодического 
действия.  

Последовательность закладки сырья для указанных машин одинакова: приготовление 
фарша вареных колбасных изделий начинают с обработки на куттере нежирного сырья, т.е. 
говядины жилованной с добавлением всего количества соли, предусмотренной рецептурой 
(если мясо несоленое), геля на основе белка «Кат-гель 95», нитрита натрия. При 
куттеровании фарша рекомендуется добавлять ледяную воду, прошедшую активацию путем 
кавитационного дезинтегрирования щелочной фракции (католита) ЭХА-воды. При 
куттеровании говядины влага в количестве 2/3 от общего объема добавляется дробно в 5-6 
приемов, при этом температура фарша не должна превышать 5оС. По окончании первой 
стадии куттерования нежирного сырья, которая продолжается около 5 мин, в фарш вводят 
полужирную свинину, белково-жировую эмульсию, оставшуюся влагу и фарш куттеруется 
еще 3-4 мин. до температуры 11-12оС. За 1-1,5 мин. до окончания процесса куттерования 
вводят крахмал совместно со специями, а при использовании ароматизаторов их вносят на 
последних 3-4 оборотах чаши куттера.    

Полученный фарш формуют или шприцуют отрезками на специализированных 
автоматах, оснащенных формующими гильзами, например типа сосисок длиной по 5-6 см. 
Сформованные колбасные изделия методом погружения попадают в коагуляционный раствор 
на основе хитозана пищевого водорастворимого. Коагуляционный раствор находится в ванне, 
представляющей собой резервуар, оснащенный устройствами для подвода греющей среды. С 
целью регулирования температуры ванна оснащена термопарой. Тепловую коагуляцию 
колбасных изделий проводят в течение 3-4 минут до момента образования прочной 
съедобной оболочки.  

Дальнейшую варку вареных колбасных изделий производят в термокамерах при 
температуре греющей среды (пар) 80-85°С и относительной влажности 100% до достижения 
температуры в центре 70-72°С. После тепловой обработки колбасные изделия охлаждают в 
остывочных камерах с температурой от 0 до 8°С и относительной влажности воздуха 95% до 
достижения температуры в центре продукта не выше 8 °С. Затем их отправляют на 
порционирование с овощами и групповую упаковку [4].   

Введение в рецептурную композицию в качестве гарнира моркови, риса, кукурузы, 
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сладкого перца, капусты брокколи, лука и грибного порошка из шампиньонов в 
рассчитанном процентном соотношении позволило существенно обогатить готовый продукт 
содержанием основных витаминов, макро- и микроэлементов [2]. Этот факт свидетельствует 
о том, что, осуществив определенные этапы моделирования многокомпонентных продуктов с 
заданным комплексом свойств, получили рецептурные композиции, наиболее полно 
соответствующие требованиям, предъявляемым к сбалансированному продукту. Литература  
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Выбор потребителями полуфабрикатов, обусловлен не ценой, а качеством и вкусом 
продукции, доверием к марке и производителю. Используемое при этом оборудование 
должно обеспечивать сохранность питательных и вкусовых характеристик полуфабрикатов. 
Однако решающее значение для качества готового изделия имеет, безусловно, 
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ермообработка.  Способы термической обработки мясных полуфабрикатов различны (варка, 
жарка, запекание, тушение), но традиционным является варка. Варка - процесс нагрева 
мясопродуктов в среде насыщенного пара, горячим воздухом или в воде с целью доведения 
их до состояния кулинарной готовности, завершения формирования органолептических 
характеристик, повышения стабильности при хранении. Варка сопровождается рядом 
наиболее характерных физико-химических изменений, главными из которых являются: 
тепловая денатурация растворимых белковых веществ; изменение структурно-механических 
свойств; изменение органолептических показателей; гибель вегетативных форм 
микроорганизмов. Совокупность вышеуказанных процессов предопределяет качество 
мясного полуфабриката.[1]  

Тепловая денатурация различных типов белков, входящих в состав мышечной ткани, 
происходит при различных температурах: при нагреве миозина до 45°С резко снижается его 
растворимость, у актина и актомиозина это происходит при температуре 50-55°С, миоглобин 
и гемоглобин денатурируют при 60-70°С, белки саркоплазмы - при 50-54°С. В основном 
процесс денатурации большей части мышечных белков завершается при температурах 
6870°С, а при 80°С мышечные белки денатурируют практически полностью. [5]  

Для более детального изучения зависимости органолептических, 
структурномеханических и микробиологических показателей качества мясного 
полуфабриката от режима термической обработки были проведены исследования: 
изготовлено 5 моделей мясных полуфабрикатов высокой степени готовности, 
подвергавшихся термической обработке (варке) при различных температурах (модели 1-
75°С, 2- 80°С, 3- 85°С, 4 -90°С, 5 - ступенчатый нагрев 65-80°С). Конечная температура варки 
составляла 70-72°С в центре полуфабриката. Выбор конечной температуры нагрева мясных 
изделий (70-72°С в центре продукта) обусловлен двумя причинам. Во-первых, 
необходимостью перевода большей части мышечных белков в денатурированное состояние, 
а также достижением требуемого уровня гидролиза (20-45%) коллагена соединительной 
ткани, находящегося в продукте, и таким образом доведение продукта до состояния 
кулинарной готовности. Во- вторых, обеспечением санитарно-гигиенической безопасности 
изделия и повышением его стабильность при хранении в результате уничтожения 
вегетативных форм микроорганизмов. [4]. Термообработка пищевых мясных систем должна 
обеспечивать отмирание либо резкое сокращение количества вегетативной микрофлоры. Так 
при повышении температуры до 50 70° погибают в течение 5 -10 минут (В. tuberculosis, В. 
coli, В. dysentericus и др.).  К воздействию высоких температур устойчивы споровые формы 
микробов. Таким образом в результате нагрева мясопродуктов до температуры 70-72°С 
отмирает до 99% начального количества микроорганизмов, причем оставшаяся микрофлора 
на 90% представлена споровыми формами. [4],[1].  Уровень остаточной микрофлоры по 
окончании термообработки главным образом зависит от степени начальной 
микробиологической обсемененности сырья и материалов, используемых при производстве 
мясопродуктов. Для мясных полуфабрикатов микробное число не должно превышать 1*10^3 
микробных клеток; наличие сальмонелл, кишечной палочки и сульфатредуцирующих 
клостридий не допускается.[6].  Все  режимы термической обработки на начальном этапе 
хранения полуфабрикатов по уровню микробиологической обсемененности соответствуют 
требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01, однако микробиологические исследования 
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свидетельствуют, что при ступенчатом нагреве мясного продукта (65-80°С), значительно 
улучшается его санитарное состояние относительно режимов термической обработки при 
температурах 75-80°С. Кроме того, ступенчатые режимы термообработки позволяют 
обеспечить лучшее связывание и распределение влаги по объему продукта, улучшить его 
органолептические характеристики (8,1 баллов по 9-ти бальной шкале), сократить общую 
продолжительность процесса термической обработки (модель 5). Продолжительность 
термической обработки и скорость нагрева значительно влияют на состав и свойства мясных 
продуктов. При воздействии высоких температур в течение короткого интервала времени 
комплекс белков в мясной системе денатурирует быстро, в результате чего образующаяся 
белковая матрица теряет прочность, проявлять резкую усадку, впрессовывает влагу. По этой 
причине, а также вследствие интенсивного испарения, мясной полуфабрикат обладает низкой 
сочностью и выходом (модели 2, 3 и 4), а также неудовлетворительными 
органолептическими показателями (5, 4,4 и 3,5 баллов, соответственно, по 9-ти бальной 
шкале).  При медленном нагреве денатурация белковых фракций носит характер 
последовательного нарастания, функциональные группы белков постепенно и более активно 
участвуют в построении вторичного структурированного каркаса, что сопровождается 
меньшей усадкой системы и минимальными потерями воды. Мягкие режимы 
термообработки (при температуре греющей среды 70-80°С) обеспечивают получение более 
высоких выходов, улучшают нежность и сочность продукции (модель 1), органолептические 
показатели соответствуют 8 баллам по 9-ти бальной шкале. Однако, применение мягких 
режимов нагрева в производственных условиях приводит к необходимости удлинения 
технологического процесса. Поэтому, думается, используя результаты реологических 
исследований, будет целесообразным рекомендовать ступенчатые режимы термообработки.  

Из реологических характеристик определяли предельное напряжение сдвига на 
пенетрометре ПП-3М, исследовалась глубина погружения в мясной продукт конуса, с 
рифлёной поверхностью и углом 60° при вершине, далее по формулам рассчитывалось ПНС, 
Па ( рисунок 1).  

Наряду с измерениями ПНС, были произведены исследования изменения 
денатурационных свойств продукта. Исследована степень денатурации белка, 
определявшаяся, как отношение разности массовой доли белка в образцах до и после 
термической обработки, к массовая доля белка в образце до термической обработки  в мг/см3, 

выраженная в процентах. Изменения при тепловой обработке объясняются тем, что фаршевой 
системы белки, входящие в её состав не изолированы от других компонентов и могут 
взаимодействовать с жирными кислотами, ускоряющими их физико-химические и 
денатурационные изменения с повышением температуры.  

Так, при температурном режиме 75 °С степень денатурации была минимальна и 
составила примерно 71 %, тогда как при 90°С - максимальной и составила примерно 80%, 
ступенчатый же нагрев обеспечил срединное положение показателю степени денатурации 
белковых компонентов – 75%.    

  



  

31  

   
Рисунок 1 – Зависимость изменений  Рисунок 2 – Зависимость  потерь при 
предельного напряжения сдвига от  термической обработке от температурного  

 температурного режима обработки  режима варки  
  

С повышением температурного режима обработки полуфабриката высокой степени 
готовности возрастает количество потерь массы (рисунок 2). Минимальные значения 
наблюдаются при варке при низких температурах и ступенчатом нагреве, что объясняется 
увеличением количества выплавляющегося жира с повышением температуры варки (до 
510%, в зависимости от исходного содержания жира в сырье).  

Оценивая в совокупности, произведенные исследования  полуфабрикатов высокой 
степени готовности на предмет установления рациональных температурных режимов 
термической обработки можно отметить, что показатели, характеризующие перевод большей 
части мышечных белков в денатурированное состояние, а также достижение требуемого 
уровня гидролиза (20-45%) коллагена соединительной ткани, находящегося в продукте и 
доведение его до состояния кулинарной готовности, такие как степень денатурации белковых 
компонентов  при ступенчатом нагреве составляет 75 %, что на 5 % меньше  чем при жестких 
температурных режимах. Влияние термической денатурации белковых компонентов  ведет к 
изменению реологических характеристик, в частности к увеличению значений предельного 
напряжения сдвига исследуемого полуфабриката в температурном оптимуме 75-80 °С и его 
снижению при температурах 85-90°С, что подтверждает органолептические показатели - 
образец мясного полуфабриката обладает высокими органолептическими характеристиками 
при проведении термической обработки ступенчатым способом (65-80°С) до достижении 
72°С в центре. Показатели, характеризующие обеспечение санитарно-гигиенической 
безопасности продукта и повышение его стабильность при хранении также подтверждают 
целесообразность и рациональность  ступенчатого нагрева, приводящего к уничтожению 
вегетативных форм микроорганизмов.  

Литература  
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2. Жаринов А.И. Основы современных технологий переработки мяса. Ч.2, М.-1997, с.76  
3. Мясная индустрия. 2010. Январь, с.28-30  
4. Манербергер А.А, Миркин Е.Ю. Технология мяса и мясопродуктов, 2001.-М., с.281  
5. Соколов  А.А.  Физико-химические  и  биохимические  основы 

 технологии  
мясопродуктов, 1965.-М., с.492   
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СОЗДАНИЕ КОРМОВ УЛУЧШАЮЩИХ СОСТАВ МЯСА КРС,  С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТХОДОВ МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В.Н. 

Василенко, Л.Н. Фролова, И.В. Драган, А. Кривова  
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»  

г. Воронеж, Россия  
  

CREATE A FEED FOR IMPROVING THE COMPOSITION OF THE MEAT  OF 
CATTLE, USING WASTE OIL INDUSTRY  

V.N. Vasilenko, L.N. Frolova, I.V. Dragan, A.S. Krivova   
FSBEI HPE «Voronezh state university of engineering technologies»   

Voronezh, Russia  
  

Разработка новых видов качественных кормовых средств на основе относительно 
дешевых отходах пищевых производств, вовлечение в кормопроизводство экологически 
чистого вторичного сырья пищевых предприятий позволяет расширить ассортимент 
комбикормовой промышленности, обеспечить безотходность производства, снизить степень 
загрязнения окружающей среды.  

Для составления рецептуры полнорационного комбикорма для крупного рогатого скота 
был проведен широкий анализ сырья растительного и животного происхождения, в 
результате чего с помощью программы «ЭкоКорм» составлены перспективные 
ресурсосберегающие рецептуры (рис. 1-2).  

  

  
 Рисунок 1 - Рецепт 1 для телят до 4 мес.       Рисунок 2 - Рецепт 1 для молодняка КРС      

возраста  от 4 до 12 мес. возраста стойловый   
  

Для эффективного и качественного процесса коэкструдирования  предлагаемые режимы 
позволили подобрать такой характер изменения температуры и давления, при котором 
компоненты смеси подвергались, с одной стороны, полной гидротермической обработке, а с 
другой, – на них оказывалось «мягкое» (щадящее) температурное воздействие, 
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предотвращающее их термическое разложение.  
Важным показателем, характеризующим рост и развитие животных, является изменение 

их живой массы. Контроль за изменением позволяет судить об эффективности использования 
питательных веществ испытуемых коэкструдированных комбикормов. В связи с этим 
проводилось индивидуальное взвешивание животных, результаты которых представлены в 
таблице  

Опыт проводили на телятах породы «Краснопестрая» в возрасте 2-6 месяцев. 
Животным контрольной и опытной групп скармливали комбикорма (по возрастным 
периодам): контрольной – рассыпной комбикорм ПК-62, опытной – коэкструдированные 
корма ПКК-62. Подкормку телятам обеих групп начали со второго месяца: контрольную – 
рассыпным комбикормом ПК-62, опытную – коэкструдированным комбикормом ПКК-62  
(табл. 1).   

Таблица 1- Динамика живой массы и среднесуточного прироста телят   
  

Группа  Показатель  
  Возраст (декада)    

1  2  3  4  5  6  

контрольная  
Живая масса (кг)  51,0  72,3  93,5  114,0  135,1  156,8  
Среднесуточный  
прирост (кг)  

2,13  2,12  2,05  2,11  2,17  2,21  

опытная  
Живая масса (кг)  48,9  71,8  94,1  119,5  140,2  164,4  
Среднесуточный  
прирост (кг)  

2,29  2,23  2,54  2,07  2,42  2,50  

  

Проведенные исследования показали, что подкормка телятам коэкструдированными 
кормами в 4-6 декаду после рождения не оказала существенного влияния на рост телят. В 
этот период на рост животных большее влияние оказывает молозиво, молоко матери, а 
меньшее – дополнительно потребляемые полнорационные комбикорма. Поэтому к моменту 
отъема масса животных контрольной и опытной групп составила 93,50 и 94,10 кг. 
Скармливание телятам коэкструдированного комбикорма после отъема способствовало более 
интенсивному росту. Телята легче переносили отъем, расстройство процессов пищеварения 
протекало в легкой форме и у меньшего количества животных (меньше на 18,9 %).   

В течение первых 3 недель после отъема среднесуточный прирост животных опытной 
группы по сравнению с контрольной был выше на 32 %. При введении коэкструдированного 
комбикорма для телят мясных пород «Краснопестрая» до 3-месячного возраста их прирост 
был выше на 16,5 %, а живая масса в 6-х месячном возрасте больше на 12,3 %.  

Для характеристики пищевой ценности мяса телят после скармливания выработанным 
комбикормом определяли содержание в нем влаги, белка, жира и экстративных веществ  
(табл. 2).   

Таблица 2 - Химический состав мяса телят   
  

Группа телят  Влага  Белок  Жир  Экстративные вещества  

Контрольная  70,88 ±2,17  22,51 ±1,24  7,62 ±0,12  0,76 ±0,32  
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Опытная  70,9 ±0,93  24,1 ±2,11  8,8 ±0,36  0,65 ±0,19  

  

Данные исследования позволяют сделать вывод о целесообразности использования 
коэкструдированного полнорационного комбикорма для телят породы «Краснопестрая».   

Таким образом, использование данной технологии позволяет расширить ассортимент 
выпускаемых многокомпонентных комбикормов заданной пищевой ценности, 
адаптированных для различных видов животных путем направленного регулирования за счет 
применения начинок разного состава. Литература  

1 Василенко, В.Н. Техника и технологии экструдированных комбикормов[текст] / В.Н.  
Василенко, А.Н. Остриков –Воронеж: Издательство ВГТА, 2011.-456 с.  

2 Технология комбикормов: новые подходы и перспективы [Текст] : учебное пособие / 
А. А. Шевцов, В. Н. Василенко, Е.С. Шенцова, Л. Н. Фролова. – Воронеж. Гос. Технол. Акад. 
– Воронеж : ВГТА, 2011. - 248 с.  

3 Остриков, А.Н. Коэкструзионные продукты: новые подходы и перспективы [текст] / 
А.Н. Остриков, В.Н. Василенко, И.Ю. Соколов – М.:ДеЛипринт, 2009.-232 с.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ПАШТЕТА НА ОСНОВЕ МЯСА КАРПА И КАЛЬМАРА 
Г.И.Касьянов, Н.Л.Малашенко, Н.В.Вакуленко  

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

  

THE TECHNOLOGY OF PASTE ON THE BASIS OF CARP MEAT A ND SQUID  
G.I. Kasyanov, N.L. Malashenko, N.V. Vakulenko  

FSBEI HPE «Kuban State Technological University» Krasnodar 
city, Rassia  

  

Технология приготовления паштетов имеет давнюю историю. У А.С.Пушкина есть 
упоминание об уникальной рецептуре страсбургского паштета, в состав которого входили 
рябчики, трюфели и другие дефицитные продукты. Паштетную массу из рубленного мяса, 
пряных трав и овощей заворачивали в тесто и заливали смальцем. Это и был «Страсбурга 
пирог нетленный», изобретенный в 1782 г. нормандским поваром Жан-Жозефом Клозом.  

Много позже рецептуры паштетов совершенствовались и в их рецептуру включались 
разнообразные виды сырья. Во Франции был известен тушеный паштет рийоном, в составе 
которого была свинина и мясо птицы, которое тушили с различными приправами и разливали 
по горшочкам. В состав паштетов включали также грибы, зелень и пряности, солёные 
огурцы, бруснику, ананасы, апельсины, вишни, можжевеловую ягоду и даже коньяк. Сверху 
паштет в горшочке заливали жиром. В России паштет появился в 18 веке.  

Его стали готовить из печени домашнего скота и птицы. Продукт получался 
высококалорийным с высоким содержанием белка, жира, витаминов и микроэлементов. 
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Врачи- диетологи рекомендуют есть паштеты на завтрак в виде бутербродов или с салатами.  
В настоящее время производство паштетов стандартизировано. Их изготавливают в 

стеклянных и жестяных банках, полимерной упаковке, в ламистере, в колбасной оболочке. 
По ГОСТ 7457- 2007 изготавливаются консервированные паштеты из рыбы, рыбного фарша, 
печени, сердца, икры или молок рыб, китового мяса, пищевой печени китов, а также тушек и 
кусков рыбы, образующихся в процессе изготовления консервов и рыбы горячего копчения.   

В соответствии с техническими условиями ТУ 9216-171-37676459-2013 
изготавливаются паштеты «По-домашнему нежный»; «Пате»; «Классик»; «Сливочный»;  
«Семейный»; Нежный заяц»;Петушок»; «Острый»; «Пряный»; «Мясной вкус»; 
«Любительский»; «Сельский»; «К чаю» и паштет «Бутербродный».   

Паштет в России больше чем закуска. Это своеобразный образ быстротекущей жизни с 
употреблением бутербродов на ходу. В последние годы паштеты пользуются повышенным 
спросом у потребителя, так как доступны по цене и не требуют дополнительного времени на 
приготовление. Невысокие затраты на производство паштетной продукции из маломерных и 
малоценных видов рыб обусловлены дешевизной используемого сырья и возможностью 
организации круглогодичного производства. В настоящее время расширяется ассортимент 
рыбных пресервов типа паштетов, где для их производства используются как 
слабосозревающие рыбы – пиленгас, амур и толстолобик, так и быстро созревающие виды 
рыб, такие, как карповые, сельдевые, лососевые.  

Паштет Пикантный из говядины с паприкой ТУ 9216-903-00419779-2006 
изготавливается из говядины, печени говяжьей, жира животного, соевого белка, муки 
пшеничной, лука, солиь, ферментированного риса, сахара, паприки, воды и специй. Паштет 
выпускается в баночказх по 240 г и сроком годности 2 года. Раньше, в «советские» времена, 
паштетами называли тщательно измельчённую массу из печени или с добавлением мяса, 
приготовленные из уже приготовленных обжаренных, вареных или тушёных продуктов, с 
последующем измельчением. На Армавирском мясоперерабатывающем заводе выпускают 
паштет Фермерский из мяса кур с шампиньонами. Приобретают популярность и паштеты из 
овощного и молочного сырья – грибов, кабачков цукини, лука, картофеля, огурцов, сладкого 
перца, листовых овощей, томатов, яиц, сыра и чеснока. На кафедре технологии продуктов 
питания животного происхождения разработана оригинальная рецептура производства 
паштета из мяса карпа и кальмара, с композицией СО2-экстрактов пряностей.  

   Филе карпа  

Филе кальмара  
Нарезка кубиками  

Посол (выдержка 30 мин)  
Подготовка и нарезка лука, моркови, перца, сельдерея  

Пассировка лука, моркови, перца, сельдерея  
Смешивание компонентов и обжаривание  

Добавление кинзы и укропа  
Охлаждение  
Измельчение  

Добавление композиции СО2-экстрактов Охлаждение  
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Рисунок 1 – Структурная схема производства паштета из карпа и кальмара  
  

Одним из поставщиков оборудования для производства паштетов является немецкая 
фирма Karl Schnell Gmbh&Co. В таблице приведена характеристика машин для 
приготовления паштетов.  

Таблица 1 – Характеристика машин для приготовления паштетов  

Внешний вид 
машины  Наименованиемашины  Диаметр 

решетки (мм)  
Загрузочная 
воронка (л)  

Оборотов 
(об./мин.)  

Мощность 
(кВт)  Масса (кг) 

  

Эмульгатор KS F 150 - 
F 200  150/200  50  2880  7-18  100-210  

  

Эмульгатор KS F 248 - 
F 320  248/320  80-155  2880  21-74  600-735  

  

Гомогенизатор KS FV 
175  175  30/100/160/200  1450/2900  7,5/10  от 500  

  

Мешалкагомогенизатор 
KS B 25  175/225  300/600/1200  -  25-110  3200- 

4600  

  

Измельчающая система 
KS FD автомат  

225  
(эмульситатор)  385-1100  

2960  
(эмульситатор 

)  
-  5500  

Как видно из данных таблицы, для производства паштетов можно подобрать 
отечественные аналоги.  

СЕКЦИЯ 2. Технология молока и молочных продуктов  
  

УДК 637.072  
  

СОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МОЛОЧНОЙ НАЧИНКИ СБАЛАНСИРОВАННОГО 
СОСТАВА С ПОВЫШЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ Л.И. Василенко, 

М.А Звягинцева, А.А. Кузнецова  
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных  
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Большие перспективы инновационных технологий заложены в получении продуктов 
быстрого приготовления, легко усвояемых, с функциональными свойствами, более 
совершенных в сравнении с изделиями, вырабатываемыми по традиционной технологии 
кондитерских изделий (сухих завтраков, закусочных продуктов – снеков, жевательной 
резинки, текстурированных белков, паст, продуктов для детского питания и др.). 
Целенаправленное конструирование функциональных продуктов на основе новых и 
нетрадиционных природных ресурсов неразрывно связано с этапами инновационного 
процесса, включающих развитие идеи от сырьевого источника до получения конечного 
продукта.  

Продукты быстрого приготовления стали одной из традиционных форм питания и в 
последнее время широко используются населением многих стран в качестве готовых 
завтраков, что может быть объяснено изменением стиля жизни и соответственно рациона 
питания, т. е. необходимостью перехода к употреблению продуктов оздоровительного 
питания. Существенно выросли потребности в продуктах быстрого приготовления с высоким 
содержанием белка и пищевых растительных волокон.  

Группа начинок предлагает любые вкусы, которые только можно ожидать от подобных 
продуктов: фруктовые, экзотические, шоколадные, ореховые, заварные, молочные и 
карамельные. В отдельную группу начинок выделяют наполнители для кондитерских 
«подушечек», которые являются самым популярным лакомством из всех видов сухих 
завтраков. В отличие от других видов сухих завтраков, подушечки воспринимаются и как 
самостоятельный прием пищи, и как десерт.  

Нами была разработана технология начинок на молочной основе с повышенной 
биологической ценностью. Технологический процесс заключается в приемке сырья, его 
очистки. Яблочный пектин и сухой экстракт цикория подвергаются набуханию при t = 30 ± 5 
°С в течении 30 минут. Молоко сухое обезжиренное, промикс – 8, сыворотка сухая, фруктоза, 
сухие сливки – просеиваются.  

Растительный жир СОЮЗ 51 подогревается при t = 30°С в течении 15 ± 5 минут. Ядро 
грецкого ореха и ядро фундука дробится до диаметра частиц  0,3…0,4 мм. Затем все 
компоненты смешиваются в следующей последовательности: молоко сухое обезжиренное, 
сыворотка сухая, промикс – 8, фруктоза, заменитель сухих сливок. Затем растительный жир, 
ореховая паста, яблочный пектин, цикорий.  

Смесь перемешивается при t = 30…20 °С, при частоте вращения 200 с¯¹. 
Приготовленная смесь взбивается в течении 30…40 минут, частота вращения 600 с¯¹, 
подогревается до 50…60 °С, и подается в оболочку при давлении 3…5 МПа. Готовый 
продукт охлаждается до 10…15 °С.  

В результате был получен продукт со следующими показателями качества:  
Таблица 1 - Органолептические и физико-химические показатели качества начинки  

  
Критерии оценки  Начинка молочная  

Органолептические показатели  

Цвет  Кремовый, равномерный по всей массе  

Вкус и запах  
Молочно – ореховый, сладкий, чистый, без 

посторонних привкусов и запахов  
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Консистенция  Мягкая, размазывающаяся  
Физико – химические показатели  

Массовая доля влаги, не более %  15  
Титруемая кислотность, °Т  26  
Температура, °С  20  
Массовая доля жира, %  21,2  
Массовая доля белка, %  12,5  
Массовая доля углеводов, %  36,7  
Предельное напряжение сдвига, 10̄ ², Па  553  

  

Микробиологические показатели начинки молочной соответствовали нормам на 
пищевые концентраты готовые к употреблению (табл.1.2).  

Таблица 1 - Микробиологическая характеристика молочной начинки  
  

Наименование показателей  Размерность  Молочная начинка  

Мезофильные аэробные и факультативно-
анаэробные микроорганизмы  
Микроскопические грибы  
Дрожжевые микроорганизмы  
Бактерии группы кишечных палочек (коли - 
формы)  

КОЕ в 1 г  
  

КОЕ в 1 г  
КОЕ в 1 г  
КОЕ в 1 г  

3,3 · 10²  
  

Не допускаются 
не допускаются 
не допускаются  

  

Готовую продукцию контролируют на наличие бактерий группы кишечных палочек 
(БГКП), золотистого стафилококка, иногда выявляют плесени и дрожжи, а при 
необходимости – и по микроскопическому препарату не реже одного раза в 5 дней.  

  

  
Рисунок 1 – Удовлетворение суточной потребности в основных питательных  

веществах  
  

Полученный продукт характеризуется высоким содержание витаминов группы В, 
витамина А и D, а также железа.  

Оптимальный срок хранения молочной начинки 45 дней. При сроке хранения от 50 дней 
наблюдается увеличение титруемой кислотности.  
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Таким образом, использование данной технологии позволяет расширить ассортимент 
выпускаемых многокомпонентных начинок на молочной основе заданной пищевой ценности, 
адаптированных для различных групп населения путем направленного регулирования за счет 
применения начинок разного состава. Литература  

1. Остриков, А.Н. Коэкструзионные продукты: новые подходы и перспективы 
[текст] / А.Н. Остриков, В.Н. Василенко, И.Ю. Соколов – М.:ДеЛипринт, 2009.-232 с.  

2. Экструдирование с вводом жиросодержащих компонентов [Текст]. Шевцов 
А.Н., Василенко В.Н, Ожерельева О.Н.-Комбикорма. 2006. № 2. с. 33.  

3. Технология антимутогенных и геропротекторных молочно-растительных 
концентратов [Текст] / Остриков А.Н., Василенко Л.И., Дорохин С.В., Горбатова А.В.- В 
мире научных открытий. 2010. № 6-3. с. 323-324.  

4. Разработка лечебно-профилактических продуктов с использованием 
микрокапсулированных биопрепаратов [Текст] / Василенко Л.И., Горбатова А.В., Фролова 
Л.Н. - Вестник воронежского государственного университета инженерных технологий. 2013. 
№2 (56). с. 179-181.  

5. Новые виды молочно-растительных продуктов с использованием злаковых 
культур [Текст] / Василенко Л.И.- Сборник научных трудов sworld. 2010. т. 5. № 1. с. 4-5.  
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЕ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ И КОМПЛЕКСНОЙ 
ДОБАВКИ «МОБИ–ЛЮКС УНИВЕРСАЛ» НА КАЧЕСТВО ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ Ю.Ю. Клепикова, Е.В. Мизирева, С.В. Лодыгина, Б.О. Суюнчева  

Северо-Кавказский Федеральный Университет  
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STUDY OF WHEY AND “MOBI-LUKS UNIVERSAL” ADDITIVE IN FLUENCE ON 
PARTLY BAKED BREAD QUALITY  

J.Y. Klepikova, E.V. Misirewa, S.V. Lodygina, B.O. Suyuncheva   
North-Caucasian Federal University  

Stavropol, Russia  
  

Нехватка витаминов и минералов в организме человека является одной из самых 
важных проблем населения государства. По статистическим данным витамины и минералы 
являются дефицитом в организмах 90 % жителей России. Согласно рекомендациям врачей, 
прием добавок, содержащих в своем составе витаминно-минеральный комплекс, 
способствует восстановлению рекомендованной нормы данных веществ. Достаточное 
количество микроэлементов снижает риск сбоев в работе организма, а также хронических 
заболеваний. Регулярное употребление таких комплексов является лучшей профилактикой 
различных заболеваний.  

Согласно политике здорового питания правительства РФ, поставленной перед 
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пищевыми предприятиями, и научным разработкам, которые ведутся в данном направлении, 
рацион питания человека стал разнообразнее и интереснее. Такие отрасли как хлебопекарная 
и молочная являются одними из лидеров в данной области. И одним из таких перспективным 
направлений является комплексное изучение возможности использования молочной 
сыворотки, как источника необходимых питательных веществ в производстве хлебобулочных 
изделий. Широко известен тот факт, что мука высшего сорта является очень «бедным» 
продуктом, что касается витаминно-минерального комплекса. Поэтому, в рамках работы был 
проведен поиск необходимого сырья и обогатителя, который способствовал решению данной 
проблемы и обогащению не только сырья, но и восполнению организма в 
витаминноминеральный комплексе.  

В качестве источника была найдена комплексная добавка « Моби – Люкс Универсал», 
содержащую в своем составе белок молочный сывороточный, пищевые волокна, белок 
плазмы крови, обогатитель минеральный кальциевый, белок молочный йодированный. 
Количество кальция – 2000 мкг, железо – 12 мг, йод – 400 мг.   

Сама молочная сыворотка является источником жизненно необходимых макро- и 
микроэлементов. В ее составе содержатся такие макроэлементы как натрий, магний, кальций, 
калий, фосфор, хлор. Микроэлементами являются железо, медь, марганец, кобальт, йод, 
кремний, германий. В значительно меньшем количестве в сравнении с цельным молоком 
присутствуют витамины: ретинол (А), тиамин (В1), рибофлавин (В2), пиридоксин (В6), 
кобаламин (В12), аскорбиновая кислота (С), токоферол (Е), биотин и холин [1, 2].  

Сывороточные белки, входящие в состав обогатителя и молочной сыворотки, 
представляют ценность в наборе жизненно важных незаменимых аминокислот. Шкала 
незаменимых аминокислот приближена к аминокислотной шкале идеального белка, в 
котором соотношение аминокислот соответствует потребностям организма. Количество 
свободных аминокислот содержится в 3,5 раза больше в творожной сыворотке и в 7 раз 
больше незаменимых свободных кислот. Содержание свободных аминокислот в подсырной 
сыворотке в 4 раза превышает количество  исходного молока, а творожной – в 10 раз [3].  

На основе молочной сыворотки можно получать большое количество биологически 
полноценных продуктов и напитков, цель которых – повышение биологических и 
потребительских свойств, улучшение и профилактика недостатка питательных веществ, 
минералов и витамин, с последующим промышленным производством.  

Согласно теме исследования была исследована натуральной творожная сыворотка, как 
основной источник сырья в производстве хлебобулочных изделий. Физико-химические 
показатели следующие: массовая доля сухих веществ – 5,5%, активная кислотность (рН) – 
4,6, титруемая кислотность 82 Т.   

Органолептическая оценка творожной сыворотки: вкус и запах – чистый, свойственный 
молочной сыворотке, кисловатый, без посторонних привкусов и запахов; внешний вид и 
консистенция – однородная жидкость без посторонних примесей, слегка мутная (допускается 
небольшой осадок белка); цвет – зеленоватый [2].  

Опытные исследования проводились в лабораторных условиях кафедры прикладной 
биотехнологии СКФУ. На первоначальном этапе изучалось процент возможного 
использования добавки при обогащении творожной сыворотки данные которых приведены в 

т



  

41  

аблице 1.  
Органолептическая показатели изучаемых образцов следующие: цвет и внешний вид 

продукта зависит от количества вносимой добавки от зеленоватого до бежевого оттенка, вкус 
и запах – свойственный молочной сыворотке, с ярко выраженным запахом клубники (так как 
добавка содержит клубничный ароматизатор), консистенция – мутная с осадком.  

Согласно полученным данным можно отметить следующее, обогатитель пищевых 
продуктов «Моби – Люкс Универсал» влияет на плотность и количество сухих веществ, 
увеличивая их в процентном соотношении. Однако способствует понижению титруемой 
кислотности.   

Таблица 1 – Процентное внесение добавки в творожную сыворотку  
  

% внесения 
добавки  

Активная 
кислотность 

(рН)  

Титруемая 
кислотность, 
о  

Т 

Плотность, 
кг/м3  

Вязкость, 
Па*с  

Количество 
сухих 

веществ, %  

Контроль  4,48  82  1025  2,23  5,5  
1  4,5  80  1027  1,94  5,7  
3  4,50  77  1028  1,97  6,3  

5  4,52  75  1028  2,03  6,5  
7  4,57  73  1029  2,07  6,7  
10  4,6  70  1030  2,10  7,0  

  

Следующим этапом эксперимента являлось изучение влияния творожной сыворотки на 
качество клейковины в хлебобулочных полуфабрикатах. Для этого были приготовлены 
образцы с процентным соотношением вода : сыворотка в следующих пропорциях: 25 : 75; 50 
: 50; 75 : 25. Результаты эксперимента представлены в таблице 2.  

Таблица 2 – Влияние творожной сыворотки на качество клейковины в хлебобулочных 
полуфабрикатах   

  

№ опыта  
Масса 
клейко- 
вины, г  

Масса 
сухой 
клейко- 
вины, г  

Массовая 
доля влаги,  

%  

Выход 
сухой  
клейко- 
вины, %  

Гидротационная  
способность, %  Идк-1  

Контроль  9,07  2,44  51,1  48,9  105,76  74,95  
75/25  8,44  2,43  51,79  48,21  107,41  81,9  
50/50  9,73  2,12  57,9  42,06  137,74  87,1  
25/75  9,87  1,75  65,14  34,86  186,86  82,7  

  

Можно сделать вывод о том, что использование обогатителя изменяет качества 
молочной сыворотки в лучшую сторону, что дает возможность использовать их совместно, 
тем самым улучшая качество продуктов, полученных на ее основе. В дальнейшем 
предполагается провести исследования, для подтверждения наличия необходимых макро- и 
микроэлементов, а также витаминов в полученных образцах.  

Таблица 3 – Влияние обогатителя на качества клейковины хлебобулочного 
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полуфабриката  
  

№ опыта  

Масса 
клейковины, 

г  

Масса 
сухой 

клейковины, 
г  

Массовая 
доля влаги,  

%  

Выход 
сухой 

клейковины, 
%  

Гидротационная 
способность, % 

Идк-1  

Контроль  9,07  2,44  51,1  48,9  105,76  74,95  
1%  8,83  2,28  45,6  54,4  119,3  82,1  
2%  9,57  1,95  38,92  61,1  156,9  77,4  
3%  8,26  1,92  38,25  61,75  161,46  82,0  
4%  9,28  1,70  33,59  66,4  197,6  77,2  
5%  7,78  2,72  45,27  54,73  82,72  79,4  
6%  7,66  2,97  41,42  58,58  70,70  88,3  
7%  7,79  1,63  67,98  32,02  212,27  98,1  
8%  7,26  2,11  58,05  41,95  138,39  96,8  

  
Также было изучено влияние обогатителя на качество клейковины хлебобулочных 

полуфабрикатов (таблица 3). Для этого часть рецептурного количества муки заменялась 
соответствующим количеством обогатителя.  

Образцы с содержанием обогатителя 7% и 8% имели очень жидкую консистенцию, что 
мешало получению полуфабриката соответствующего качества. Поэтому было принято 
решение, что оптимальным количеством использования обогатителя лежит в пределах от 3 до 
5%.  

Контрольный образец имел следующие органолептические характеристики: состояние 
поверхности – выпуклая, однородная без трещин; консистенция и промесс –однородный, без 
следов непромесса; запах и вкус – соответствующий данному образцу; цвет – белый с 
желтоватым оттенком.   

Образцы с содержанием обогатителя 3%, 4% и 5% имели следующие 
органолептические показатели: состояние поверхности – однородную без трещин, выпуклую, 
гладкую; консистенцию и промесс – содержит видимые глазу частички обогатителя; запах и 
вкус – соответствующий данным образцам, с выраженным клубничным ароматом; цвет – от 
светло-бежевого до коричневого.   

По физико-химическим и технологическим свойствам данные образцы обладают 
характеристиками наиболее близкими к контролю.  

Следующим этапом экспериментальных исследований станет изучение возможности 
использования сыворотки и муки, обогащенных комплексной добавкой «Моби–Люкс 
Универсал» на качество хлебобулочных полуфабрикатов.  
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Основной оборот в производстве молочных продуктов по-прежнему определяют 
традиционные продукты: молоко (31%), творог (15%), сметана и масло (19%), которые 
являются ресурсозатратными. Для изготовления, например, 100 кг творога требуется 2727 
литров молока.  С учетом этого необходимо проводить ресурсы сбережения всех 
кисломолочных продуктов, в том числе и творога. Для экономии молочного сырья в состав 
молочных продуктов дополнительно включаются нетрадиционные виды сырья растительного 
происхождения.   

Черноплодная рябина (арония) широко представлена среди культивируемых 
кустарников Калининградской области. Положительной особенностью этого объекта 
является возможность выращивания аронии не только в промышленных масштабах в 
специализированных хозяйствах, но и в индивидуальных условиях на садовых участках. 
Поэтому ее ягоды могут стать ценным растительным компонентом в составе белкового 
кисломолочного продукта – творога. Комбинирование этих продуктов обеспечит 
ресурсосбережение при производстве творога.  

Плоды черноплодной рябины назначают при различных нарушениях в свертывающей 
системе крови, кровотечениях, ревматизме, атеросклерозе, сахарном диабете и аллергических 
заболеваниях. Исследования последних лет показали, что ее использование гарантирует 
улучшенное функционирование печени, а регулярное употребление этой ягоды повышает 
иммунитет и положительно влияет на работу эндокринной системы. С учетом этого 
проведены маркетинговые и технологические исследования по оценке возможности введения 
ягод аронии в состав творога, полученного традиционными способами.  

Целью работы явилось изучение возможности использования ягод черноплодной 
рябины  в технологии изготовления классического творога.  

Маркетинговые опросы различных категорий потребителей города Калининграда 
выявили наличие благоприятного отношения респондентов к включению ягодного 
наполнителя в состав творога. Из числа тех, кто позитивно относиться к этой инновации, у  
86% респондентов отмечено положительное мнение к творогу с черноплодной рябиной. По 
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их оценке новый продукт является полезным и они готовы приобретать его, если он будет не 
дорого стоить.   

Исследования по введению ягод аронии выполнены применительно к творогу с 
массовой долей жира 5%. В качестве исходного сырья  применяли творог, изготовленный 
двумя способами: кислотным и кислотно-сычужным. Исходные и опытные образцы 
комбинированного творога оценивали по комплексу стандартных органолептических, 
микробиологических и физико-химических показателей.  

Оценки органолептических показателей при введении 20 % ягод в состав творога 
жирностью 5% видоизменялись в наилучшую сторону в сравнении с исходным продуктом. 
При этом дополнительно зафиксирован приятный цвет и нежный вкус с легким запахом ягод 
аронии.   

В образцах с меньшей дозировкой  (5-15%) дегустаторы отмечали отсутствие ярко 
выраженных вкусовых компонентов за счет ягодного наполнителя. Увеличение дозы ягод до 
25% приводило к появлению излишне  негативных оттенков вкуса. Максимальная доза ягод 
аронии (25%) обеспечила снижение кислотности до 85 º Т. Таким образом, по 
органолептическим оценкам предпочтительна композиция  творога и  черноплодной рябины 
в соотношении: 80% творога и 20% ягод.  

Последующее определение физико-химических показателей комбинированных 
образцов показало отсутствие расхождений с нормативным значением для стандартного 
творога, полученного разными способами (табл. 1).   

В процессе хранения комбинированного творога влажность контрольного и 
комбинированного творога достоверно не менялась (табл. 2). После хранения влажность 
творога с ягодным наполнителем находилась в пределах 73,0-75,0%, что не превысило 
нормируемый уровень данного показателя 75,0%. Последующее наблюдение за опытной 
продукцией тоже не зафиксировало достоверного изменения влажности. Отсутствие 
изменений влажности выше нормативного значения позволяет прогнозировать хорошую 
хранимоспособность комбинированного творога.  

Таблица 1− Влияние дозировки ягод аронии на физико-химические показатели творога  
  

 
Основным показателем, изменяющимся в процессе хранения молочной продукции, 

является кислотность. Введение ягод в состав творога обоих способов изготовления  
понижало кислотность на 55% для творога приготовленного кислотным способом  и на 53% 
для творога приготовленного кислотно-сычужным способом. Хранение в течение 8 дней для 
обоих вариантов творога с аронией не сопровождалось существенным нарастанием 
кислотности.   
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После 10 дней хранения в температурных условиях бытового холодильника рост  этого 
показателя составил для творога кислотного способа 90° Т и для кислотно-сычужным 
способом 102°Т. Даже при завершении хранения опытной продукции, когда 
органолептические показатели творога зафиксировали порчу, уровень кислотности для обоих 
партий не превышал нижний предел нормативного значения 170° Т. Такая продукция может 
употребляться населением, имеющим заболевания гастритов с повышенной кислотностью.  

Полученные данные по уровню изменения кислотности творога хорошо согласуются с 
результатами микробиологических анализов опытных образцов. Микробиологические 
исследования показали, что при хранении экспериментальных вариантов творога активного 
роста бактерий не наблюдалось. Нормативный уровень значений КМАФАнМ для творожных 
изделий с аронией составляет 1,0·107 КОЕ/г, для творога изготовленным кислотным и 
кислотно-сычужным способами при исследовании КМАФАнМ  1,0·106 КОЕ/г.  

Таблица 2 – Влияние способа изготовления на показатели качества комбинированного 
творога   

  

Показатели  
Нормативные 
значения  

Способ изготовления творога  

кислотный  кислотно-сычужный  

Массовая доля жира, %  4-5  4,3  4,8  

Массовая доля влаги, %  75,0  72,0-73,0*  74,0-75,0*  

Кислотность, ° Т  170-230*  80,0-90,0*  82,0-102,2*  

КМАФАнМ, КОЕ/г  1,0·107  1,0·106  1,0·106  

*Примечание: первая цифра соответствует значению показателя при закладке на 
хранение, а вторая после 8 дней хранения.  

  

Определение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 
микроорганизмов (КМАФАнМ) в процессе хранения творога с черноплодной рябиной 
позволил выявить наличие в продукте молочнокислых е бактерии рода Streptococcus. Они не 
являются патогенными, т.к. используются при производстве творога, сметаны, 
кисломолочных напитков и других продуктов. Этот род объединяет виды: Streptococcus lactis,  
Streptococcus cremoris, Streptococcus diacetylactis, Streptococcus acetoinicus, Streptococcus 
thermophilus. Все молочнокислые стрептококки грамположительные, имеют клетки 
шаровидной формы, располагаются в зависимости от вида попарно, короткими и длинными 
цепочками. Так же были обнаружены  Lactobacillaceae (молочнокислые палочки), 
молочнокислые палочки относятся к семейству Lactobacterium по морфологии эти бактерии 
имеют форму палочек, расположенных по одиночке, попарно, цепочками.  
Грамположительные, спор и капсул не образуют.  

Из патогенной микрофлоры на питательной среде сабуро были обнаружены плесени 
P.Actinomyces, P.Penicillium, P.Alternaria, P.Oidium. При проведении микробиологического 
анализа выявлено, что на черноплодной рябине присутствуют плесени P.Actinomyces, 
P.Alternaria. Они же потом появляются и на исследуемом продукте (творог с черноплодной 
рябиной), но при последующем хранении они погибают.   
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При исследовании творога с черноплодной рябиной бактерии группы кишечных 
палочек (БККП), Escherichia coli, коагулазоположительные стафилококки, патогенные 
организмы и сальмонеллы обнаружены не были. Микробиологический контроль показал,  что 
с увеличением срока хранения творога с  черноплодной рябины скорость роста бактерий 
уменьшалась.   

Выявлено положительное воздействие ягод аронии на сохранность показателей 
качества творога в период срока реализации. Экспериментально установлено возможность 
удлинения срока реализации комбинированного с черноплодной рябиной творога до 8 дней, 
вместо 5 дней для контрольных образцов. Пролонгирование сроков хранения творога при 
температуре +50С обеспечивается без добавления химических  консервирующих агентов.  
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В настоящее время ученые все чаще поднимают вопрос о создание экологически чистых 
технологий в пищевой промышленности. Одним из направлений являются 
электрохимические методы. Они не имеют альтернативы, поэтому привлекают все большее 
внимание исследователей и специалистов различных отраслей.  

Одним из основных применений электрохимической активации можно выделить 
регулирование физико-химических свойств и реакционной способности растворов и 
жидкостей. В качестве примеров можно упомянуть электрохимическое регулирование рН и 
окислительно-восстановительного потенциала воды для получения католита (рН = 8,5 - 10,5) 
или анолита (рН = 2,5 - 3,5), для дальнейшего использования его в медицине и на 
предприятиях пищевой промышленности, электрохимическое регулирование кислотности 
молока с целью предотвращения его скисания [1, 2].  

Молочная сыворотка с повышенной кислотностью является побочным продуктом 
производства творога, сыра, казеина. Основным компонентом молочной сыворотки является 
лактоза. Ее содержание в сыворотки составляет 70 - 75%. Химический состав молочной 
сыворотки зависит от вида основного продукта переработки молока и представлен в таблице  
1 [3].  
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Таблица 1 - Химический состав молочной сыворотки  
  

Показатели  
Молочная сыворотка с повышенной кислотностью  

Подсырная  Казеиновая  Творожная  
Сухое вещество, %  4,5-7,2  4,2-7,4  4,5-7,5  
Молочный жир  0,05-0,5  0,05-0,4  0,02-0,1  
Белок  0,5-1,1  0,5-1,4  0,5-1,5  
Лактоза  3,9-4,9  3,2-5,1  3,5-5,2  
Минеральные соли  0,3-0,8  0,5-0,8  0,3-0,9  
Кислотность, 0Т  15-25  50-85  50-120  
Плотность, кг/м3  1018-1027  1019-1026  1020-1025  

  

Электрохимическая активация в процессе переработки молочной сыворотки может 
стать одним из инновационных направлений. В рамках проводимых исследований 
предполагается получение сгущенной творожной сыворотки, подвергнутой 
электрохимической активации, с целью возможной замены сгущенного молока в 
производстве кондитерских изделий.   

Для проведения процесса электрохимической активации была взята творожная 
сыворотка с показателями, представленными в таблице 2, обработка которой проводилась с 
целью раскисления ее до показания активной кислотности 6.1 рН. Далее полученные образцы 
оставлялись при низкой температуре (6 ± 2°С) для определения срока хранения и изучения 
изменения физико-химических показателей в процессе хранения.  

Результаты данного эксперимента приведены в таблице 3.  
Таблица 2 - Показатели творожной сыворотки не подвергнутой ЭХА.  

  
 Сыворотка творожная контрольный образец   

рН  Кислотность титруемая, °Т  Сухие вещества, %  Плотность, кг/м3  
4.5  75  6  1020  

  

Таблица 3 Физико-химические показатели творожной сыворотки  
  

Показатель  

Сыворотка 
творожная 
ЭХА  
1 день  

Сыворотка 
творожная 
ЭХА  
2 день  

Сыворотка 
творожная 

ЭХА  
3 день  

Сыворотка 
творожная 

ЭХА  
4 день  

Сыворотка 
творожная 

ЭХА  
5 день  

РН  6.1  6.1  6.1  6.1  6.1  
Кислотность 
титруемая, 0Т  

26  26  26  26  26  

Сухие 
вещества, %  

5  5  5  5  5  

Плотность, 
кг/м3  

1020  1020  1020  1020  1020  
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Из таблицы 3 мы видим что сыворотка, подвергнутая электрохимической активации и 
хранении ее при температуре (6 ± 2°С) имеет продолжительный срок хранения, что дает 
основание предполагать, что при производстве в промышленных объемах возможно ее 
резервирование и хранение при соответствующем температурном режиме.  

Для получения сгущенной сыворотки в лабораторных условиях полученный образец 
смешивался с сахарным сиропом с содержанием сухих веществ 65%. После этого полученная 
смесь помещалась в вакуум–выпарной аппарат и сгущалась до содержания сухих веществ 
68%. Готовый образец проверялся на соответствие по органолептическим и 
физикохимическим показателям, и сравнивался со сгущенным молоком, данные которых 
приведены в таблице 4, 5 (ГОСТ 2903-78). [4]  

Таблица 4 - Физико-химических показатели исследуемого образца  
  

Показатель  
Сгущенное молоко (ГОСТ 

2903-78)  

Сгущенная творожная сыворотка, 
подвергнутая электрохимической 

активации, с сахаром  
Содержание влаги, %  Не более 26,5  32  
Содержание сухих веществ, %  Не менее 28,5  68  
Титруемая кислотность, 0Т  Не более 48  47,5  

  
Таблица 5 - Органолептические показатели изучаемых образцов  

  

Показатель  Сгущенное молоко (ГОСТ 2903-78)  
Сгущенная творожная сыворотка, 
подвергнутая электрохимической 

активации, с сахаром  

Внешний вид  
Однородная глянцевитая масса с 
ровной, чистой поверхностью  

Однородная глянцевитая масса с 
ровной, чистой поверхностью  

Цвет  
Белый, с кремовым оттенком, 
равномерный по всей массе.  

Желтоватый, равномерный по всей 
массе.  

Консистенция  
Однородная, без наличия кристаллов 

лактозы  
Однородная, без наличия кристаллов 

лактозы  

Запах, вкус  
Чистый, с выраженным запахом и 
вкусом пастеризованного молока.  

Вкус сладкий  

Чистый, с выраженным запахом и 
вкусом молочной сыворотки. Вкус  

сладкий  
  

На основании результатов, представленных в таблице 4 и 5, можно сделать вывод, что 
сгущенная творожная сыворотка, подвергнутая электрохимической обработке имеет 
показатели, аналогичные сгущенному молоку. Этапом следующих исследований станет 
изучение возможности использования данного продукта в технологии кондитерских изделий.  
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В настоящее время актуальным вопросом молочной промышленности является 
переработка молочной сыворотки. С одной стороны сыворотка является вторичным 
молочным сырьем и с другой стороны биологически богатым компонентом молока.[2]  

Биологическая ценность молочной сыворотки обусловлена содержащимися в ней 
белковыми азотистыми веществами, углеводами, липидами, минеральными солями, 
витаминами, органическими кислотами, что характеризует ее, как биологически активную 
жидкость. Сывороточные белки богаты дефицитными незаменимыми аминокислотами, что 
позволяет отнести их к наиболее биологически ценной части белков молока.  

Разнообразен минеральный состав молочной сыворотки. В ней содержатся практически 
все соли и микроэлементы молока, преобладают калий, натрий, кальций, магний, железо, 
микроэлементы. В сыворотке остаются почти все водорастворимые витамины молока, а в 
некоторых случаях их оказывается больше, чем в молоке, за счет синтеза молочнокислыми 
бактериями. В молочную сыворотку переходит примерно до 50% жирорастворимых 
витаминов молока.[1]  

Однако, при использовании молочной сыворотки возникают некоторые вопросы, 
связанные не только с ее переработкой, но и с утилизацией, последний процесс наносит 
тяжелый ущерб окружающей среде. Соль, содержащаяся в сыворотке, является 
неблагоприятным фактором в процессе ее переработки, но решить данную проблему 
возможно подвергнув молочную сыворотку электродиализу.  

Электродиализ – это процесс переноса ионов через мембрану под действием 
электрического поля, приложенного к мембране. Скорость переноса ионов может изменяться 
подбором соответствующей силы тока. Основная задача электродиализной обработки 
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сыворотки заключается в ее деминерализации. Удаление солей позволяет получить 
обессоленную молочную сыворотку. [3]  

Основные направления переработки и использования деминерализованной молочной 
сыворотки на основе электродиализа могут быть: детское питание, молочно-белковые 
концентраты, сиропы, напитки, лечебные и диетические продукты, мороженое, сыры и 
изготовление хлебобулочных изделий и полуфабрикатов.[1]  

Целью проведения исследований является изучение возможности использования 
процесса электрохимической активации в технологии обработки молочной сыворотки и 
дальнейшего использования ее в технологии производства хлебобулочных изделий. 
Применение данной сыворотки может решить такие вопросы как: влияния сыворотки, 
активной кислотностью 2,5 ед. рН на подъемную силу дрожжей и картофельную болезнь 
хлеба.  

Для проведения первого этапа эксперимента была взята сыворотка подсырная, 
физикохимической показатели которой приведены в таблице 1. В таблице 2 представлены 
данные эксперимента[3]  

Таблица 1 – Показатели подсырной сыворотки до деминерализации  
  

Сырье  
 Кислотность, єТ   

Сухих в-в, %  Титруемая, Т  Активная, ед. рН  
Сыворотка подсырная  5,6±0,15  13±0,5  5,8±0,01  

  
Для изучения изменения кислотности сыворотки в процессе обработки был проведен 

следующий эксперимент, результаты которого приведены в таблице 2. В качестве основных 
контролируемых показателей были взяты температура процесса и напряжение.  

Таблица 2 - Изменение активной кислотности сыворотки при электрохимической 
обработке  

  
Время, мин.  0  1  3  4  6  8  10  12  14  16  17  18  19  

Температура, 
С  

10  12  14,3  14,5  15  15,3  16,2  16,9  17,2  19  19,8  19,8  20  

Кислотностьр 
Н  5,95  5,85  5.5  4,55  4,8  4,7  4,6  4,2  4,0  3,8  3,2  2,8  2,0  

Напряжение    4В     8В    16В   

  

В ходе эксперимента можно заметить следующую зависимость окисления сыворотки с 
изменением ее температуры. Наиболее быстро и стабильно процесс электродиализа проходит 
при напряжении U=8В и температуре от 8 до 15 С.  

Следующим этапом стало изучение влияния полученной сыворотки на подъемную силу 
дрожжей. Для чего были приготовлены следующие  образцы, согласно ускоренному метода. 
Для сравнения один образец являлся контролем. Результаты эксперимента занесены в 
таблицу 3. В ходе эксперимента используем муку пшеничную высший сорт Таблица 3 
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Показатели подъемной силы дрожжей   
  

Показатели  
Среднее время всплытия 
шариков из теста, мин  

Конечный результат с учетом 
коэффициента  

Контроль (рН=6.9)  10,25  35,87  
Сыворотка 1 (рН=2,0)  11,77  35,31  
Сыворотка 2 (рН=4,7)  10,01  35,03  
Сыворотка 3 (рН=5,3)  13,42  46,97  

  

В ходе эксперимента можно отметить, что шарик теста сделанный из подсырной 
необработанной сыворотки с рН=5,3 всплыл гораздо позже остальных.  
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Проанализированы токсикологические показатели безопасности рыбного и овощного 
сырья, а также продуктов из них. Отмечена необходимость учета показателей безопасности 
при моделировании поликомпонентных продуктов питания  

В настоящее время предъявляются высокие требования по экобезопасности сырья и 
готовой продукции. Пищевые продукты, входящие в наш рацион, должны не только обладать 
высокими вкусовыми качествами и разнообразием, но и быть безопасными.  

Ценность рыбы как продукта питания определяется в первую очередь наличием в её 
составе большого количества полноценных белков, содержащих все жизненно необходимые 
(незаменимые) аминокислоты. Важное значение имеют также присутствующие в рыбе другие 
питательные нутриенты – жиры, витамины, минеральные вещества. Но одним из важнейших 
показателей является безопасность пищевых продуктов, особенно в условиях 
увеличивающейся антропогенной нагрузки.  

Одним из общепринятых и эффективных рычагов управления качеством продукции 
является сертификация, опирающаяся на нормативные документы. К показателям 
безопасности относят контролируемые свинец, мышьяк, ртуть, кадмий, олово, хром /1/.  

Санитарно-гигиеническое нормирование загрязненности пищевых продуктов касается 
главным образом пестицидов, а также тяжелых металлов и некоторых анионов (например, 
нитратов).  

Во всех видах продовольственного сырья и пищевых продуктов контролируются 
пестициды: гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и его метаболиты  

С 2013 года, наиболее часто используемые в ветеринарии - антибиотики 
тетрациклиновой группы, контролируются в прудовой рыбе, моллюсках, беспозвоночных и 
ракообразных садкового содержания.  

Полихлорированные бифенилы контролируются в рыбе и рыбопродуктах, БАД к пище 
на основе рыбопродуктов; бенз(а)пирен – в зерне, в копченых мясных и рыбных продуктах..   

В отдельных пищевых продуктах контролируются: содержание азотсодержащих 
соединений: гистамина - в рыбе семейств лососевых и скумбриевых (в том числе группа 
тунцовых); нитратов - в плодоовощной продукции; N-нитрозаминов - в рыбе и 
рыбопродуктах.  

  
  
Таблица 1- Нормативы по токсичным элементам для рыбы и рыбных продуктов  
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В консервах и пресервах рыбных допустимый уровень гистамина, нитрозаминов, 
пестицидов, полихлорированных бифенилов такой же  как в  охлажденной и мороженной 
рыбе. Но в процессе технологической обработки могут произойти изменения этих 
показателей по сравнению с исходным сырьем. Считаем, что по этим показателям должны 
быть нормативные данные для готовой продукции. Допустимый уровень ДДТ и его 
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метаболитов в 1,5 – 2 раза больше в сушеной и вяленой рыбе по сравнению с рыбой-сырцом 
и совсем не отличается для осетровых-сырца и балычными изделиями и сельди жирной. При 
технологической обработке теряется влага, как в жирной, так и в нежирной рыбе, поэтому и 
допустимые уровни, на наш взгляд должны отличаться.  

Таблица 2 - Нормативы по токсичным элементам для БАД, продуктов питания и овощей  
  

 
    

В икре количество кадмия допускается в 5 раз больше, чем в рыбе-сырце. Допустимый 
уровень ДДТ и его метаболитов в икре и молоках такой же, как в рыбе-сырце осетровых 
пород и сельди жирной и в балычных изделиях (2,0 мг/кг).  
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В печени рыб и продуктах из нее не определяют мышьяк. Количество кадмия 
допускается в 3,5 раза больше, чем в рыбе-сырце, а ртути - на уровне морской рыбы (0,5 
мг/кг). Гексахлорциклогексана и его изомеров в печени допускается в 5 раз больше, чем в 
рыбе-сырце, а ДДТ – в 25 раз больше, чем в морской рыбе, и в 2,5 раза больше, чем в 
осетресырце и в балычных изделиях из него. Полихлорированных бифенилов в печени 
допускается в 2,5 раза больше, чем в рыбе-сырце.  

Количество свинца и кадмия в моллюсках и ракообразных допускается в 10 раз больше, 
чем в рыбе-сырце, мышьяка – в 5 раз больше,  в ртути – в 1,5 раза меньше, чем в 
пресноводной нехищной рыбе-сырце. С точки зрения суточной потребности организмов в 
сбалансированном питании моллюски и ракообразные можно было бы рекомендовать для 
возмещения дефицита цинка. Настораживает только то, что одновременно в организм могут 
попасть избыточные количества свинца, мышьяка и кадмия.  

В овощах и бобовых свинца допускается в 2 раза меньше, чем в рыбе-сырце,  мышьяка 
– в 5 раз меньше, кадмия - в 7 раз меньше, ртути – в 15 раз меньше. Поэтому производство 
рыбоовощных продуктов питания позволит снизить количество тяжелых металлов 
поступающих в организм человека.   

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что система 
сертификации рыбной продукции совершенствуется, но пока имеет множество 
противоречивых допустимых уровней различных показателей. Считаем, что следует в 
дальнейшем это надо учесть при разработке рецептур поликомпонентных продуктов питания 
с учетом  их сбалансированности и безопасности. При моделировании поликомпонентных 
продуктов питания надо учитывать показатели безопасности и путем регулирования 
технологического процесса и подбора оптимального соотношения рыбы и овощей можно 
получить безопасный продукт. Литература  
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Главным источником хитозана считается хитин из панцирей ракообразных и низших 
грибов. Молекула хитозана содержит в себе большое количество свободных аминогрупп, что 
позволяет ему связывать ионы водорода и приобретать избыточный положительный заряд. 
Трудами известных учёных: Албулова А.И., Быкова В.П., Варламова В.П., Вихоревой Г.А., 
Дацуна В.М., Куприной Е.Э., Масловой Г.В., Мезеновой О.Я., Немцева С.В. Azad A.K.,  
Sermsintham N. и Chandrkrachang S.  доказано благоприятное влияние хитозана на организм 
человека при обогащении им пищевых продуктов. Несмотря на перспективность получения и 
применения хитозана в пищевой промышленности внедрённых решений не очень много, что 
объясняется как дефицитом хитозана, так и отсутствием современных технологии его 
получения.   

По химическому строению хитин схож с целлюлозой. Все известные способы 
получения хитозана из хитина основаны на использовании жёстких химических процессов, 
не позволяющих получить хитозан высокого качества.  

В звеньях макромолекулы хитина гидролитическая устойчивость ацетамидных групп 
при щелочном гидролизе обеспечивается за счет транс-расположения в элементарном звене 
заместителей ацетамидной и гидроксильной групп. Поэтому отщепление ацетамидных групп 
удалось осуществить авторам лишь в сравнительно жестких условиях - при обработке NH3 
водной суспензии хитина под давлением до 60 атм, при температуре 85 0С в течение 60 мин.   

При проведении реакции деацетилирования происходит одновременный разрыв 
гликозидных связей полимера с уменьшением молекулярной массы, изменением 
надмолекулярной структуры, степени кристалличности и т.д. Известны химические способы 
получения хитина и его производных из панциря ракообразных, с использованием метода 
деполимеризация хитина и хитозана при щелочном деацетилировании [1 -3].   

Целью исследований явилась разработка технологии получения хитозана из гаммаруса 
азовского и его использование при производстве растительно-рыбных пищевых продуктов. 
Для достижения поставленной цели решались задачи по обоснованию использования 
гаммаруса азовского в качестве сырья для получения хитозана и разработки технологии и 
аппаратурно-технологической линии производства хитозана из гаммаруса азовского 
газожидкостным способом.   

Разработана и запатентована технология и аппаратурно-технологическая линия 
получения хитозана из гаммаруса азовского газожидкостным способом. Отличительной 
особенностью нового способа является использование аммиака и диоксида углерода, которые 
после завершения цикла улетучиваются из продукта. Новый способ обеспечивает сохранение 
структуры биополимера хитозана, его высокую биологическую активность и сокращение 
расходов реагентов и энергоносителей на его производство.  

На рисунке 1 представлена структурная схема производства хитозана из хитина 
панциря гаммаруса.  
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Рисунок 1 − Структурная схема производства хитозана  
  
Впервые исследованы показатели качества хитозана, полученного из гаммаруса 

азовского по разработанной технологии, позволившие включить его в рецептурный состав 
пищевых продуктов.  

Определены физико-химические показатели хитозана полученного из гаммаруса 
азовского по разработанной технологии. Данные физико-химических показателей хитозана 
представлены в таблице 1.  

Таблица 1 − Физико-химические показатели хитозана, полученного из хитина панциря 
гаммаруса азовского  

  
Наименование   Хитозан  

из  хитина панциря 
ракообразных  

из хитина гаммаруса азовского  

Молекулярная масса, кДа  270  320  
Массовая доля, % :  
влаги  
минеральных веществ  

  
12  
0,2  

  
10  
0,4  

Степень деацетилирования, %  80,4  94,4  
Массовая доля ионов тяж. 
металлов, мкг/г;  
медь 
цинк  

  
  

3,2  
-  

  
  

0,67  
0,1  

  

Полученный хитозан представляет собой полидисперсный по молекулярной массе 
полимер D-глюкозамина, содержащий до 15 % ацетамидных групп, а также до 1 % групп, 
соединенных с аминокислотами и пептидами. Сухой хитозан имеет вид мелких чешуек 
размером 1-3 мм, розово-желтого  цвета. На приборах Центра коллективного пользования 
ИПиПП КубГТУ определяли оптическую активность и спектрофотометрические 
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характеристики растворов хитозана по известной методике [4]. В лаборатории кафедры 
общей, неорганической химии и информационно-вычислительных технологий  в химии 
КубГУ записаны спектры полученных в КубГТУ образцов хитозана на ИК 
Фурьеспектрометре Vertex 70 фирмы Bruker с использованием приставки нарушенного 
полного внутреннего отражения (НПВО) на алмазном кристалле фирмы Pike.  

Научно обоснован режим стерилизации консервов с добавлением хитозана, с 
использованием способа предварительной СВЧ–обработки, что позволило создать 
безопасные пищевые продукты с длительным сроком хранения.  
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спектрофотометрические характеристики растворов хитозана, полученного из камчатского 
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В комбикормовом производстве одним из рецептурных компонентов, позволяющим 
повысить питательную ценность комбикормов, является рыбная мука. Отсутствие 
экспрессных методов анализа при исследовании показателей качества данного вида сырья 
приводит к немалым затратам, так как традиционные химические методы анализа требуют 
значительного расхода реактивов и времени.  

Метод ближней  инфракрасной  спектроскопии (БИК) представляет собой один  из 
н
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овейших, перспективных  инструментальных способов  количественного и качественного 
анализа различных объектов. БИК-анализ позволяет перейти от выборочного к полному 
контролю сырья и продукции, тем самым снизить расходы на приобретение сырья или 
повысить доходы от продаж продукции, повысить эффективность использования сырья, 
исключить брак при производстве; быстро получить данные о составе образца, тем самым 
сократить транспортные и складские расходы, улучшить качество готовой продукции; 
удешевить и упростить анализ, что позволяет внедрить его на комбикормовых предприятиях 
с целью повышения эффективности их работы.  

Идея БИК-анализа состоит в том, чтобы, не разделяя компоненты, определить состав 
образца по его спектру. Различные составляющие органических образцов (белки, жиры, 
влага, клетчатка и другие) избирательно поглощают свет на различных длинах волн, то есть 
имеют уникальные спектры. Спектр образца - сумма спектров составляющих его 
компонентов и зависит от состава образца. Если найти такую зависимость (её называют 
калибровочным уравнением) можно по спектру неизвестного образца определить 
концентрацию компонентов.  

В исследованиях использовали прибор, оснащенный сканирующим ИК-спектрометром 
и компьютером с соответствующим программным обеспечением.   

Для расчета градуировочных уравнений исследовали семьдесят два образца сырья, в 
которых анализировали по стандартным  методикам содержание влаги, сырого протеина, 
сырого жира, сырой золы, кальция, фосфора и натрия. Среднее значение данных показателей 
составило (%): 5,87; 63,3; 8,63; 23,43; 7,19; 3,58; 0,87 соответственно (табл 1). В память 
компьютера были введены данные химических анализов в пересчете на абсолютно сухое 
вещество и по заданной программе рассчитаны градуировочные уравнения.  

Таблица 1 - Диапазон исследуемых показателей в образцах рыбной муки  
  

Продукт  

  Диапазон измерения, %    

Влага  
Сырой 
протеин  

Сырой 
жир  

Сырая 
зола  

Кальций  
  

Фосфор  
  

Натрий  

Рыбная 
мука  

4,8-7,8  57,3-68,6  4,1-13,7  18,4-29,7  5,5-9,4  2,9-3,7  0,4-0,9  

  
Впервые разработаны калибровочные уравнения для рыбной муки. Проведена их 

статистическая оценка в сравнении с результатами, полученными существующими методами  
(табл.2).  

Таблица 2 - Градуировочное  уравнение для рыбной муки  
  

Компонент, %  №  Среднее  SEC  RSQ  SEV(C)  RSQ  #  
Влага  58  5,87  0,2  0,91  0,23  0,89  66  
Сырой протеин  57  63,3  0,88  0,88  1,23  0,79  66  
Сырой жир  58  8,63  1,29  0,84  1,58  0,76  66  
Сырая зола  60  23,43  0,91  0,86  0,91  0,85  66  
Кальций  59  7,19  0,33  0,90  0,48  0,79  66  
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Фосфор  59  3,58  0,17  0,87  0,21  0,77  66  
Натрий  58  0,67  0,03  0,98  0,04  0,96  66  

где: Среднее – среднее значение химических данных для данного компонента; SEC – 
стандартная ошибка калибровки; RSQ – коэффициент корреляции; SEV(C) – стандартная 
ошибка предсказания с коррекцией на смещение; # - число длин волн, используемых 
уравнением.  

  

Статистическая оценка качества полученных уравнений свидетельствовала о 
возможности их использования при БИК-анализе данного вида сырья, поскольку приводит  к 
погрешности анализа не выше установленных норм.  

Значение стандартной ошибки полученных уравнений, служащей для оценки 
ожидаемой согласованности между результатами, установленными с помощью прибора и при 
проведении химического анализа, обеспечивало сохранность всего набора данных.  

Коэффициент корреляции для основной группы образцов и дополнительного их набора 
приближался к единице, что служило гарантией безошибочных оценок.  

Расчет стандартной ошибки расхождения между данными, полученными с помощью 
различных методов, показал, что ее значения находились также в допустимых пределах.  

Проверку градуировочных уравнений проводили на дополнительных контрольных 
образцах. Результаты их анализа показали, что в пробах рыбной муки разница между 
данными, полученными химическим путем и ИК-методом, не не превышала допустимые 
значения, установленные в стандартах.  Литература  
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Изучен механизм влияния фенольных соединений, содержащихся в пряных растениях 
на окислительные процессы. В процессе исследования изучено влияние листьев пряных 
растений на свойства  рыбных фаршей.  

Расширение ассортимента пищевой продукции связано с необходимостью 
рационального использования не только добываемого рыбного сырья, но и растений, 
содержащих мощный антиоксидантный и бактерицидный комплекс биологически активных 
веществ, обладающих радиопротекторными и консервирующими свойствами, которые 
необходимы для сохранения нативных свойств продуктов и придания им специфических 
особенностей.  

Наибольшее применение находят листья и плоды пряных растений, способные удалять 
первоначальный запах сырого продукта или нейтрализовать его, дополнять блюдо новым 
ароматом, запахом, оттенять естественный аромат продукта, резко усиливать аромат блюда, 
придавать пище  какой-либо новый, оригинальный аромат и остроту, перебивать имеющийся 
аромат, даже если он не был неприятным, осуществлять облагораживание продукта, влияя на 
его структуру и состав, содействуя лучшей сохранности и поддержанию свежести блюда, а 
также улучшая консистенцию. Не обходятся без пряностей и при производстве продуктов из 
рыбы (рыбных консервов, пряной и маринованной рыбы,, рыбной кулинарии, пресервов, 
пряно-копчёной рыбы и т.д.) Наряду с сухими пряностями в рыбной и мясной 
промышленности активно применяют СО2-экстракты различных растений[3].  

В настоящее время установлено, что в растениях содержатся органические кислоты, 
альдегиды, эфиры, фенольные соединения, различные витамины и микроэлементы. Наличие 
в растениях полифенольных соединений является их отличительной особенностью [1], что 
позволяет их рекомендовать в качестве естественного консерванта для мяса животных, 
гидробионтов, птицы с целью увеличения сроков хранения. Содержащиеся в растениях 
вещества способны ингибировать многие виды микроорганизмов.  

Известно [1], что в растениях фенольные соединения участвуют в 
электронтранспортных цепях дыхания, являются запасным энергетическим материалом, 
способствует протеканию окислительно-восстановительных процессов. В пищевых 
продуктах фенольные соединения, используемые в качестве консервантов, очевидно должны 
выступать в качестве запасного энергетическим материала, препятствующего передвижению 
электронов и тормозящего протекание окислительно-восстановительных и радикальных 
процессов.  

Окисление фенольных соединений протекает через промежуточное образование 
свободных радикалов, возникающих при отрыве одного атома водорода.  

Такие радикалы называют феноксильными или ароксильными (арил – ароматический 
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радикал). Существует три формы ароксильных (феноксильных) радикалов в зависимости от 
места отрыва водорода. При этом непредельные связи в бензольном кольце смещаются.  

  

 
  

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. Появляется большое разнообразие фенольных соединений, которые могут проявлять 
поверхностно-активные свойства либо преимущественно липофильного, либо гидрофильного 
направления.  

При наличии в фенольном соединении двух гидроксильных группировок могут 
образоваться различные хиноны:  

  

 
  

Хиноны очень реакционноспособные вещества, которые в большинстве реакций ведут 
себя как α- и β- непредельные кетоны, присоединяя самые разнообразные реагенты: спирты, 
органические и неорганические кислоты, амины и т.д. При наличии боковой цепи 
увеличивается устойчивость о-хинонных форм.  

Если в качестве консерванта используются коричные кислоты, то при окислении 

ОН       О   ОН       О   
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появляются новые, часто используемые, консерванты – бензойные и низкомолекулярные 
кислоты, что способствует увеличению количества поверхностно-активных веществ, а 
следовательно и сроков хранения пищевых продуктов:  

  

  

   
Хинонные формы фенольных соединений способны блокировать легкодоступные 

сульфгидрильные группы белков, что предохраняет их от окисления. Под действием 
супероксидного кислорода хиноны способны превращаться в ион-радикалы:  

  

 
    

Таким образом, фенольные соединения, содержащиеся в растениях, способны 
предохранять на какое-то время пищевые продукты от окисления[2],.  

Нами поставлены модельные опыты, позволяющие оценить способность веществ 
различных листьев диффундировать в дистиллированную воду и в раствор, образующийся 
при ферментолизе фарша толстолобика (гидромодуль 1:1) без внутренностей (ФТБВ) и с 
внутренностями (ФТСВ). Тем самым предполагалось определить влияние ферментной 
системы мышц и внутренностей на изменение водородного показателя в присутствии 
веществ, диффундирующих из листьев эстрагона, базилика, петрушки, укропа.  

Изменение водородного показателя при растворении листьев в воде свидетельствует, 
что листья эстрагона, базилика, петрушки выделяют значительные количества протонов в 
первые четыре часа эксперимента. Из листьев укропа такое же количество протонов 
появляется через 5,5 часов. Затем в растворе преобладают основные группировки, доводящие 
рН раствора до 7 через восемь часов.  

В фарше толстолобика без внутренностей снижение рН наблюдается в фарше с водой в 
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течение 5 часов до 3,5. Аналогичная закономерность наблюдается при добавлении листьев 
эстрагона, базилика: такое же, как в воде, значение рН достигается через 4 часа. Вероятно, 
вещества, выделяемые из этих листьев, тормозят гидролитические процессы в фарше. Под 
действием веществ, содержащихся в петрушке, наблюдается резкое снижение рН (от 5,5 до 
3,5) по сравнению с водной системой. Вещества листьев укропа также снижают рН с 5,5 до  
4,0.   

Затем под действием веществ листьев петрушки и укропа наблюдается незначительное 
повышение рН в течение четырех часов. Ферментолиз фарша толстолобика энзимами мышц 
и листьев сопровождается увеличением рН до 8,5 под действием веществ листьев петрушки и 
до 6 – 6,5 под действием веществ листьев эстрагона и базилика. Всплеск рН наблюдается в 
течение 1,5 часов, затем опять начинают преобладать в растворе протоны и рН доходит до 4 – 
4,5. Данный факт свидетельствует о том, что листья растений в течение восьми часов могут 
предохранять фарш толстолобика от пагубного влияния гнилостной микрофлоры. Очевидно, 
между веществами ферментолиза фарша и листьев образуются вещества, содержащие 
свободные кислотные группировки. В присутствии энзимов внутренностей толстолобика 
вещества листьев укропа создают буферные условия в течение 8 часов (рН=4,6 5,1). Следует 
отметить, что энзимы внутренностей толстолобика поддерживают рН фарша на более 
высоком уровне по сравнению с энзимами мышц (4,8 5,6 и 3,5 5,4 соответственно).  

Таким образом, применение листьев пряных растений способствует созданию либо 
буферности системы при ферментолизе фарша толстолобика, либо изменяет рН, что можно 
использовать для регулирования рН при ферментолизе и при внедрении барьерной 
технологии.  Литература:  
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Основным преимуществом консервированной рыбы является возможность ее 
длительного хранения без потерь питательных и вкусовых качеств. По оценке экспертов, 
ассортимент рыбных консервов, в настоящее время,  составляет около 250 наименований. 
Ассортимент рыбных широк и включает различные виды, такие как натуральные, 
натуральные с добавлением масла, бланшированные и обжаренные в масле, консервы в 
томатном, маринадном соусах, растительно-рыбные, с овощными гарнирами, а также 
паштеты и пасты. Консервы рыборастительные готовят из рыбы с добавлением овощей, 
крупы, маринадов, соуса, масла, пряностей. Причем рыба входит в состав консервов, как в 
виде кусочков, так и фаршевых изделий типа тефтелей или котлет.  

Нами предложено производство растительное - рыбных консервов в виде соусов  с 
введением рыбной составляющей в виде крупки.  

Исследованиями установлено, что соусы с белковой основой в виде рыбной крупки по 
ряду показателей выгодно отличаются от аналогичных соусов с порошкообразной основой. 
Таким образом, производство пищевой крупки из рыб пониженной товарной ценности - 
объектов прудового рыболовства - позволит, наряду с увеличением объема производства 
пищевых рыбопродуктов, повышением их пищевой ценности и расширением ассортимента, 
более рационально использовать добываемое сырье. Важнейшей стадией в технологии 
производства пищевой рыбной крупки является сушка рыбного фарша - наиболее 
длительный по времени и энергоемкий процесс, занимающий значительные 
производственные площади и обуславливающий товарную форму продукта. Поэтому выбор 
метода, способа и параметров сушки определяют не только сохранность биологической 
ценности сырья, но также мощность и технико-экономические показатели всего 
производственного процесса.   

В качестве сырья для производства рыбной крупки использовали толстолобик, который 
за счет свой невысокой стоимости позволяет снизить себестоимость  готового продукта и при 
этом получить консервы с высокими качественными показателями. Толстолобик является 
одним из перспективных объектов аквакультуры и выращивается в прудах и водохранилищах 
в достаточных для переработки количествах, имеет невысокую закупочную стоимость. Для 
липидов толстолобика характерно наличие значительного количества моно и 
полиненасыщенных жирных кислот. В зависимости от сезона вылова и массы экземпляров 
толстолобика количество полиненасыщенных жирных кислот варьируется от 11,69 до 
23,81%. Эсенциальные жирные кислоты (линолевая, линоленовая, арахидоновая) составляют 
11,11 – 15,53%. Содержание белка в мышцах толстолобика составляет от 14,30 до 17,50 %. 
Белок мышц толстолобика содержит все незаменимые аминокислоты, которые составляют 
39-44 % от общего количества  белка [1].  

Сушку рыбной массы проводили в экструдере  при температуре 70-80°С до содержания 
влаги 6-10%. Температура сушки и вид структурообразователя влияют на степень набухания 
крупки. Чем ниже температура сушки, тем выше степень набухания. Это объясняется  тем, 
что при пониженной температуре сушки денатурационные изменения белков выражены 

м
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енее заметно. Использование структурообразователя - гелеон обеспечило производство 
крупки с плотной структурой и низким коэффициентом набухания 1,1-1,3.  

Технологическая схема производства рыбной крупки  представлена на рис. 1. Рыбу 
мыли, замороженную предварительно размораживали, разделывали на тушку или филе (в 
зависимости от массы сырья), и двукратно измельчали на волчке с диаметром отверстий в 
решетке 3-5 мм или сепараторе. В полученный фарш  добавляли структурообразователи и 
выдерживали при температуре 0- плюс 5°С в течение 5-6 часов для формирования нужной 
консистенции.   

Полученную рыбную массу пропускали через волчок с диаметром 25-30 мм для 
формования крупки и направляли на подсушивание. Сушку  рыбной крупки проводили при 
температуре 70-80°С до содержания влаги 6-10%.  

  

  
Рисунок 1 - Схема технологического процесса производства рыбной крупки  

  

Рыбная крупка, полученная по данной технологии, имела светло-кремовый цвет 
приятный свойственный данному виду рыбы вкус и запах, гармонично сочеталась по вкусу и 
запаху с соусом, полученным из растительного сырья, в процессе  термической обработки и 
при дальнейшем хранении стабильно сохраняла форму.  

Таким образом, в результате проведенных исследований разработана технологическая 
с
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хема производства рыбной крупки как составляющей растительно-рыбных соусов. 
Установлена возможность использования загустителей и стабилизаторов  в количестве 1,0%  
для улучшения реологических и органолептических показателей рыбной крупки.   
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Пресервы в настоящее время являются одним из перспективных, и традиционно 
почитаемых населением страны видов рыбных продуктов. Простота приготовления, 
отсутствие термической обработки, достаточно высокий выход продукции и возможность 
создания различных рецептурных композиций на основе сочетания рыбного сырья, овощей, 
фруктов позволяют разработать продукты не только с высокой пищевой и биологической 
ценностью, но и продукты, сбалансированные по составу, функционального назначения.   

Производство рыбных пресервов развивается как  в направлении совершенствования 
технологии изготовления продукции из морских и океанических видов рыб (сельдевые, 
лососевые) традиционно применяемых для производства пресервов и обладающих высокой 
способностью к созреванию в посоле, так и видов рыбного сырья (толстолобик, карп и др.) 
имеющих низкую способность к созреванию.  

Особо в этом ряду стоят рыбы внутренних водоемов и аквакультуры, которые 
представляют собой  сырье, характеризующееся высоким содержанием белка, липидов, 
витаминов, минеральных и других веществ, но  низкой способностью к созреванию в посоле.  

К сожалению, в настоящее время  пресервы из рыб внутренних водоемов и 
аквакультуры и пока еще не пользуются  спросом у населения и важнейшим условием 
потенциальной возможности их  становления на рынке рыбных товаров является анализ 
потребительских предпочтений.   

Отношение у потребителей к пресервам из рыб внутренних водоемов не однозначное.  
Большинство из опрошенных  92% не покупают данный вид продукции, в связи с не 
удовлетворенностью их качеством и ассортиментом. Но с другой стороны 60% респондентов 
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готовы покупать пресервы из рыб внутренних водоемов, если  потребительские свойства 
будут соответствовать их ожиданиям  

Опрос респондентов г. Краснодара показал, что консистенцией пресервов из рыб 
внутренних водоемов  не удовлетворены -10%, вкусом - 33%, наличием межмышечных 
костей -25%, ассортиментом -15%, и 17% затруднились ответить, что конкретно им не 
нравиться в пресервах из рыб внутренних водоемов.   

В целях изучения потребительских ориентаций  в направлении совершенствования 
ассортимента пресервов из рыб внутренних водоемов и аквакультуры респондентам в анкете 
были предложены вопросы об их предпочтениях по органолептическим показателям (вкус, 
консистенция, внешний вид рыбы), ассортименту, виду упаковки.  

Анализ анкетных данных определил следующие потребительские предпочтения при 
покупке пресервов из рыб внутренних водоемов и аквакультуры:  
1 Вкус - близкий к традиционному «селедочному»; 
2 Консистенция -  мягкая нежная;  
3 Внешний вид рыбы – филе или фаршевые изделия;  
4 Вид упаковки – полимерные банки;  
5 Ассортимент – традиционный (в уксусно-масляной заливке)  

Ориентируясь на предпочтения потребителей, и учитывая достоинства и недостатки 
представленного выше сырья нами были разработаны рецептура и технология производства 
пресервов в виде  фаршевых изделий из комбинированного  фарша в уксусно - масляной 
заливке. Ранее для производства рыбных кулинарных изделий  технологами был  
использован способ комбинирования фаршей различных видов рыб, позволяющий улучшить 
органолептические, реологические и функционально- технологические показатели продукта  
(3,4, 5).  

Для изготовления фаршевых пресервов рыбу разделывали на тушку и измельчали на 
волчке с диаметром отверстий решетки 3 мм до тонкой однородной массы или пропускали 
через сепаратор.  

Подготовленный фарш двух видов рыбы смешивали в необходимом соотношении, 
вводили вкусовые и технологические ингредиенты  в соответствии с рецептурой,  
перемешивали  до однородной массы, подпрессовывали, выдерживали при температуре 0 - 5° 
С  нарезали на прямоугольники  и расфасовывали в банки.  

Приготовление соусов и заливок производили с соблюдением следующих требований: 
сахар, соль, лимонную кислоту, консервант вносили в виде растворов, нагретых до 
температуры 40-50ºС для лучшего их растворения; масло растительное - небольшими 
порциями с перемешиванием; уксусную кислоту перед внесением разбавляли холодной 
кипяченой водой.   

Таким образом, разработанные на основе потребительских предпочтений рецептура и 
технология производства пресервов из рыб внутренних водоемов и аквакультуры позволяет 
расширить ассортимент высоко качественных продуктов  из рыб внутренних водоемов и 
аквакультуры и повысить их покупательский спрос.  
  

УДК 664.931.3  
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В работе приведено аналитическое решение математической модели процесса 
холодного копчения рыбы. Для ее решения были приняты следующие допущения: 
поперечный поток влаги в коптильном дыме имеет незначительное влияние на процесс; 
вблизи поверхности рыбы преобладает вынужденная конвекция коптильного дыма; 
накопление компонентов коптильного дыма осуществляется сложным процессом тепло – и 
массообмена, в ходе которого происходит диффузия компонентов дыма вглубь рыбы; 
переносом теплоты потоками жидкости и пара в материале пренебрегаем, т. к. градиент 
температуры внутри рыбы незначителен.  

В связи с принятыми допущениями процесс копчения может быть представлен 
системой дифференциальных уравнений, описывающих одновременно протекающие 
процессы:  

а) уравнение переноса теплоты  

                                                                      (1)  

 
k – коэффициент диффузии влаги (массопроводности), м2/с;   
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 - критерий фазового превращения;  r – удельная теплота 
фазового превращения (испарения), Дж/кг;   

спр - приведенная теплоемкость продукта, Дж/(кг K);   

 спр сс.вещ. свл
U 

,  
сс.вещ.,свл - соответственно теплоемкости сухого вещества и жидкости в продукте,  

Дж/(кгK);  am i - коэффициент диффузии i – го компонента коптильного дыма, м2/с;  

mi - период (время релаксации) массообмена (концентрационного напряжения),   

vm i - скорость переноса массы i – го компонента коптильного дыма, с.  

  

Начальные условия:  

t( ,0 ) const; c(r,0 ) const;                           
(4) и граничные условия:  

                       ),                                                  (5)  

где  эф - эффективный коэффициент теплоотдачи, учитывающий перенос тепла, связанный с 

вынужденным движением коптильного дыма вблизи поверхности рыбы, Вт/(м2K);  tc , to - 

температура окружающей среды (коптильного дыма) и температура поверхности  

рыбы, K;  
Процесс диффузии компонентов коптильного дыма рассматривается как внутренняя 

задача диффузии, которая представляется в форме дифференциального уравнения 
гиперболического – параболического вида второго 
порядка:  

                 ,                                             (6)  

с начальным условием  
                                   с (0,r ) 0 ,                                                                (7) и 

граничным условием второго рода  

                   kс i ),                                                (8)  
i 

где  - кажущаяся плотность рыбы твердой фазы, кг/м3;  ci 
– концентрация компонента коптильного дыма, кг/кг;   

 - время, с;   

kпi - значение коэффициента массопроводности при концентрации около поверхности  
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тела, м2/с; с - коэффициент массоотдачи, кг/(м2с(кг/м3));  сс.п.i,ссi - массовая концентрация 

концентрации компонента коптильного дыма вблизи  

поверхности массообмена и во внешней среде, кг/кг;   

Aрi ср / сс - коэффициент распределения функции равновесия, (кг/кг)/(кг/м3), i– го 

компонента коптильного дыма.   

Модель (1) – (8) приведена к безразмерному виду и решена методом конечных 
элементов с погрешностью моделирования 14 %. Алгоритмическое и программное 
обеспечение предлагаемой модели позволили реализовать способ [1] микропроцессорного 
управления параметрами процесса копчения рыбной продукции в области допустимых 
технологических свойств [2, 3]. Литература  

1. Пат. 2183065 РФ, Способ автоматического управления процессом горячего 
копчения рыбной продукции [Текст] / Остриков А.Н., Шевцов А. А., Дмитриев Ю.А. 
заявитель и патентообладатель Воронеж. гос. технол. акад.; заявл. 11.09.2000; опубл. 
10.06.2002, Бюл. № 16.  

2. Остриков А.Н. Применение статистических методов для определения 
рациональной области параметров процесса холодного копчения рыбной продукции [Текст]  
/ Остриков  
А.Н., Шевцов А.А., Дмитриев Ю.А.// Известия вузов. Пищевая технология. 2001. - № 5-6. – С. 
77-79.  

3. Остриков А.Н. Выбор оптимальных режимов процесса холодного копчения 
рыбной продукции [Текст] / Остриков А.Н., Дмитриев Ю.А., Шевцов А.А.//Рыбное 
хозяйство. 2001.-  
№ 3. – С. 48-49.  
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СЕКЦИЯ 4. Технология жировых продуктов  
  

УДК 663/664  
  

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЭМУЛЬСИОННЫХ ПРОДУКТОВ И.Н. 
Болгова, Е.В. Федорова, А.А. Смирных  
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»  

г. Воронеж, Россия  
  

RESEARCH OF THE RHEOLOGICAL PROPERTIES OF EMULSION PRODUCTS  
E.V. Fedorova, I.N. Bolgova, A.A. Smirnyh  

FSBEI HPE «Voronezh State University of Engineering Technologies»  
Voronezh, Russia  

  

Во второй половине ХХ века в США и европейских странах вследствие снижения 
энергозатрат у жителей крупных городов наметились тенденции к уменьшению 
калорийности пищи. Кроме того, вырос уровень информированности населения о пользе для 
здоровья ненасыщенных жиров, содержащихся в растительных маслах, и, наоборот, о вреде 
для здоровья холестерина как неизбежного компонента сливочного масла и других животных 
жиров. Постепенно возник спрос на продукты, похожие на сливочное масло, но содержащие 
меньше холестерина, больше ненасыщенных жирных кислот и к тому, же обладающие 
пониженной калорийностью.   

К настоящему времени в некоторых европейских странах объемы потребления спредов 
превосходят потребление сливочного масла. Первое место по выпуску и потреблению 
спредов занимает Финляндия, второе – Польша и Нидерланды, третье – Швеция, четвертое – 
Чехия.  

Сами спреды все больше приближаются к образцу идеального жирового продукта – по 
органолептическим и реологическим показателям максимально приближенного к сливочному 
маслу, обогащенного витаминами, незаменимыми ПНЖК, фитостеринами и другими 
полезными веществами, содержащего минимальное количество холестерина и трансизомеров 
жирных кислот, не добавляющего большого количество калорий в пищевой рацион 
современного человека.  

Технологический процесс производства спреда предусматривает концентрацию 
жировой фазы до ее желаемого содержания в готовом продукте и формирование структуры 
продукта с заданными свойствами.  

В нашей стране спреды производят двумя способами:  
по маслодельным технологиям методами:  

- преобразования высокожирной дисперсии (соответствующей составу готового 
продукта) по технологической схеме и с использованием комплекса технологического 
оборудования, задействованного при производстве сливочного масла методом 
преобразования высокожирных сливок (ПВЖС);  
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- сбивания дисперсии средней жирности (36-42 %) по технологическим схемам и с 
использованием оборудования, применяемого для выработки сливочного масла методом 
сбивания сливок (СС) с использованием маслооизготовителей периодического действия  
(МПД) и непрерывно действующих (МНД);  по маргариновой технологии, с использованием 

технологического оборудования, при  

производстве маргаринов.  
В нашей стране производство спредов осуществляется по маслодельным технологиям,  

т.к. только они обеспечивают изготовление продукта, по структуре и качеству адекватного 
сливочному маслу – прототипу спредов [1].  

Одним из этапов технологии производства молокосодержащих продуктов и спредов, 
получаемых методом сбивания сливок, является получение растительно-молочной эмульсии 
с различной массовой долей жира в зависимости от продукта. Так, например, для 
производства сырного продукта одним из этапов технологического процесса является 
получение растительно-молочной эмульсии с массовой долей жира (м.д.ж.) 30%, а при 
производстве спреда методом сбивания сливок необходимо получить растительно-молочную 
эмульсию с м.д.ж. от 42 до 46 %.  

Растительно-молочные эмульсии могут быть отнесены практически как к 
ньютоновским, так и к неньютоновским жидкостям, в зависимости от концентрации жира. 
Согласно исследованиям по молочным сливкам при содержании жира в сливках до 30%, 
аномалия вязкости проявляется незначительно, что позволяет при инженерных расчетах 
отнести их к ньютоновским жидкостям. Энергия активации сливок, проявляющих 
неньютоновское течение, зависит от концентрации в них жира и от градиента скорости. 
Вязкость сливок во многом зависит от соотношения фракции жира с высокой и низкой 
температурой плавления, продолжительностью и условиями их хранения. Сливки после 
созревания перед сбиванием их в спред, имеют большую вязкость, чем не подвергавшиеся 
созреванию, что аналогично процессу выдержки смеси мороженого перед фризерованием. По 
данным В. Д. Косого и М. Ю. Меркулова, сливки жирностью до 50% являются 
слабоструктурированной системой. При содержании до 60% происходит увеличение 
эффективной вязкости при единичном значении градиента скорости на порядок, примерно в 
25-30 раз. Это объясняется структурированными изменениями состояния сливок. Сливки 
жирностью более 50 и менее 60% относятся к переходной фазовой системе. Сливки 
жирностью более 60% относятся к вязко-пластичной системе.  

По данным T.A. Nickerman и P. Shermann увеличение концентрации жира вызывает 
повышение вязкости, а увеличение размера жировых шариков  уменьшает вязкость сливок.  

Для расчета и предоставления практических рекомендаций для систем автоматизации 
при производстве молокосодержащей продукции необходимы данные о  величине 
динамической вязкости растительно-молочной эмульсии с различными м.д.ж. и при 
различных температурах.   

Были проведены исследования плотности и динамической вязкости эмульсии с  м.д.ж. 
30%  при различных температурах. Исследование динамической вязкости проводили на 
вискозиметре Брукфильда DV-II+PRO.   

Рецептура исследуемых растительно-молочных эмульсий представлена в таблице 1. 
Т
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аблица 1 – Рецептура исследуемых растительно-молочных эмульсий  
  

Компонентный состав  (м.д.ж. 30%)  (м.д.ж. 43%)  
Заменитель молочного жира, %  300,3  344,3  
Сухое обезжиренное молоко (СОМ), %  69,9  53,7  
Масло сливочное м.д.ж. 72,5%  -  118,6  
Вода,%  629,8  483,3  
Итого  1000  1000  

  

Технология производства растительно-молочной эмульсии:  
1. Взвешивание компонентов.  
2. Восстановление СОМ.  
Растворение СОМ в воде при температуре 40-45 0 С и выдерживание его в течение 60 

минут.  

3.Плавление заменителя молочного жира при температуре 60-65 0 С.  

4. Пастеризация восстановленного СОМ при 85 0 С в течение 10 минут.  

5.Подготовка эмульсии:  
Внесение расплавленного заменителя молочного жира в восстановленный и 

пастеризованный СОМ при температуре 60-650 С, эмульгирование в течение 10-15 минут.  
До начала измерений образцы термостатировали при выбранных температурах с 

точностью до 0,1  0С. При каждой температуре были проведены измерения.  
Результаты измерений представлены в таблице 2, там же приведены справочные данные 

по молочным сливкам.   
Таблица 2 – Результаты измерений вязкости растительно-молочной эмульсии   
  

Температура, ºС  Динамическая вязкость, сП  Динамическая вязкость, сП  
(справочные данные по молочным сливкам)  

 м.д.ж. 30%  

45  3,24  3,42  
60  2,10  3,09  
72  1,80  2,33  

 м.д.ж. 43 %  

10  14,0  10,9  
20  11,4  6,9  
25  10,7  6,3  
30  89  5,7  

  

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод что м.д.ж. в растительно-
молочных эмульсиях существенно влияет на вязкость данной гетерогенной системы, так для 
растительно-молочной эмульсии с м.д.ж. 30% вязкость по сравнению с молочными сливками 
той же жирности ниже. С увеличением м.д.ж. в растительно-молочной эмульсии ее вязкость 
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по сравнению с молочными сливками увеличивается при одинаковых температурах. 
Увеличения вязкости растительно-молочной эмульсии может быть связано с механизмом 
образования структуры эмульсии, в частности образования жировых глобул в процессе 
эмульгирования.  

Литература  1. Вышимирский Ф. А., Дунаев А.В. Трактат о спредах. СПб.: 
ИД «Профессия», 2014. 412 с.  
  

УДК 636.2.612.015.1:619.74.008.6  
  

ОСНОВНЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ 
СВИНЕЙ Ю.Ф. Мишанин  

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

  

BASIC VETERINARY MEASURES UNDER THE AFRICAN SWINE F EVER   
Y. F. Mishanin  

FSBEI HPE «Kuban State Technological University» Krasnodar 
city, Rassia  

  

Африканская чума (лат. — Pestis suum; англ. — African swine fever; болезнь 
Монтгомери, восточно-африканская лихорадка) — чрезвычайно опасная высококонтагиозная 
инфекционная болезнь свиней, с проявлением  лихорадки, обширными кровоизлияниями и 
цианозом кожи, тяжелыми дистрофическими и некротическими поражениями клеток 
ретикулоэндотелиальной системы, внутренних органов и высокой  смертностью.  

Сведения о болезни. Первые сообщения о болезни были описаны Хатченом и 
Стокменом (1903), Греем (1904) и Тейлором (1905). На некоторых фермах Африки болезнь 
регистрировал среди домашних свиней, по клиническим и патологоанатомическим 
признакам напоминающую европейскую чуму свиней. Однако, в данном случае она 
протекала  в очень короткий период  и заканчивалась гибелью всех заболевших животных.  

Затем, африканская чума была изучена и подробно описана на территории Кении 
английским исследователем Р. Монтгомери (1921), который в 1909-1912 гг. наблюдал 
многочисленные вспышки болезни среди завезенных из Англии свиней. В последующие 
годы заболевание, описанное Р. Монтгомери, было отмечено практически во всех странах 
Африки, расположенных южнее экватора. В настоящее время многие африканские страны 
являются стационарно неблагополучными по этой чрезвычайно опасной болезни и 
представляют опасность для других стран.  

Длительное время африканская чума регистрировалась только в государствах Африки, 
но с 1957 г. она появилась в странах Европы, на Кубе и в Бразилии. Благодаря проведению 
строгих ветеринарно-санитарных мер заболевание было ликвидировано. На территории 
России болезнь появилась с 2007 г. сначала в Республиках Северного Кавказа, затем 
Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской области.  
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Африканская чума наносит огромный ущерб, который складывается из затрат на 
уничтожение всех свиней неблагополучной территории и проведение дорогостоящих 
ветеринарносанитарных и карантинных мероприятий.  

Африканскую чуму свиней вызывает ДНК-содержащий кубической формы вирус 
семейства Asfivirus. Род - Asfivirus размером 170-220 нм. Вирус репродуцируется в организме 
диких и домашних свиней (в моноцитах, макрофагах и ретикулоэндотелиальных клетках), в 
культурах клеток свиней, а также в клещах рода Ornithodoros. Пораженные вирусом клетки 
способны к гемадсорбции, а в дальнейшем лизируются. В организме инфицированных 
животных вырабатываются определенные антитела. Выявлено 8 серологических и 
иммунологических групп и подгрупп вируса, что представляет собой основное препятствие в 
разработке средств специфической профилактики (вакцин, гипериммунных сывороток).  

Вирус устойчив к широкому диапазону температур, изменениям рН среды, к 
высушиванию и гниению. Солнечные лучи инактивируют вирус через 60 мин. В условиях 
свинарника при температуре +24°С остается активным до 4 мес. Вирус в крови, взятой от 
больных свиней, при температуре 5°С сохраняет жизнеспособность до 7 лет, при температуре 
20°С выживает до 18 мес, при 37°С сохраняет активность до 30 дней. При температуре 50°С 
вирус сохраняется до 1 ч, при 60 °С инактивируется за 20 мин.  

В связи с этим, все, что имело контакт с больными животными (помещения, кормушки, 
корма, поилки, предметы ухода, одежда обслуживающего персонала, транспорт, станки, 
базы) является источником заражения для свиней.  

В мясе от больного животного при хранении в замороженном состоянии вирус 
выживает до 155 сут, в копченой ветчине жизнеспособен до 6 мес. В трупах павших от АЧС 
свиней вирус сохраняется от 17 сут. до 10 недель, в фекалиях до 160 сут, моче выживает до 
60 сут, почве остается жизнеспособным в зависимости от сезона года от 112 сут. (лето-осень), 
до 200 сут. (осень-зима). Вирус устойчив к дезинфицирующим препаратам.  

Основными дезинфицирующими препаратами являются: 5%-ный водный раствор 
хлорамина при экспозиции 18-20 час, 1,5%-ный водный раствор формальдегида при 
экспозиции 18-20 час, 5%ный водный раствор теотропина для обработки автотранспорта, 
ценного оборудования, живых животных при экспозиции 18-20 час, раствор хлорной извести 
с содержанием не менее 4% активного хлора, хлорная известь в виде порошка с содержанием 
активного хлора не менее 25%.  

Африканской чумой свиней (АЧС) болеют домашние свиньи всех пород и возрастов 
независимо от сезона года, а также дикие африканские свиньи (бородавочники, 
кустарниковые, лесные) и кабаны. Установлено, что вспышки болезни у домашних свиней 
регистрировались во всех зонах, в которых обитали дикие африканские свиньи. Животные 
других видов, а также человек невосприимчивы к вирусу. У диких африканских свиней 
болезнь протекает без видимых клинических признаков. Являясь вирусоносителями, они 
могут заболевать в период случки и кормления поросят. От диких свиней-вирусоносителей в 
естественных условиях заражаются клещи рода Ornithodoros, чем обеспечивается природная 
очаговость болезни в Африке.  

Возможна передача вируса от больных диких свиней домашним кровососущими  
насекомыми. Основными источниками возбудителя служат больные животные и 
вирусоносители, от которых заражаются клещи. Из организма этих животных вирус в 
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больших количествах выделяется с фекалиями и мочой, слюной, секретом конъюнктивы, 
загрязняя окружающую среду.  

К факторам передачи вируса относятся все объекты внешней среды, загрязненные 
выделениями больных, а также обслуживающий персонал. Особое значение как фактор 
передачи приобретают необеззараженные мясо свиней и мясные продукты, отходы пищевых 
предприятий.   

Основные ворота инфекции — респираторный тракт, слизистые оболочки ротовой 
полости, носоглоточного кольца, глаза и поврежденные кожные покровы. При первичном 
возникновении болезни заболеваемость и смертность свиней хозяйства приближаются к 100 
%.  

Вирус, проникнув в организм, адсорбируется на клетках ретикулоэндотелиальной 
системы (РЭС), затем исчезает из крови и размножается в пораженных клетках, а за 24-48 ч,  
до повышения температуры тела, вновь появляется в крови, во всех органах и тканях, где 
вызывает дистрофические и некротические изменения с пикнозом и рексисом ядер клеток 
миелоидного ряда и лимфоцитов, а также дистрофию коллагеновых и ретикулярных волокон. 
Развиваются некротические поражения стенок кровеносных сосудов, что приводит к застою 
крови, тромбозу и геморрагиям в органах и тканях.  

По течению и клиническому проявлению различают сверхострое, острое, подострое и 
хроническое течение болезни, что зависит от вирулентности и природы вируса.  
Инкубационный период колеблется от  5 до 15 суток.  

При сверхостром течении болезни, отмечают высокую температуру тела (41-42°С) и 
внезапную гибель. При остром течении инкубационный период продолжается от 1 до 2 сут. 
У животных отмечают гипертермию (41-42°С) в течение 3-4 суток без проявления других 
симптомов, общее состояние и аппетит в пределах нормы. Затем животные отказываются от 
пищи, появляется одышка и глубокая прострация, за 3-4 дня до гибели температура тела 
может снижаться до нормы или ниже нормы. На коже формируются циананотичные участки, 
красно-синеватые пятна - на ушах, рыле, шее, внутренней части передних и задних 
конечностей, подвздошной впадине и у основания хвоста, у хряков семенники тёмно-
красного цвета. Может быть диарея с примесью крови и рвота. Супоросные свиноматки 
абортируют с кровянистыми выделениями. У животных отмечают признаки пневмонии, 
отека легких и гастроэнтерита. Кожа становится цианотичной, животные лежат, у них 
наблюдают клонические судороги. Кома может развиться перед смертью, через 1-7 дней 
после появления клинических признаков.  При подостром течении, вызываемом вирусами 
пониженной вирулентности, характеризуется перемежающей температурой тела, депрессией 
и пневмонией, признаки такие, как при остром течении, но менее выражены, длительность 
болезни увеличивается до 10-18 суток. Может быть чаще у взрослых животных. Температура 
тела может иметь широкие колебания. На коже появляются экзема и внутрикожные 
геморрагии в виде пятен, конъюнктивит, диарея с примесью крови, могут быть и запоры, 
рвота, отёчное воспаление в области глотки, слизистые гиперемированы и цианотичные, 
кровянистые истечения из носа и ануса, моча имеет красный цвет, с кровью. При 
хроническом течении у выживших свиней, симптомы менее выражены, характеризуется 
перемежающей гипертермией, истощением, появлением мягких безболезненных опухолей в 
суставах запястья, плюсны, фаланг, подкожной ткани морды, нижней челюсти, некрозом 
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кожи и кератитом. В случае хронического течения мало оснований для подозрения АЧС, что 
может привести к запоздалому установлению диагноза и значительному распространению 
вируса. Продолжительность болезни 25-40 суток. Болезнь, как правило, заканчивается 
смертью.  

Патологоанатомические признаки. При сверхостром и остром течении упитанность 
сохранена, трупное окоченение выражено, кожа нижней стенки живота, ушных раковин, 
промежности красно-фиолетового цвета, в толще кожи многочисленные кровоизлияния, 
иногда гематомы величиной 1-5 мм. Лимфатические узлы — соматические и особенно 
висцеральные (портальные, мезентериальные, бронхиальные средостенные) — увеличены, 
темно-красные, на разрезе сочные, пропитаны кровью, некоторые напоминают сгустки крови. 
Миокард размягчен, под эпикардом множественные полосчатые кровоизлияния. Легкие 
увеличены, под легочной и реберной плеврой множественные точечные и пятнистые 
кровоизлияния. Соединительная ткань легких пропитана серозно-фибринозным студенистым 
экссудатом, что придает органу характерное ярко выраженное дольчатое строение. Селезенка 
увеличена в 2-4 раза, темно-красная, мягкой консистенции, под капсулой точечные и 
пятнистые кровоизлияния. У отдельных свиней отмечают краевые инфаркты.  

Желудок наполнен кормом, слизистая оболочка набухшая, ярко-красная, с очагами 
некроза. Тонкий и толстый отделы кишечника наполнены кормовыми массами, слизистая 
оболочка местами ярко-красного цвета, под ней — множественные точечные, полосчатые и 
пятнистые кровоизлияния. Печень увеличена, набухшая, дряблая; под капсулой 
кровоизлияния; желчный пузырь увеличен, стенки его отечны, пропитаны серозно-
фибринозной студнеобразной жидкостью. Желчь густая, часто с кровью.  

Почки увеличены, размягчены, под капсулой множественные точечные и пятнистые 
кровоизлияния. У некоторых трупов ткань, окружающая почки, пропитана желтоватым 
серознофибринозным экссудатом. Слизистая оболочка почечной лоханки отечна, покрыта 
кровоизлияниями.  

При хроническом течении патоморфологические изменения проявляются увеличением 
бронхиальных и средостенных лимфатических узлов с кровоизлияниями в паренхиму, 
двусторонним гнойно-фибринозным плевритом и воспалением легких, серозно-фибринозным 
перикардитом, серозно-фибринозными артритами, некротическими изменениями участков 
кожи нижней стенки живота, ушных раковин, промежности.  

Диагностика и дифференциальная диагностика. Диагноз устанавливают комплексно. В 
связи с тем, что африканская чума свиней по клиническим и патологоанатомическим 
признакам имеет сходство с классической (европейской) чумой, то основанием для 
подозрения на нее является заболевание свиней, вакцинированных против чумы. В любом 
случае гибели взрослых животных необходимо исключить заражение их вирусом АЧС.  

Диагноз устанавливают лабораторными методами: применяют реакцию гемадсорбции 
(РГАд) в культурах клеток, реакцию прямой иммунофлюоресценции (РПИФ), полимеразную 
цепную реакцию (ПЦР) в формате электофорезной детекции, ПЦР в формате реального 
времени, применяют твердофазный иммуноферментный анализ (ТФ - ИФА) (сэндвич-
вариант). В сомнительных случаях окончательный диагноз устанавливают заражением 
подозрительным материалом (кровь, суспензия селезенки и лимфатических узлов) свиней, 
вакцинированных против классической чумы. Заражение свиней (биопроба) проводят в 
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специализированной лаборатории с соблюдением особых мер предосторожности. 
Серологические типы вируса определяют в реакции преципитации (РП), реакции связывания 
комплемента (РСК), реакции задержки геамадсорбции (РЗГАд) и другими методами.  

Африканскую чуму следует дифференцировать от классической чумы, а также от рожи 
и пастереллеза при помощи соответствующих бактериологических исследований.  

Иммунитет, специфическая профилактика. В патогенезе и иммуногенезе при 
африканской чуме существенную роль играют аллергические и аутоаллергические реакции. 
Аттенуированные штаммы вируса не способны стимулировать синтез полноценных 
вируснейтрализующих антител. Кроме того, в природе циркулирует множество 
серологических и иммунологических типов вируса. Поэтому надежных вакцин и 
специфической сыворотки против этой болезни в настоящее время нет.  

Больных свиней лечить запрещается. Все заболевшие подлежат уничтожению вместе со 
шкурами.  

Основу профилактики африканской чумы свиней представляют мероприятия, 
направленные на недопущение заноса вируса на территорию региона, страны. С этой целью 
анализируются данные о распространении заболевания в странах мира, запрещается ввоз в 
регион, страну свинины и продуктов убоя свиней, спермы, яйцеклеток и эмбрионов из стран, 
неблагополучных и угрожаемых по этой болезни. Грузы и ручную кладь пассажиров, 
прибывающих в РФ из-за рубежа, подвергают ветеринарному досмотру на таможенных 
пограничных контрольных пунктах, в морских и воздушных портах, на пограничных 
железнодорожных станциях и шоссейных дорогах. Обнаруженные при досмотре мясные 
продукты в сыром, замороженном, сырокопченом или консервированном виде подлежат 
изъятию и уничтожению. Все пищевые отходы из самолетов, вагонов-ресторанов, кораблей и 
других средств передвижения, прибывающих из неблагополучных регионов, государств 
должны быть уничтожены или обеззаражены при температуре +120° в течение 60 минут.   

В случае непосредственной угрозы заноса вируса из сопредельного региона, 
государства органы исполнительной власти края обязаны создать Чрезвычайную Комиссию 
(ЧК) по предупреждению заноса африканской чумы свиней в составе: председателя комиссии 
- губернатор или его заместитель и членов комиссии - руководителя государственной 
ветеринарной службы края, заместителя начальника внутренних дел (или управления ФСБ по 
согласованию) края, представителей пограничных войск и/или командования военного 
округа, дислоцирующегося на приграничной угрожаемой территории, представителя 
охотоуправления, руководителя МЧС области и других органов (по согласованию). 
Разрабатывается план действий и организовываются временные диагностический, 
эпизоотический, ветеринарно-санитарный, охранно-карантинный, оперативный отряды, 
которые оповещают население об угрозе заноса АЧС и необходимости ввода карантинных 
противоэпизоотических мероприятий. На таможенно-пропускных пунктах автомобильных 
дорог, ведущих в глубь региона оборудуют дополнительные площадки для ветеринарного 
досмотра и дезинфекции автотранспорта, а также утилизации отходов. Устанавливают по 
границе с регионом, неблагополучным по африканской чуме свиней, зону возможного 
заражения животных на расстояние 5-20 км от границы в глубь (обозначается как «1-а - зона - 
защитная») и зону возможного заноса вируса африканской чумы свиней - от границы в глубь 
страны до 100-150 км (обозначается как «11-а зона - наблюдения»), в зависимости от 
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местных условий.  
В зоне возможного заражения организовывают убой всех свиней во всех без 

исключения фермах, с соблюдением мер, исключающих возможность распространения 
инфекции. Мясо от этих свиней должно быть использовано для изготовления консервов и 
других вареных изделий, сало - переработано в топлёное, отходы убоя - уничтожают 
сжиганием, либо захоронением с хлорной известью на глубину не менее 2 м в 
скотомогильнике или обозначенном месте.  

В зоне возможного заноса вируса африканской чумы свиней организовывают 
проведение иммунизации всех свиней, независимо от способов выращивания и форм 
собственности против классической чумы и рожи свиней и постоянное ветеринарное 
наблюдение за всем поголовьем свиней.  

В зонах возможного заражения и возможного заноса вируса африканской чумы свиней 
организовывают мероприятия по уничтожению хищников, грызунов и бродячих животных, а 
также пересекающих границу территории диких свиней и бродячих собак.  

В зонах возможного заражения и возможного заноса вируса африканской чумы свиней 
организовывают мероприятия по наблюдению диких свиней и запрещают проведение любых 
видов охоты без согласования с ЧК. Если проведен не санкционированный отстрел, то у всех 
отстрелянных диких свиней до использования должна быть исключена африканская чума 
свиней лабораторными методами.  

В указанных зонах водят запреты на любые закупки мяса свинины и продукции 
свиноводства, проведение базаров, выставок животных и других мероприятий, которые 
предусматривают передвижение и скопление большого количества животных (кроме 
перевозки животных на убойные пункты или мясокомбинаты).  

На предприятиях, перерабатывающих продукты и сырье животного происхождения 
(мясокомбинатах, убойных пунктах, кожевенных заводах, складах животноводческого сырья 
и пр.), расположенных в обеих зонах принимают меры к усилению контроля за выполнением 
требований ветеринарно-санитарного надзора.  

В каждом административном районе угрожаемых зон глава муниципального 
образования (района) формирует районную чрезвычайную комиссию по предотвращению 
заноса африканской чумы свиней на территорию района. В состав комиссии должны входить 
государственный ветеринарный инспектор района, начальник районного управления 
сельского хозяйства, представитель организации охотников, начальник районного отдела 
милиции, прокурор и представители других организаций (по согласованию).  

Районная чрезвычайная комиссия по указанию областной (краевой) чрезвычайной 
комиссии обязана выполнить следующие мероприятия:   

-обеспечить выполнение всех мероприятий и постановлений (распоряжений) 
чрезвычайной комиссии;  

- довести до сведения граждан поселений и владельцев (руководителей) ферм, убойных 
пунктов и мясоперерабатывающих предприятий, складов-холодильников об угрозе заноса 
вируса АЧС;  

- сформировать дезинфекционный отряд и создать резерв дезинфекционных и других 
необходимых средств;  
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- определить возможные источники и пути (способы) заноса вируса АЧС и провести, 
исходя из местных условий, необходимые мероприятия по устранению опасности заражения 
свиней;  

- разработать и утвердить для района и каждой фермы и населённого пункта, с учётом 
его локализации в зонах, план противоэпизоотических мероприятий по предотвращению 
заноса АЧС, который должен включать:  
а) организацию на всех дорогах, ведущих на территорию района круглосуточное дежурство  

ветеринарно-милицейских постов;  
б) запрет транспортирования и торговлю живыми свиньями, мясом свинины и 

свинопродуктами на  
территории района, а также ввод и вывоз свиней в фермы, ЛПХ;  

в) ввод и вывод других видов животных и птицы допускаются только с разрешения  
чрезвычайной комиссии и при соблюдении ветеринарно-санитарных правил;  

г) организацию регистрации, убоя и переработки всех свиней в населённых пунктах 
(фермах). Мясо от убитых свиней должно быть использовано для изготовления баночных 
консервов или других варёных изделий. Отходы убоя - переработаны на мясокостную муку 
или уничтожены сжиганием или захоронением с хлорной известью на глубине не менее 2 м в 
скотомогильнике или специально отведённом и обозначенном месте.  

д) организацию мероприятий по отстрелу и уничтожению бродячих свиней, собак и  
грызунов;  

е) руководитель охотоведческой организации совместно с представителем ЧК (если на 
территории защитной зоны и зоны наблюдения расположены заповедник, охотхозяйство или 
охотничьи угодья с обитанием диких свиней) организовывают мероприятия по наблюдению 
за популяциями диких свиней и в случае обнаружения трупов немедленно отобрать пробы 
органов (не аутолизированный) или целиком трубчатую кость (аутолиз) для лабораторных 
исследований.  

При установлении заболевания свиней, характеризующегося гипертермией, отказом от 
корма, внешними кровотечениями и высокой смертностью, владельцы и граждане обязаны:  

- изолировать больных и подозрительных в заболевании свиней в том же помещении, в 
котором они находятся, и запретить к ним доступ всем, кроме обслуживающего персонала, а 
также прекратить все технологические передвижения животных в ферме;  

- прекратить убой и реализацию мяса свиней и животных других видов (включая 
птицу), а также продуктов их убоя (мяса, сала, шкур и т.д.);  

- прекратить вывоз и ввоз живых животных всех видов, в том числе птицы;  
- немедленно сообщить о случае подозрения заболевания свиней ветеринарному врачу 

и/или в администрацию сельского, поселкового или городского поселения.  
До принятия решения о наложении карантина совместно со специалистами районной 

ветеринарной службы выполнить первоочередные мероприятия:  
- определить границы предполагаемого очага заболевания с подозрением на 

африканскую чуму свиней;  
- выставить на дорогах к ферме, населённому пункту сторожевые посты и указательные 

знаки с объявлением о подозрении африканской чумы свиней;  
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- в ферме с подозрением африканской чумы свиней запретить любое передвижение и 
убой свиней. В населённом пункте предупредить владельцев о запрете убоя свиней, продажи 
живых свиней, свинины и любых продуктов свиного происхождения;  

- запретить вывоз с территории фермы или из населённого пункта живых свиней, туш 
свиней, свинины, сала, кож, спермы и других продуктов свиноводства, а также любые корма 
для животных и птицы и добавки.  

- складские помещения с кормами (зерно, комбикорм, кормовые добавки и т.д.), 
которые расположены в очаге, опечатывают, а корма подлежат к использованию только на 
основании решения ЧК;  

- организовать проведение ежедневной дезинфекции в помещениях, территории 
свинофермы, транспорта, специальной техники и других объектов предполагаемого очага 
5%-ным раствором  
NаОН (едкого натра);  

- установить предполагаемый источник вируса, способы его заноса, а также принять 
любые другие меры, которые способствуют предотвращению распространения инфекции. До 
установления диагноза обслуживающий персонал и ветеринарные специалисты, 
обслуживающие ферму могут быть временно интернированы на территории фермы с полным 
обеспечением бытовых и санитарно-гигиенических условий.  

В населённом пункте, в котором установлен предполагаемый очаг африканской чумы 
свиней, запрещают проезд по всем дорогам, а на границе с очагом устанавливают указатели с 
объявлением о наложении карантина и о запрещении проезда с обозначением объездных 
путей. На каждом значащем для проезда перекрёстке выставляют временные передвижные 
охранно-карантинные (ветеринарно-милицейские) посты с круглосуточным дежурством. 
Дежурные по охраннокарантинным постам назначаются администрацией сельского 
(поселкового) поселения или владельцем хозяйства. Им выдают спецодежду и нарукавную 
повязку. В обязанность дежурных входит:   

- не допускать ввода (ввоза) в населённый пункт и вывода (вывоза) из него животных, а 
также прогона животных, не разрешать также вывоз фуража и продуктов животного 
происхождения;  

- контролировать въезд в населённый пункт и выезд из него автомобильного и иного 
транспорта, с использованием разового пропуска;  

- проводить на специально отведённой площадке тщательную обработку 
дезинфицирующими растворами автомобильного и иного транспорта, выезжающего из 
населённого пункта.  

Свинина и мясопродукты свиного происхождения от прирезанных владельцами свиней 
в течение периода между датой подозрения и вероятным заносом болезни на ферму (не менее 
21 суток) должно быть прослежено и запрещено их использование до получения результатов 
лабораторных исследований, подтверждающих или исключающих африканскую чуму 
свиней.  

Всех свиней, в том числе принадлежащих гражданам, вакцинируют против КЧС и рожи 
свиней и одновременно составляют списки количества свиней, с указанием половозрастных 
данных.  
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В населённом пункте граждане, владельцы свиней не должны иметь контактов с 
другими гражданами, у которых имеются свиньи. При входе в помещения или загоны для 
свиней, магазины, клубы, школы, местные учреждения, во дворы и т. д. устанавливают 
специальные ящики с опилками или соломенными матами, пропитанные дезинфицирующим 
раствором, для дезинфекции обуви.  

Отмена выполнения карантинных мероприятий осуществляется Постановлением 
губернатора области (края) на основании представления чрезвычайной комиссии после 
исключения подозрения африканской чумы свиней лабораторными исследованиями.  

Мероприятия, выполняемые в эпизоотическом очаге. Всех без исключения свиней 
убивают бескровным методом без задержки под наблюдением ветеринарного врача ЧК:  

1. Для выполнения работ по убою свиней в крупных фермах, проведения уборки, 
дезинфекции и других работ, связанных с выполнением противоэпизоотических мероприятий 
обслуживающий персонал и ветеринарных специалистов (по согласованию) интернируют на 
территории фермы, обеспечивая их всеми необходимыми бытовыми условиями, 
спецодеждой, питанием и медицинским обслуживанием.  

2. Для бескровного убоя используют утверждённые Департаментом ветеринарии 
РФ транквилизаторы или другие методы, гарантирующие бескровный убой и безопасность 
для оператора.  

3. Период времени, в течение которого производят убой и уничтожение должен 
быть как можно короче, но не более 20 суток (в случае убоя и уничтожения свиней в 
населённых пунктах или свинокомплексах промышленного типа).  

Трупы павших и туши убитых свиней транспортируют в специально отведённое 
чрезвычайной комиссией место для уничтожения в автомобилях с металлическими 
герметичными кузовами:  

- Место для сжигания и захоронения должно быть расположено на расстоянии не менее 
3 км от населённого пункта, и не более 20 км от места локализации очага АЧС, в месте, 
непригодном для сельскохозяйственных работ и иного вида человеческой деятельности не 
менее 20-25 лет.  

- При транспортировании свиней из крупных ферм (свинокомплексов) организуют 
колонну, сопровождаемую спецавтомобилями ДПС. Дорогу, по которой планируется 
движение колонны до и после проезда обрабатывают дезинфицирующим раствором.  

Трупы павших и туши убитых свиней уничтожают сжиганием или захоронением под 
наблюдением ЧК:  

1. Для сжигания и/или захоронения большого количества трупов вырывают траншею 
шириной до 5 м, глубиной до 5 м и длиной до 30-50 м. В зависимости от количества трупов, 
вырывают несколько траншей. Трупы укладывают рядом с траншеей, прокладывая меду 
ними горючий материал (дерево, автомобильные покрышки и др.). После сжигания останки 
сдвигают бульдозером в траншеи, пересыпают хлорной известью и засыпают землёй. В 
случае отсутствия возможности сжечь, трупы закапывают в траншеи, предварительно 
вскрывая брюшную полость.  

В случае, если в границы очага включён населённый пункт, кроме убоя и уничтожения 
живых свиней у населения выкупают всё мясо свинины и уничтожают. После вывода 
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ивотных из помещений проводят дератизацию.  
Деревянные и другие приспособленные помещения, загоны и иные места, где 

содержались свиньи или в которые они имели доступ, дезинфицируют 5%-ным раствором 
едкого натрия, а затем демонтируют и сжигают в месте захоронения трупов под контролем 
ветеринарного врача.  

В помещениях типовой свинофермы, зданий свинокомплексов и других свинарниках из 
кирпичных и металлобетонных конструкций, проводят первую дезинфекцию (5% раствор 
едкого натра, содержащий 1,5 % формальдегида или 5% раствор теотропина, из расчёта 1 
л/м2), затем удаляют и сжигают все деревянные части - деревянные бытовки, тамбуры, полы, 
двери, рамы, кормушки с остатками корма, инвентарь (по п.4.4.в), затем проводят 
механическую очистку и мойку. Бетонные полы и перегородки демонтируют (со стен 
удаляют штукатурку) после механической очистки мойки и затем проводят вторую 
дезинфекцию тем же дезинфектантом и через 24 часа - третью, заключительную 
дезинфекцию. Любые деревянные загоны, летние загоны и укрытия, расположенные на 
территории демонтируют и сжигают.  

Транспортные средства всех типов и другую технику (погрузчики, подъёмный кран, 
бульдозеры, экскаваторы, и др.), которые использовали для погрузки, транспортировки 
трупов или туш животных, а также для проведения дезинфекции и других работ после 
тщательной промывки дезинфицируют на специально отведенной площадке, для чего 
используют одно из дезинфицирующих средств (1,5%-ный раствор формальдегида, 5%-ный 
раствор хлорамина или 5%-ный раствор теотропина). Дезинфектант наносят на поверхность 
кузова, колес, тракторных гусениц, узлов и агрегатов из расчёта 1 л/м2. Через 24 часа раствор 
может быть смыт водой.  

Оборудование и лабораторную посуду лаборатории, расположенной на территории 
очага, а также металлические инструменты, электрическое оборудование и приборы 
обрабатывают протирая поверхность и рабочие части ватой, смоченной смесью раствора 
спирта и эфира (1:1).  

Для санитарно-гигиенической обработки обслуживающего персонала, ветеринарных 
врачей и рабочих, участвовавших в фиксации, перегонах и погрузке трупов свиней и других 
процедурах оборудуют душевые кабины. После завершения работ использованную 
спецодежду и обувь сжигают.  

Через 24 часа после выполнения заключительной дезинфекции в помещениях проводят 
дезинсекцию и дезакаризацию. После проведения бактериологического контроля качества 
влажной заключительной дезинфекции проводят аэрозольную дезинфекцию установкой 
«АИСТ» парами формалина, расход газа 28-30 м3/с при температуре не менее 70°С стен, 
потолка, воздушной среды корпуса. Затем проводят бактериологический контроль качества 
дезинфекции.  

Карантин отменяет глава администрации через 30 дней после убоя и уничтожения всех 
свиней в очаге и 1-й угрожаемой зоне, предписанных ЧК, а также выполнения всех 
противоэпизоотических мероприятий на основании.   
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Основным параметром процесса получения качественных сливочно-растительных 
спредов функционального назначения, является правильный выбор технологических 
параметров производственного процесса. Главным фактором, наиболее влияющим на 
качество готовой продукции, является температура продукта во время перемешивания. 
Использование водяной рубашки позволяет поддерживать требуемую температуру продукта, 
в малой степени, оказывая влияние на разложение полезных компонентов, таких как 
витамины, полиненасыщенные жирные кислоты.   

При температуре выше 200°С происходит не только снижение биологической ценности 
жиров вследствие разрушения витаминов и фосфатидов, а также частичной потери 
полиненасыщенных жирных кислот, но и разложение жира с образованием ряда жидких и 
газообразных веществ, обладающих раздражающим действием на слизистую оболочку 
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елудочно-кишечного тракта. Регулирование температуры также влияет на формирование 
структуры продукта.  

Целью данной работы являлось определить гидродинамические характеристики процесса 
перемешивания сливочно-растительного спреда. В качестве объекта исследования был 

выбран сливочно-растительный спред с оптимизированным соотношением ω-3 / ω-6 жирных 
кислот равным 1/3,75. В его составе: арахисовое масло – 13,67 %; кукурузное масло - 12,01 

%; льняное масло – 13,01 %; сливочное масло – 61,03 %; эмульгатор 0,29 %. В плане 
вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний полученное соотношение 

жирных кислот ассоциируется с 70 %-ным снижением смертности [2, 3].  
Мощность N, расходуемая на перемешивание, подразумевает под собой энергию, 

которая передается перемешиваемой жидкости в единицу времени с помощью мешалки и 
которая затрачивается на образование вихрей в жидкости. В конечном расчете эта энергия 
преобразуется в теплоту [1].   

Режим движения является одним из основных показателей, характеризующих 
интенсивность перемешивания. Критерий Рейнольдса является критерием подобия, 
определяющим режим движения жидкости. При Re > 100 проявляется турбулентный режим 
перемешивания, характеризующийся менее резкой зависимостью критерия мощности от Re. 
Увеличение турбулизации системы, которое достигается при перемешивании, приводит к 
снижению толщины пограничного слоя, увеличению и непрерывному обновлению 
поверхности взаимодействующих фаз. Это вызывает существенное ускорение процессов 
тепломассообмена.  

Рассчитаны критерии Рейнольдса и Эйлера для процесса перемешивания 
сливочнорастительного спреда в емкостном оборудовании рамно-ленточной мешалкой. 
Построена зависимость при различных температурах перемешивания (рисунок 1).   

  

  
Рисунок 1 – Характеристика мощности мешалки  

  

Уравнение гидродинамики для процессов перемешивания имеет вид:   

                                                 КN Еu АReмп                                      (1)  
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Значения коэффициента А и показатель степени n определяют из опыта. Методом 
наименьших квадратов в программном комплексе Mathcad 15 были найдены коэффициенты 
уравнений, описывающие данную зависимость.  

Аналитическое уравнение, описывающее характер усредненной кривой (рисунок 1) для 
исследуемого спреда, имеет вид:  
                                          КN 2,416 105 Re 1,38                                       (2)  

  

Рисунок 2 – Номограмма для определения режима движения и критерия мощности для 
спреда  

Васильцовым Э. А. для приближенных расчетов потребляемой мощности приводится 
критериальная зависимость для ленточных мешалок в переходных и турбулентных режимах 
работы:  

                                            KN 7,0(H d1 / м ) Re 0,33                               (3)  

Для эмалированных якорных мешалок в ламинарном режиме перемешивания эта 
зависимость имеет вид:  
                                                  KN 245 Re 1,0                                         (4)  

Уравнение (2) и уравнения (3)-(4) имеют различия. Это обусловлено сложной 
конструкцией выбранной нами ленточно-рамной мешалки, многокомпонентным составом 
перемешиваемого нами продукта и использованием при перемешивании всех режимов 
движения продукта.  

График зависимостей Euм f (Reм) позволяет подобрать размеры мешалки, ее число 

оборотов, а также определить мощность двигателя.  

С помощью полученных экспериментальных данных была построена номограмма 
(рисунок 2), дающая возможность определить режим и критерий мощности по известной 
частоте вращения и температуре продукта, что существенно сокращает время необходимое 
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для расчетов параметров перемешивания спреда. Литература  
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Krasnodar city, Rassia  

  

Известно, что инсулиннезависимый сахарный диабет II типа представляет собой 
нарушение углеводного обмена, вследствие не рационального питания. Особая роль в 
коррекции питания больных сахарным диабетом отводится диабетическим пищевым 
продуктам. Учитывая это, нами проведено маркетинговое исследование посредством 
анкетирования больных сахарным диабетом, находящихся на амбулаторном и стационарном 
лечении в Краевой клинической больнице № 2 г. Краснодара, с целью выявления 
потребительских предпочтений специaлизированных продуктов питания на завтрaк.  24 % 
респондентов отдали предпочтение кондитерским изделиям, 19 % - мучным изделиям, 14 % - 
изделиям из творога, 9 % - горячим кофейным напиткам, 5 % - прочим. Большая часть 
опрошенных отдала предпочтение продуктам быстрого приготовления, не требующим варки, 
в т.ч. кашам  - 29 %,.  При этом, на отечественном рынке 70 % таких продуктов питания 
представлены зарубежными производителями, в связи с чем организация производства 
продуктов быстрого приготовления, не требующих варки, с использованием местного 
растительного сырья является перспективной.   

Клубни топинамбура, районированные на территории Краснодарского края, могут быть 
использованы для этих целей. Они содержат ценные для диабетиков нутриенты, одним из 
которых является инулин. Клубни топинамбура также содержат структурные полисахариды – 
протопектин, растворимый пектин, целлюлозу и гемицеллюлозу; полноценный белок.   



  

89  

 По предварительным исследованиям из трех сортов клубней топинамбура 
Скороспелка, Новость ВИРа, Интерес для дальнейших исследований был выбран сорт 
Интерес, так как в этом сорте наибольшее содержание сухих веществ, инулина и пектиновых 
веществ.  

С целью обоснования выбора крупяного сырья для производства диабетических каш, 
исследовали химический состав муки из различного крупяного сырья, таблица 1. Одним из 
главных факторов в выборе муки является минимальное содержание крахмaла. При 
измельчении крахмaлсодержащегo продукта, чем меньше становятся частицы крахмала, тем 
прoще он будет расщепляться впоследствии, что приведет к повышению гликемического 
индекса. Гликемический индекс продукта выражает, насколько данный продукт повысит 
уровень гликемии при поступлении в oрганизм человекa.  

Значение гликемического индекса продуктa является результатом срaвнения 
гипергликемии, вызываемой этим продуктом, с гипергликемией, вызываемой чистой 
глюкозой. Гликемия – это количествo глюкозы, содержaщейся в крови.  

Таблица 1 – Химический состав муки различных круп  
  

Наименование 
показателя, %  

Мука овсяная 
диетическая  

Мука гречневая 
диетическая  

Мука  рисовая  Мука  кукурузная  

Белок  13,0  13,6  7,4  7,2  
Жир  6,8  1,2  0,6  1,5  
НЖК  1,1  0,2  0,2  0,2  
Крахмал  63,5  70,2  79,1  70,6  
Углеводы  64,9  71,9  80,2  72,1  
Пищевые 
волокна  

4,5  2,8  2,3  4,4  

  

Как видно из таблицы наименьшее содержание крахмалa 63,5 и 70,2 % соответственно 
для овсяной и гречневой муки, так же муке из этих круп характерно высокое содержанием 
пищевых волoкон 4,5 и 2,8 %, что делает их перспективными для производства 
специализированных продуктов.   

Клубни топинамбура сорта Интерес  являются ценным сырьем для создания 
биологически активных добавок, которые можно использовать в мясной, кондитерской, 
молочной промышленности и компонентoм каш из овсяной и гречневой муки диабетического 
назначения. Для этого нами были разработаны технологические режимы переработки 
клубней топинамбура методом сушки в программируемом пароконвектомате. 
Рекомендованая температура сушки 70 0С, скорость воздуха 7 м/с, время 130 минут.  

По предварительным исследованиям определена перспективная форма нарезки клубней 
топинамбура перед процессом сушки для получения измельченного полуфабриката – 
пластины толщиной 2 мм, с учетом органолептических показателей, времени сушки, 
минимальных энергетических затрат и времени измельчения.  

Технологический процесс производства высушенных полуфабрикатов из топинамбура: 
из овощехранилища клубни топинамбура по конвейеру питателю поступают в 
универсальную плодомоечную машину, которая наряду с мойкой и полировкой сырья 
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значительно снижает его микробиологическую обсемененность, что дало основание 
исключить из технологической схемы операцию «очистка» сырья, далее клубни 
инспектируются. Подготовленные клубни топинамбура поступают по конвейеру питателю в 
овощерезательную машину, где в зависимости от вида полуфабриката нарезаются. 
Нарезанные клубни топинамбура попадают в накопительные тележки, после чего 
раскладываются на противни тележки пароконвектомата, подготовленные тележки 
поступают в пароконвектомат, в котором подвергаются сушке. Высушенные и охлажденные 
полуфабрикаты из клубней топинамбура, в зависимости от использования могут 
подвергаться измельчению на мельнице. Полученные полуфабрикаты поступают на 
дозаторупаковщик, где их расфасовывают в герметичную упаковку.  

На основании проведенных исследований были составлены рецептуры каш с 
использованием муки из клубней топинамбура  – каша овсяная и каша гречневая, а также 
мясорастительные кулинарные изделия из различных видов сырья животного 
происхождения.   
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Изменение сырьевой базы Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна требует 
акцентировать внимание рыбоперерабатывающей промышленности на пищевое 
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использование рыб, входящих в группу «прочие промысловые». Но размерно-массовые 
характеристики и технологические свойства этого сырья требуют научно обоснованного 
подхода к его переработке на получение пищевых продуктов с заданными показателями 
качества и регламентируемым уровнем безопасности. Одним из направлений переработки 
данного рыбного сырья является производство из него пастообразных продуктов.  

Пастообразные продукты являются наиболее удобной структурно-агрегатной 
модификацией для создания рыбных продуктов заданного состава. Однородная 
пастообразная консистенция достигается применением специальных способов обработки 
рыбного сырья и подбором дополнительных ингредиентов, позволяющие улучшать 
вкусоароматические и структурно-механические свойства готового продукта [1]. 
Пастообразные продукты представлены кремами, паштетами, муссами, пастами.  

В соответствии с выше изложенным целью проводимых исследований является 
совершенствование технологии пастообразных продуктов на основе рыбного сырья.  

Основным компонентом пастообразных продуктов являются рыбные фарши. 
Предлагается заменить рыбные фарши из карася ферментированными фаршами из него, 
которые получены по разработанной нами технологии [3].   

Таблица 1 - Химический состав и энергетическая ценность рыбных и 
ферментированных фаршей из карася   

  

Наименование продукта  

 Содержание, %   Энергетическая 
ценность, кДж/ 

ккал  воды  белка  липидов  
минеральны 
х веществ  

Рыбный фарш из карася  77,3 ± 0,6  18,0 ± 0,5  3,7 ± 0,8  1,0 ± 0,1  415/99  

Ферментированный фарш  
из карася  

74,3 ± 0,6  22,7 ± 0,5  1,8 ± 0,4  1,2 ± 0,1  426/102  

  

Ферментированные фарши из карася серебряного Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна представляют собой однородную массу светло-серого цвета 
без посторонних костных включений с легким рыбным запахом, с пластичной и легко 
формуемой консистенцией. Выход ферментированного фарша из карася варьирует от 33,2 до 
34,3 % и выше выхода рыбного фарша из него в среднем на 7 %. Установленный химический 
состав и рассчитанная энергетическая ценность рыбных и ферментированных фаршей из 
карася представлены в таблице 1.  

Полученные ферментированные фарши из карася (таблица 1) отличаются от рыбных 
фаршей из него более высоким содержанием белка (в среднем в 1,3 раза) и содержанием 
жира 1,8 %, что предопределяет направление их на получение рыбной кулинарной продукции 
повышенной биологической ценности.  

Нами установлено, что по критериям химического состава и характеру изменения 
эффективной вязкости, составляющей 1774,7 Па·с, ферментированные фарши из карася 
относятся к группе фаршей с высокой стабильной консистенцией  [4].  

В качестве источника биологически активных соединений в пастообразных продуктах 
н



  

92  

а основе ферментированного фарша из карася рекомендовано использовать экстракт из 
майорана, отличающийся высоким содержанием биологически активных соединений и 
повышенной антиоксидантной способностью дубильных веществ [5].  

Моделирование состава рецептуры пастообразных продуктов производили с помощью 
компьютерной программы Generik 2.1 [2]. Массовая доля вводимого рыбного компонента 
варьировала от 50 до 70 %, овощного (в том числе тыквы и моркови) – от 15 до 35 %. При 
моделировании пастообразных продуктов массовая доля вкусоароматических добавок (соль, 
сахар, экстракт майорана) и лимонной кислоты не изменялась при варьировании основных 
компонентов и составила 7 % к массе смеси. Контрольными образцами пастообразных 
продуктов выступали пастообразные продукты рецептур ПК-1,  ПК-2, ПК-3, ПК- 4, в составе 
которых использован непромытый рыбный фарш из карася.   

Таблица 2 – Результаты компьютерного моделирования рецептур пастообразных 
продуктов на основе рыбных (ПК) и ферментированных фаршей (ПФ) из карася  

  

Компоненты  
Состав рецептур пастообразных продуктов, %  

Рецептура 1  Рецептура 2  Рецептура 3  Рецептура 4  
ПК-1  ПФ-1  ПК-2  ПФ-2  ПК-3  ПФ-3  ПК-4  ПФ-4  

Масло подсолнечное  8,0  8,0  8,0  8,0  8,0  8,0  8,0  8,0  

Рыбный фарш  50,0  -  60,0  -  65,0  -  70,0  -  
Ферментированный 
фарш  

-  50,0  -  60,0  -  65,0  -  70,0  

Морковь  17,5  17,5  12,5  12,5  10,0  10,0  7,5  7,5  

Тыква  17,5  17,5  12,5  12,5  10,0  10,0  7,5  7,5  
Соль  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5  
Сахар  2,1  2,1  2,1  2,1  2,1  2,1  2,1  2,1  
Лимонная кислота  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4  
Экстракт майорана  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  

Итого  100  100  100  100  100  100  100  100  
d  0,902  0,933  0,924  0,948  0,933  0,954  0,951  0,973  

Получены профилограммы комплексной органолептической оценки пастообразных 
продуктов на основе ферментированного и рыбного фаршей по разработанной 5 - балльной 
шкале с учетом коэффициентов значимости (рисунок).  
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а) на основе рыбного фарша (ПК)             б) на основе ферментированного фарша (ПФ)  
  

Рисунок 1 – Профилограммы органолептической оценки пастообразных продуктов на основе  
рыбных (а) и ферментированных фаршей (б) из карася  

  

Установлено (рисунок), что при увеличении массовой доли ферментированного фарша 
от 50,0 до 70,0 % консистенция полученного продукта становится более пластичной. Кроме 
того, пастообразные продукты на основе ферментированного фарша (ПФ) отличаются менее 
выраженными рыбным запахом и вкусом, а также обладают привлекательным цветом с 
оранжевым оттенком в результате введения овощных компонентов. Применение экстракта 
майорана придает им приятный пряный запах и вкус. Исследования также показали, что в 
отличие от пастообразных продуктов на основе рыбного фарша, в рецептурных композициях 
пастообразных продуктов возможно увеличение массовой доли ферментированного фарша от 
50,0 до 70 %.  

Установленный химический состав и рассчитанная энергетическая ценность 
пастообразных продуктов на основе рыбных (ПК) и ферментированных фаршей (ПФ) из 
карася представлены в таблице 2.  

Таблица 2 - Химический состав и энергетическая ценность пастообразных продуктов на 
основе рыбных и ферментированных фаршей из карася  

  
Содержание, 

%  
Рецептура 1  Рецептура 2  Рецептура 3  Рецептура 4  

ПК-1  ПФ-1  ПК-2  ПФ-2  ПК-3  ПФ-3  ПК-4  ПФ-4  

воды  
74,7 ± 

0,5  
73,6 ± 

0,7  
73,0 ± 0,9  

71,5 ± 
0,5  

72,0 ± 0,8  
70,5 ± 

0,6  
71,2 ± 

0,4  
69,9± 0,5 

белка  
11,0 ± 

0,3  
12,8 ± 

0,6  
13,1 ± 0,5  

15,2 ± 
0,3  

14,2 ± 0,4  
16,0 ± 

0,5  
14,8 ± 

0,5  
16,7 ± 

0,3  

жира  
9,6 ± 
0,4  

8,9 ± 0,3  
9,8 ± 0,3  

9,2 ± 0,3  
10,0 ± 0,2  

9,5 ± 0,3  10,3 ± 
0,2  

9,7 ± 0,3  

углеводов  
3,5 ± 
0,2  

3,5 ± 0,2  
2,7 ± 0,2  

2,7 ± 0,1  
2,4 ± 0,3  

2,4 ± 0,2  2,1± 0,2  
2,1 ± 0,2  

0 

0 , 5 

1 

5 , 1 

Внешний  
вид 

Цвет 

Консистенц 
ия Вкус 

Запах 

ПК  - 1 ПК  - 2 
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минеральных 
веществ  

1,2 ± 
0,2  

1,2 ± 0,1  
1,4 ± 0,2  

1,4 ± 0,1  
1,6 ± 0,1  

1,6 ± 0,2  1,6 ± 
0,1  

1,6 ± 0,2  

ЭЦ, кДж/ккал  561/ 
134  

565/ 135  
589/ 141  

593/ 142  
605/ 145  

623  
/149  

615/ 
147  

648/ 155  

Установлено (таблица 2), что с увеличением массовой доли рыбного и 
ферментированного фаршей в составе пастообразных продуктов от 50 до 70 % увеличение 
белка в них составило – в 1,2 и 1,4 раза соответственно, что обусловлено более высоким 
содержанием белка (в среднем на 30 %) в ферментированном фарше из карася, чем в рыбном 
фарше из него.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что наиболее привлекательными 
органолептическими характеристиками и более высоким содержанием белка отличаются 
пастообразные продукты рецептуры ПФ – 3 и ПФ – 4, содержащие ферментированный фарш 
из карася – от 65 до 70 %, моркови и тыквы – 20  - 15 %, которые предложено назвать 
рыбными пастами. Литература  

1. Иванова, Е.Е. Баланс рыбного и растительного сырья в рыборастительных 
продуктах / Е.Е. Иванова, Н.А. Одинец, Лазовская А.С., Е.В. Басова// Изв. вузов. Пищ. 
технология, 2012. - № 2 – 3 – С. 29 – 31.  

2. Касьянов, Г.И. Технология продуктов питания для людей пожилого и 
преклонного возраста / Г.И. Касьянов, А.А. Запорожский, С.Б. Юдина – Ростов-на-Дону: 
Издательский центр «Март», 2001. – 192 с.   

3. Патент РФ 2525258. Способ получения ферментированного рыбного продукта/ 
Цибизова М.Е., Чернышова О.В.// Заявл. 09.01.2013; Опубл.10.08.2014. Бюл. № 22.  

4. Сюткин, С.В. Прогнозирование и контроль методами физико-химической 
механики реологических характеристик рыбы и рыбопродуктов в процессе их производства: 
автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.18.12 / Сюткин Станислав Владимирович. – Москва, 
2004. – 28 с.   

5. Чернышова, О.В. Практические аспекты получения биологически активных 
веществ из пряно-ароматических растений/ О.В. Чернышова,  М.Е. Цибизова // Известия 
вузов. Пищевая технология. – 2013. - № 4 (334) – С. 53 – 56.  
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Питание является одним из основных условий жизнедеятельности организма человека. 
От оргaнизации питания зaвисит здоровье человека, его работоспособность и 
продолжительность жизни. Проблемa полноценной и здоровой пищи относится к одной из 
первоочередных зaдач, стоящих перед пищевой промышленностью. В условиях сложной 
экологической и социально – экономической ситуации качество питания ухудшается, в связи 
с чем приобретaют aктуальность разработка и внедрение в производство 
специализированных продуктов питания, которые содержат ингредиенты, повышающие 
сопротивляемость зaболеваниям, способные регулировать физиологические процессы в 
организме человекa, позволяя ему долгое время сохранять активный обрaз жизни. В 
наибольшей степени этим требованиям  отвечают многокомпонентные продукты на основе 
сырья растительного и животного происхождения.  

Клубни топинамбура, районированные на территории Краснодарского края, могут быть 
использованы для этих целей. Одной из важных особенностей топинамбура является 
сбалансированность его по микро- и макроэлементарному составaм – содержит большое 
количество железа ( до 12 мг %), кремния ( до 8 мг %), цинка ( до 500 мг %), магния ( до 30 
мг %), калия ( до 200 мг %), марганца ( до 45 мг %), фосфора ( до 500 мг %), кальция ( до 40 
%). По содержанию железа, кремния и цинкa он превосходит картофель, морковь и свеклу. В 
состав клубней топинамбура входят также белки, пектин, аминокислоты, органические и 
жирные кислоты. Пектиновых веществ в топинамбуре содержится до 11% от массы сухого 
вещества. По содержанию витаминов В1, В2, С топинамбур богаче картофеля, моркови и 
свеклы более чем в 3 раза.  Содержит достаточно большое количество сухих веществ (до 
20%), среди которых до 80% содержится полимерного гомолога фруктозы – инулина. Инулин 
является полисахаридом, гидролиз которого приводит к получению безвредного для 
диабетиков сахара – фруктозы. Топинамбур содержит клетчатку и богатый набор 
минеральных элементов.  

Учитывая это, можно сделать вывод о том, что клубни топинамбура  являются ценным 
сырьем для создания биологически aктивных добaвок, использующихся в мясной, 
кондитерской и молочной промышленности для обогащения полезными веществaми 
выпускaемых продуктов питaния.   

Нами проведены исследования по изучению условий и сроков хранения клубней 
топинамбура в условиях низких температур, регулируемой газовой среды, в вакуумных 
упаковках. Была проведена сравнительная экономическая оценка разных способов хранения 
и установлена их неэффективность, в связи с чем дальнейшие исследования были 
направлены на приготовление из клубней топинамбура полуфабрикатов. Предварительно 
был составлен график поступления сырья в специализированный овощной цех – в течение 
октября и в течение декабря – сырье, хранившееся «на корню». В соответствии с этим 
графиком переработка сырья в полуфабрикаты производится в течение четырех месяцев – с 
октября по  февраль.   

Полуфабрикаты вырабатывали из трех сортов топинамбура (Скороспелка, Новость 
ВИРа, Интерес), предварительно проинспектированного, вымытого и очищенного, 
нарезанного на кубики 10х10х10 мм и дольки толщиной 2 мм. Нарезанные полуфабрикаты 
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расфасовывали   и хранили в условиях вакуума при температуре от 4 до 8 0С в течение трех 
месяцев, при этом контролировали органолептические и микробиологические показатели. 
Реализация полуфабрикатов осуществлялась в течение семи месяцев – с октября до мая.   

Полуфабрикаты были использованы  в рецептурах мучных кондитерских изделий, 
кулинарных  изделий из мелкокусковых полуфабрикатов  мяса, птицы, рыбы, а также в 
рецептурах большой группы фаршевых изделий из различных видов животного сырья. 
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Установлено, что эссенциальные микроэлементы играют очень важную роль в 
жизнедеятельности человека (йод, селен, марганец, кобальт), обеспечивая очень сложный 
обмен веществ в организме. Принято, что содержание микроэлементов в почве, воде, а, 
следовательно, в растениях в различных географических районах страны меняется. В одних 
районах отмечается перебор каких-то микроэлементов, в других – их недостаток.  

Используемые в настоящее время различные добавки неорганических форм солей 
минеральных веществ, для восполнения в организме недостающих микроэлементов, 
усваиваются организмом не в полной мере и не являются биологически полноценными.  

Эcсенциальные микронутриенты относятся к незаменимым пищевым веществам, 
которые в организме человека не синтезируются и не депонируются. Они должны поступать 

с
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 пищей или питьем в полном наборе и в количествах, соответствующих физиологическим 
потребностям. Проблема применения микроэлементов для нормализации обменных 
процессов и как лечебный фактор заслуживает все большее значение в животноводстве, 
ветеринарии и медицине.   

Интенсивно влияя на рост, развитие, кроветворение, сердечно-сосудистую, 
пищеварительную и нервную систему, функцию гормонов и активность ферментов, 
витамины оказывают положительное действие на различные стороны обмена веществ, что, в 
конечном счете, способствует повышению общей резистентности организма и улучшению 
состояния здоровья.  

Микроэлементы улучшают обмен веществ у животных и способствуют синтезу и 
накоплению различных витаминов в организме.  

Некоторые регионы Краснодарского края относятся к зоне биогеохимической 
провинции, где в почве, воде, растениях содержится незначительное количество таких 
микроэлементов как селен, йод, марганец и кобальт. Однако, роль этих эссенциальных 
микроэлементов в обмене веществ организма животных и человека очень велика.   

 В связи с этим, мы провели комплексные исследования по изучению возможности 
биоконверсии минеральных веществ  через организм крупного рогатого скота на откорме и 
превращения неорганических форм солей микроэлементов в более доступные органические 
соединения.    

Материал и методы исследований. Для повышения содержания витаминов в мясе нами 
был разработан и предложен комплексный препарат для животных на откорме, содержащий 
стабилизированные йод, селен и кобальт - амиломикролин. Предварительно, все корма 
основного рациона были исследованы на содержание йода, кобальта и селена.   

Йод в кормах определяли по методу экстрагирования спиртом с предыдущим 
прокаливанием озоленного сухого остатка. Для вычисления массовой доли йода в кормах 
пользовались формулой.  

Кобальт определяли на атомно-абсорбционном спектрофотометре после сухой 
минерализации путем сжигания проб корма в электропечи.  

Массовую долю селена определяли флуориметрическим методом с 
2,3диаминонафталином (ДАН). Использовали флуориметр ЭФ-ЗМА.  

Физико-химические  показатели широчайшей мышцы спины изучали по методикам, 
изложенным Л.В.Антиповой, И.А.Глотовой и И.А.Рогова.   

Для научно-хозяйственного опыта было подобрано две группы бычков-аналогов по 15 
голов в каждой, в возрасте 8 месяцев. Формирование групп животных проводили с учетом 
происхождения, породы, пола, возраста, упитанности, живой массы и энергии роста по 
рекомендуемым методикам. Опыт длился 6 месяцев.  

Рацион подопытных бычков контрольной группы (I группы) был сбалансирован по 
основным показателям питательности с учетом физиологического состояния, живой массы и 
предполагаемого среднесуточного прироста массы. Вторая группа животных (II группа) 
получала такой же рацион и дополнительно в смеси с комбикормом ежедневно по 300 мг 
премикса с микроэлементами.  

Количество витамина А в мясе определяли колориметрическим методом. Уровень 
т
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иамина и рибофлавина изучали на флуориметре  ЭФ-3МА.  
Результаты исследований и их обсуждение. Премикс, содержащий эссенциальные 

микроэлементы оказали положительное влияние на содержание некоторых витаминов в 
мясном сырье бычков на откорме.  

Содержание витаминов в мясе представлено в таблице 1. 
Таблица 1 – Содержание витаминов в мясе, мг/100 г  
  

Показатель  
Группа животных  

I (контрольная)  II(опытная)  

Вит. А  0,14±0,005  0,17±0,004***  

В1 (тиамин)  0,16±0,007  0,18±0,007  

В2 (рибофлавин)  0,13±0,005  0,14±0,005  
Примечание: ***- р<0,01.  
  

Комплексный микроэлементный препарат  оказал существенное влияние на содержание 
в мясе ретинола (вит. А). Так, у животных опытной группы в длиннейшей мышце спины 
витамина А было больше на 17,6% (р<0,01), в сравнении с цифровыми данными животных 
контрольной группы. При использовании премикса с эссенциальными микроэлементами, 
несколько увеличилось количество тиамина (вит. В1) на 11,1%, рибофлавина (вит. В2) – на 
7,1%, в сравнении с аналогичными показателями животных, где премикс не вводили: (р 
˃0,05).  

По-видимому, эссенциальные микроэлементы, положительно влияя на симбионтный 
рубцовой микрофлоры в рубце, их соотношение, а, следовательно, на общий обмен веществ 
организма, все это, оказало позитивное влияние на синтез и ретенцию витаминов в организме 
животных.   

Введение амиломикролина бычками на откорме, активизирует жизнедеятельность 
симбионтной рубцовой микрофлоры, а, следовательно, на гидролиз компонентов корма и 
большую ретенцию азота в организме животных (табл. 2).  

  
Таблица 2 Физико-химические показатели длиннейшей мышцы спины  
  

 
  

Такое суждение нашло подтверждение в достоверно большем – на 3,18 % содержании 
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протеина в длиннейшей мышце спины (Р<0,02). Отмечена тенденция к повышенному 
содержанию в мышце сухого вещества – на 1,87 %, золы - на 10,5 %, цветного показателя - на 
0,9 %, а также влагоудерживающей способности мяса - на 4,18 %.  

Выводы:  
1. Результаты исследования позволили сделать вывод о том, что 

микроэлементный премикс, содержащий стабилизированные селен, йод и кобальт, повышает 
содержание витаминов в мясе животных на откорме.  

2. Микроэлементный премикс, содержащий селен, йод и кобальт, повышает обмен 
веществ, ретенцию азота в организме, что оказало положительное влияние на качественные 
показатели мяса животных.  
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Создание комбинированных пищевых продуктов позволит обогатить мясные продукты 
витаминами и минеральными веществами, которые содержатся в растительном сырье [1]. 
Оптимальное сочетание сырья животного и растительного происхождения, способствует 
лучшему усвоению белков животного происхождения и наряду с этим происходит 
обогащение мясопродуктов ценными биологически активными веществами[2]. В связи с этим 
в последнее время широкое распространение получили изделия, сочетающие углеводную и 
белковую составляющую [3]. Предприятия общественного питания заинтересованы в 
использовании свежего вкусного хлеба и булочных изделий.    

Современное развитие пищевой промышленности требует разработки новых 
направлений для хлебопекарного производства, связанных, с расширением ассортимента 
изделий, улучшением качества и продлением срока сохранения свежести хлебобулочных 
изделий.   
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Пшеничный хлеб хорошего качества имеет достаточный объем, румяную корку без 
разрывов и трещин, эластичный мякиш с мелкой тонкостенной и равномерной пористостью. 
На формирование перечисленных показателей качества хлеба влияет целый ряд факторов, в 
том числе хлебопекарные свойства муки [4]. Одним из основных показателей, влияющих на 
качество хлеба, считают содержание клейковины. От содержания белка в пшеничной муке 
зависит ее способность к образованию клейковинного каркаса в тесте. Однако, высокое 
содержание белка, как отдельно взятый показатель, еще ничего не говорит о хлебопекарных 
свойствах муки, т.к. при определении общего количества белка на результат оказывают 
влияние также и те фракции, которые не участвуют в образовании клейковины. При 
поступлении пшеничной муки с пониженными хлебопекарными свойствами, в том числе со 
«слабой» или излишне «крепкой» клейковиной, низкой сахаробразующей способностью, на 
предприятии возникают проблемы с качеством хлеба при ее использовании.   

На российские предприятия поступает мука с разными хлебопекарными свойствами и 
не всегда ее состояние удовлетворяет производителей. В рамках этой системы до сих пор не 
определены показатели качества зерна и муки, обеспечивающие при их минимальном 
количестве объективную и экспрессную характеристику хлебопекарного достоинства 
пшеницы. В связи с этим актуальной задачей является совершенствование методологии 
оценки качества. Это также обусловлено необходимостью гармонизации критериев и 
методов качественной оценки, существующих на разных стадиях производства и 
переработки зерна и муки из пшеницы.   

Важным направлением являются исследования технологических свойств зерна с целью 
выявления их взаимосвязей и трансформации, позволяющих научно обосновать необходимые 
требования для получения хлебобулочных изделий высокого качества. Решение этой задачи 
на высоком научном уровне требует проведения моделирования хлебопекарных свойств 
зерна и муки из пшеницы, начиная с ранних этапов её создания и производства, с 
использованием современных методов оценки качества [5].   Анализ качества пшеничной 
муки проводили с использованием современного лабораторного оборудования Farinograph®-
E фирмы Brabender.  

С помощью прибора были получены фаринограммы пшеничной муки высшего сорта 
для производства сдобных булочек (рисунок 1). Фаринограмма дает информацию о 
водопоглотительной способности пшеничной муки и о характере изменений реологических 
свойств полученного из нее теста в процессе замеса.  

Фаринограф с помощью месильного элемента измеряет водопоглотительную 
способность муки (выход теста) до момента достижения определенной консистенции теста 
(550 ед. фаринографа) и через самописец выводит результат в виде графика на бумагу.  

Как известно, при замесе теста его консистенция изменяется в зависимости от качества 
муки. Для получения фаринограммы всегда одинаковое количество муки замешивается с 
водой в количестве, необходимом для достижения консистенции 500 единиц фаринографа. 
При этом измеряется сопротивление, оказываемое тестом лопастям месильного элемента. По 
фаринофамме определяют водопоглощение, время образования теста, его стабильность 
(длительность сохранения максимального уровня консистенции) и степень разжижения к 
моменту окончания замеса.  
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 Омская область  Краснодарский край  

 

 Новосибирская область
  

  
  

Рисунок 1 – Фаринограммы исследуемых образцов  
  

Были исследованы образцы пшеницы третьего класса трех районов произрастания: 
Омская область, Краснодарский край, Новосибирская область. Исследования проводили для 
каждого образца и для смесей образцов муки в соотношении 50/50. Результаты представлены 
в таблице.  

Таблица 1 – Показатели качества муки и смесей  
  

Показатели  О  К  Н  
О + К 
50:50  

О + Н 
50:50  

К + Н 
50:50  

Водопоглощение, %  58,5  58,0  56,9  58,4  57,8  57,7  
Время образования, мин  1,7  1,4  2,0  3,2  3,2  2,5  
Стабильность теста, мин  12,2  14,6  13,0  15,1  13,3  14,1  
Степень разжижения, FE  43  29  44  37  44  40  

  

Из таблицы видно, что водопоглощение исследуемых образцов при составлении смесей 
меняется незначительно, однако время образования теста увеличивается в среднем на 1,2 
мин, претерпевают изменения также показатели стабильности теста и степени разжижения 
теста.  

На рисунке 2 представлен симплекс-решетчатый план, на основе которого можно 
подобрать процентное соотношение муки определенного качества для создания смесей с 
оптимальными хлебопекарными свойствами.  
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Рисунок 2 – Симплекс-решетчатый план смесей муки  
  

Полученные результаты дают нам четкую и точную  оценку исследуемых образцов 
муки. Используя полученные результаты, мы можем судить не только о «силе муки», но и о 
совокупности реологических свойств, индивидуальных для каждого из анализируемых 
образцов. Фаринограф взял на себя основную задачу по определению важных свойств и 
характеристик муки, но, наверное, главной и наиболее важной задачей остается установление 
условий и критериев правильного использования муки различного качества с целью 
разработки различных рецептур для получения готовых изделий в рамках реального 
производственного процесса.  Литература  
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Несбалансированное кормление в значительной мере снижает продуктивность 
животных, повышает конверсию корма и себестоимость животноводческой продукции. В 
тоже время, сбалансированность кормления в соответствии с потребностями животных 
достигается содержанием в рационе требуемого количества отдельных питательных веществ 
и соблюдением определенных соотношений между питательными веществами, например 
между сахаром и протеином (0,8 – 1,2:1), что поддерживает нормальное пищеварение в 
рубце, благоприятствует бактериальному синтезу некоторых незаменимых аминокислот, 
витаминов группы В, витамина К [1].  

Решение проблемы сбалансированного кормления наиболее эффективно при 
производстве и использовании балансирующих кормовых добавок [3]. Преимущество такого 
способа по сравнению с использованием комбикормов-концентратов состоит в том, что 
отпадает необходимость в дополнительных расходах на перевозку зерна и готовых 
комбикормов. По своему составу и назначению балансирующие добавки могут быть 
белкововитаминно-минеральными (БВМД), витаминно-минеральными (ВМД), 
минеральными (МД). Однако, балансирующих добавок, содержащих, кроме белковых и 
минеральных компонентов, мелассу, как источник сахара, практически не производят. 
Связано это с тем, что отсутствует технология, позволяющая вводить мелассу в количестве 
20 и более процентов и получить добавку в технологичной и удобной для использования 
товарной форме [2]. Поэтому актуальным на данный момент является разработка такой 
технологии.  

При выполнении этой серии экспериментов использовали экструдер КМЗ-2У, который 
переоборудовали в режим работы пресса. Для этого шайбы на валу, обеспечивающие режим 

э
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кструзии продукта, заменили на дополнительные шнековые элементы. На конце шнекового 
вала устанавливали специально изготовленную насадку, включающую матрицу с круглыми 
отверстиями ø 10 мм. В экспериментах использовали добавки рецептов № 2 и 4. (таблица 1).  

Табличные данные показывают, что в процессе гранулирования влажность добавок 
снижалась на 8-9 % и составляла 10-10,8 %. Уменьшение влажности было вызвано нагревом 
продукта за счет возникающих сил трения при гранулировании.  

В целом процесс гранулирования добавок на экструдере КМЗ-2У происходил хуже, чем 
при использовании пресса. Получение гранул чередовалось с образованием готового 
продукта в виде крошки.   

Таблица 1 – Результаты гранулирования УВМД на экструдере  

Рецепт добавки  

Диаметр 
отв. 
матрицы, 
мм  

Влажность, %  Растворимые углеводы, %  
До 

экструдиро 
вания  

После 
экструдиро 
вания  

До 
экструдиро 
вания  

После 
экструдиров 

ания  
№ 2 (углеводная)  10  18,8  10,8  19,9  20,4  
№ 4 (комплексная)  10  19,4  10,0  18,7  19,3  

  

Производительность экструдера находилась на уровне 50 кг/ч при паспортной 
производительности 300-500 кг/ч.  

Основные показатели питательности гранулированных УВМД при использовании 
пресс-гранулятора и экструдера представлены в таблице 2.  

Результаты выполненных анализов показывают, что показатели питательности добавок 
зависели от их состава. Количество растворимых углеводов в добавках преимущественно 
определялось содержанием мелассы, а также зависело, как было отмечено выше, от способа 
прессования.   

Так углеводная добавка № 1 содержала наибольшее количество растворимых углеводов 
(32,0 %), что определялось максимальным вводом в ее состав мелассы (50 %). В связи с этим ее 
можно использовать в качестве углеводной добавки при балансировании рационов КРС по 
содержанию сахаров.  

Таблица 2 – Показатели питательности гранулированных добавок  
  

Рецепт добавки, № Используемое 
оборудование  

Растворимые углеводы 
(сахара), %  

Сырой 
протеин, %  

Обменная энергия, 
МДж/кг  

2 (углеводная)  
Пресс  19,9  12,7  8,55  

Экструдер  20,4  13,2  8,55  
3 (комплексная)  Пресс  16,2  15,5  8,50  

4 (комплексная)  
Пресс  13,7  14,1  8,56  

Экструдер  19,3  14,7  8.56  
5 (комплексная)  Пресс  16,3  13,8  9,39  
6 (комплексная)  Пресс  15,7  12,4  9,56  
7 (комплексная)  Пресс  20,7  14,9  9.24  

  



  

105  

Наиболее оптимальной для гранулирования была комплексная добавка рецепта № 4, 
обеспечивающая получение приемлемого качества гранул. Ее состав можно варьировать по 
количественному содержанию отдельных компонентов и тем самым адресно готовить для 
различных групп КРС и лошадей. Ввод в ее состав минерального сырья, премикса и других 
компонентов позволяет использовать ее в качестве комплексной добавки при балансировании 
рационов по основным показателям питательности.  

На основании испытаний разработан наиболее эффективный способ влажного 
прессования различных по составу добавок (углеводных, комплексных) с использование 
шнекового пресса, обеспечивающего получение гранулированного продукта с высокими 
потребительскими свойствами.  
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Процесс стерилизация баночных консервированных продуктов питания является широко 
распространенным энергетически затратным технологическим процессом. С целью системного 
исследования процесса стерилизации консервированных продуктов питания при сохранении их 
максимальной биологической ценности, изготовлен экспериментальный стерилизатор [1, 2].  

Представленный экспериментальный стерилизатор позволяет автоматически 
производить стерилизацию консервов в водяной, паровой и паровоздушной среде. Система 
контроля температуры обеспечивает непрерывный контроль, регулирование и архивирование 
значений температурного поля в семи точках автоклава и ресивера в виде кривых 
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зависимостей (T, ºС от τ, сек). Система контроля давления обеспечивает контроль, 
регулирование и архивирование значений давления в автоклаве и парогенераторе в виде 
кривых зависимостей (Р, Па от τ, сек) [3-5].  

Экспериментальный стерилизатор состоит из рамы 1, автоклава 2, парогенератора 9 с 
паропроводом 3, циркуляционного насоса 6 с трубопроводом 5, манометров, 
преобразователей избыточного давления 7, соленоидного клапана 7 и блока управления 10 
(рисунок 1). А также он имеет нагнетательный насос 2 с гидроаккумулятором 3, заливной 
шланг 1, шланг повышенного давления 4 с регулировочным вентилем 6, крышку автоклава 5 
и сливной шланг 7 (рисунок 2).  

Внутри автоклава размещаются консервированные продукты, причем в пяти банках находятся 
чувствительные элементы, а два расположены в наихудших зонах прогрева. Чувствительные элементы 
соединены кабелем с устройством для измерения и контроля температуры восьмиканальным УКТ 38, 
который в свою очередь коммутируются с персональным компьютером интерфейсом RS 238. К 
автоклаву и парогенератору присоединены преобразователи избыточного давления 
микропроцессорные ПД100ДИ-1,0М, которые соединяются проводом с измерителемрегулятором 
двухканальным ТРМ 202, который в свою очередь коммутируется с персональным компьютером 
интерфейсом RS 485.  

К автоклаву присоединен теплоизолированный трубопровод, соединяющий циркуляционный 
насос с автоклавом на котором расположены водяной вентиль, счетчик воды и два манометра. Данная 
система циркуляции позволяет регулировать и измерять расход циркулирующей воды.  

Парогенератор представляет собой стальной теплоизолированный баллон, в нижней части 
которого закреплен электротен. Он имеет заливное и сливное отверстия, механический 
предохранительный клапан и манометр. На внешней поверхности парогенератора закреплен 
регулируемый соленоидный клапан, позволяющий изменять проходное сечение паропровода. Данная 
система генерации и подачи позволяет генерировать, регулировать и измерять параметры пара.  

  

  

  

1 – рама, 2 – автоклав, 3 – паропровод, 4 – форсунки, 5 – трубопровод,  
6 – насос циркуляционный, 7 – преобразователи избыточного давления ПД100ДИ, 8 – 

соленоидный клапан AR-DL-6G, 9 – парогенератор, 10 – блок 

управления.  
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Рисунок 1 – Экспериментальный стерилизатор (основной вид)  
  

     
1 – заливной шланг, 2 – насос нагнетательный, 3 – гидроаккумулятор, 

4 – шланг повышенного давления, 5 – крышка автоклава, 6 – 

регулировочный вентиль, 7 – сливной шланг.  
  

Рисунок 2 – Экспериментальный стерилизатор (вид сзади)  
  

Крышка автоклава с душирующим устройством имеет регулирующий вентиль, к которому 
посредством шланга повышенного давления, присоединен нагнетательный насос. Вода в 
нагнетательный насос поступает через заливной шланг. Слив воды из автоклава обеспечивается 
встроенным соленоидным клапаном, закрытым крышкой, через сливной шланг. Система охлаждения 
позволяет обеспечивать подачу и регулирование охлаждающей воды внутрь автоклава под давлением.  

Автоклав, система циркуляции, система генерации и подачи пара, система охлаждения и блок 
управления расположены на раме.  

Представленный автоклав предназначен для исследования процесса стерилизации и позволит 
определить рациональные режимы работы существующих аппаратов, а также новые технические и 
технологические решения аппаратурного оформления.  
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Рис является продуктом питания более трети населения мира. В настоящее время посевы риса 
размещены в 112 странах на площади 145 млн га с годовым производством зерна около 600 млн т. По 
урожайности рис занимает первое место среди всех зерновых культур, а по посевным площадям и 
валовому сбору – второе место в мире [1].   

В настоящее время рис возделывается в Краснодарском и Ставропольском краях, республиках 
Адыгея, Калмыкия, Дагестан, в Астраханской и Ростовской областях, а также в Приморье. Одними из 
ведущих районов по количеству реализованной продукции риса-сырца на протяжении длительного 
периода являются Красноармейский и Славянский районы. Количество реализованной продукции по 
этим районам в 2012 г. составило 38,5% и 35,1%, соответственно, по отношению к объему краевой 
реализации [2].  

«Агро-Альянс»– крупный российский агропромышленный холдинг, имеет 
производственнологистические центры в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Владивостоке. 
Компания «АгроАльянс» во взаимодействии с государственным научным учреждением 
Всероссийский научноисследовательский институт риса (ГНУ ВНИИ риса) была одним из 
инициаторов Федерального проекта развития отрасли рисоводства. С 2003 года при координации 
Администрации Краснодарского края, Комитета по рисоводству и ГНУ ВНИИ риса компания 
реализует собственную программу по выращиванию и переработке наиболее перспективных 
отечественных сортов риса на предприятиях Краснодарского края.  

Планы развития холдинга находятся в полном соответствии с концепцией государственной 
политики в области обеспечения продовольственной безопасности России, позволяют внести свой 
вклад в укрепление независимости государства от импортных поставок, способствуют развитию 
отрасли рисоводства и мукомольно-крупяной промышленности в стране и гарантируют высокое 
качество продукции.  

В 2007 году «Агро-Альянс» зарегистрировал в Краснодарском крае дочернее предприятие ООО 
«Южная рисовая компания», которая в сотрудничестве с ГНУ ВНИИ риса и сельхозпроизводителями 
края работает над проектами, направленными на расширенное товарное производство наиболее 
перспективных отечественных и зарубежных сортов риса. ООО «Южная рисовая компания» – 
современное рисоперерабатывающее предприятие, которое осуществляет полный цикл работ по 
хранению и переработке наиболее ценных сортов риса-сырца и производства крупы в розничной 
упаковке.  

ООО «Южная рисовая компания» успешно прошла сертификацию по системе FSSC 22000 (Food 
Safety System Certification). В начале июля 2013-го года компания получила подтверждающий 
документ, заверенный Международным органом по сертификации «Bureau Veritas Certification» 

(
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Дания). Стандарт FSSC 22000 представляет собой новейшую сертификационную систему управления 
безопасностью пищевых продуктов для всех участников продовольственного рынка от 
производителей до ритейлеров. Требования FSSC 22000 базируются на международном стандарте ISO 
22000, принципах HACCP, BRC и IFS. Стандарт признан GFSI (Глобальной инициативой по 
безопасности пищевых продуктов) и поддерживается FoodDrinkEurope (Европейской организацией 
производителей пищевых продуктов и напитков), GMA (Ассоциацией производителей бакалейных 
товаров США) и многими другими организациями.  

Внедрение на предприятии единого международного стандарта позволяет предотвратить или 
снизить до минимума риски управления безопасностью продукции, является для потребителей 
гарантом выпуска качественных и конкурентоспособных продуктов. Подтверждение FSSC 22000 дает 
компании возможность развивать бизнес не только на территории Таможенного союза, но и вести 
сотрудничество с крупнейшими мировыми ритейлерами за его пределами.  

В настоящее время ООО «Южная рисовая компания» приступила к серийному производству 
выращенного в хозяйстве Холдинга элитного бурого риса отечественного сорта Регул, качественные 
характеристики которого превышают аналогичные параметры лучших импортных образцов. Ранее 
Холдинг использовал элитный бурый рис из Уругвая, который считается одним из лучших в мире. По 
оценкам специалистов, бурый рис Регул превосходит уругвайский не только по стандартным 
качественным характеристикам, но и обладает лучшими вкусовыми параметрами, более 
привлекателен визуально как в крупе, так и в приготовленном виде.  

Одним из этапов технологического процесса переработки риса-сырца является очистка зерна от 
примесей. Основной проблемой техники и оборудования по переработке риса-сырца является 
аспирация мест пылевыделения [3].  

В приемном устройстве зернового сырья с автотранспорта предусмотрено 4 аспирационных сети 
(АС), две сети аспирируют завальную яму, две – транспортное оборудование приемного устройства. В 
отделении предварительной и первичной очистки предусмотрено 10 сетей, 2 сети обеспечивают 
воздушный режим работы зерноочистительных сепараторов Petkus V15 3.6 и 8 сетей аспирируют 
технологическое и транспортное оборудование цеха. В цехе для производства белого риса 
предусмотрено 7 аспирационных сетей. Выделяемой вредностью является зерновая пыль.   

На рисунке 1 приведен внешний вид рабочей башни отделения очистки ООО «Южная рисовая 
компания». В рабочей башне для очистки выбросов загрязняющих веществ в АС предусмотрены 
пылеулавливатели (циклоны) двух типов: ЦОЛ – для очистки запыленного воздуха, поступающего из 
аспирационных и пневматических сетей (опилки, сорняки, зерновая пыль и другие примеси) от частиц 
размером более 126 мкм и У21-ББЦ – батарейная установка циклонов. С помощью агрегата шлюзовых 
затворов собранная пыль выводится в пылепровод, а очищенный воздух через выхлопные трубы 
циклонов и сборную коробку выводится из циклонов в воздуховод очищенного воздуха.  
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Рисунок 1 – Рабочая станция отделения Рисунок 2 – АС-7 Рукавный фильтр-циклон 

очистки ООО «Южная рисовая компания» ООО «Южная рисовая компания» В августе 2014 

года была произведена реконструкция аспирационных сетей. На всех аспирационных сетях были 

заменены вентиляторы. Для АС-7 был установлен фильтр-циклон (рисунок 2), что позволило 

значительно снизить выбросы в атмосферу. Литература  
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В процессе исследования определены сорбционно-структурные характеристики овощей, 
предназначенных для сушки. Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена 
целесообразность использования овощного сырья для получения порошкообразных 
полуфабрикатов, снижения себестоимости и повышения пищевой ценности пюреобразных 
продуктов.  

Трудами многих ученых и специалистов доказана перспективность использования 
функциональных компонентов, полученных способом фракционирования растительных 
ресурсов, включая овощные культуры, характеризующиеся высоким содержанием 
позитивных функциональных веществ. Это обстоятельство определяет актуальность 
направления создания и применение на практике биологически полноценных и 
сбалансированных по составу пищевых систем, основанных на адекватном, рациональном и 
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лечебно-профилактическом питании с условием увеличения выпуска и улучшения качества 
продукции способом оптимизации технологических процессов, выявлении и использовании 
нетрадиционных растительных ресурсов АПК.  

Общепризнанные преимущества применяемой для этих целей сублимационной сушки, 
также имеет ряд недостатков, связанных с длительностью и энергоемкостью процесса[1].   

Ранее используемые способы традиционной сушки овощного сырья приводят к потере 
значительной части биологически активных веществ [2-4].  

Наиболее приемлемым, по мнению автора, является способ вакуум-осциллирующей 
сушки, основанный на периодическом чередовании прогрева овощного сырья с 
последующим сбросом давления в сушильной камере.   

Вакуум-осциллирующий способ сушки позволяет интенсифицировать процесс 
обезвоживания термолабильных материалов. Однако широкое внедрение новой технологии, 
несмотря на имеющийся экспериментальный и теоретический опыт, сдерживается из-за 
отсутствия теоретической базы и технологических решений. Таким образом, физическое и 
математическое моделирование процесса вакуум-осциллирующей сушки считается 
актуальным.  

Определение сорбционно-структурных показателей овощей (например, суммы объема 
пор и кривых их объемного распределения по радиусам) можно осуществлять с помощью 
адсорбционного метода, основанного на обработке экспериментальных изотерм процесса 
сорбции-десорбции. Интерпретация данных позволяет охарактеризовать объект сушки как 
переходнопористый с микропорами в объеме 4,3 %; а переходных пор до 95,7 %. Для 
исследования равновесного состояния влаги в образце столовой свеклы в диапазоне 
температур от 0 до 60 °C можно получить зависимость максимального гигроскопического 
влагосодержания материала от температуры   

 Uм.г. 2,540 3,919 10 2 t 6,580 10 4 t 2 6,561 10 6 t 3  1  

и равновесного влагосодержания объекта сушки от температуры и относительной 
влажности теплоносителя  

                                       Uр  ,  
2 

 

где a’, b’, c’, d’, e’, f’, g’ – приняты в качестве коэффициентов политерм десорбции,  
зависящих от температуры.  

Для определения теплофизических характеристик овощей можно использовать способ 
комплексной оценки, основанный на решении уравнения теплопроводности для 
неограниченного цилиндра с граничными условиями первого рода, зависящими от времени. 
С помощью обработки экспериментальных данных можно получать следующие 
корреляционные зависимости тепловых коэффициентов от влагосодержания материала в 
интервале температур 1,6÷51 °С и влагосодержаний U = 0,1025÷4,0123 кг/кг: Зависимость 
коэффициента теплопроводности  

  

U 3,023 

5 , 1 5 , 0 

5 , 1 5 , 0 

) ( 1 g f e d 

c b a 
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 0,06 0,01e 0,5 ;  3  

Коэффициента температуропроводности  
  

 5,555 1,254U 2 0,077U 4 
8 ;  4  

 а 1 0,213U 2 0,011U 4 1,54 10 4U 6 10 

    
 Коэффициента теплоемкости овощей  5  

  

                                             С782,9619,687U .  
Коэффициенты потенциалопроводности (термин А.Ю.Чайка) образцов столовой свеклы 

с заданным уровнем влажности am определяли, обрабатывая данные кривых сушки. С этой 
целью образец сырья помещали в пластинчатую кювету высотой 5 мм с сетчатым дном, и 
подвергали сушке в изотермических условиях при скорости воздушного потока, 

исключающей внешнее диффузионное сопротивление (14 м/с, Bim ). Коэффициенты 
потенциалопроводности определялись путем решения нелинейного уравнения:  

  

 Eср Fom)  6  

относительно критерия Фурье при известных Uср(τ) и Uр с последующим нахождением 
am. При этом использовались узкие интервалы времени, на которых среднее влагосодержание 
Uср(τ) уменьшалось не более чем на 6 % от первоначального U0. Обработка 
экспериментальных данных позволила получить зависимость am от влагосодержания и 
температуры  

  

 am 5,193 8,684 U 4,542 U2 0,7406 U3 0,1281 t 2,309 10 3 t2 10 12  7  

1 0,01310 U 0,01824 t 

при t = 3÷50,8 °C и U = 0,4÷2,5 кг/кг.   
Коэффициент термодиффузии влаги внутри образца столовой свеклы можно 

определить с помощью политермы десорбции, используя последовательный расчет 
химического потенциала, влагоемкости материала и температурного коэффициента 
химического потенциала. Зависимость относительного коэффициента термодиффузии от 
влагосодержания и температуры представлена следующей формулой:  
 0,01350 1,199 10 3 (t 6)0,5 

 0,04422 1,665 10 3 t 6,604 10 5 t 2 1,226 10 6 t3 7,562 10 9 t 4 
   8  

2 t 6,580 10 4 t 2 6,561 10 6 t3 ) 2 U 

0,134 
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(2,540 3,919 10 

 1 1,404 0,01427 t 1,074 10 4 t 2 1,417 10 6 t3 

в интервале температур t = 0÷60 °C и влагосодержаний U = 0÷3,0 кг/кг.  
Анализируя результаты экспериментальных исследований сушки овощей и их 

физикохимических свойств, автор обосновала выбор метода обезвоживания материала с 
помощью способа вакуум-осциллирующей сушки.  

На рисунке 1 приведены кривые скорости сушки образцов столовой свеклы с различной 
величиной энергоподвода.  

  

  
  

1- 4,0 кВт/м2, 2- 3,8 кВт/м2, 3- 3,4 кВт/м2, 4- 3,0 кВт/м2  
  

Рисунок 1 – Кривые скорости сушки образцов столовой свеклы  
  

Как видно из данных рис. 1 скорость сушки образцов столовой свеклы зависит от 
величины энергоподвода к вакуум-осциллирующей сушилке.  

В процессе исследования автором теоретически обоснована и экспериментально 
подтверждена целесообразность использования сухого овощного сырья для получения 
порошкообразных полуфабрикатов. Подготовлены рекомендации промышленности по 
снижения себестоимости и повышению пищевой ценности растительно-мясных продуктов 
питания.  

Овощное сырье, высушенное способом вакуум-осциллирующей сушки, имеет 
полноценный химический состав и может применяться в составе комбинированных 
продуктов питания.  
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Побочная продукция и отходы сельского хозяйства представляют собой огромную 
массу, составляющую более 1 млрд т ежегодно. В этой массе содержится около 600 млн т 
питательных веществ.  Миллионы тонн потенциально ценных кормовых средств ежегодно 
теряются вследствие недостаточно совершенных способов превращения их в экономически 
выгодные корма [1]. Большое значение имеет эколого-экономический эффект: при 
использовании вторичных растительных ресурсов снижается уровень загрязнения 
окружающей среды и производится  дополнительная продукция способная заменить  около 
10 млн т зерна в стране в целом.   

Успех животноводства зависит, прежде всего, от рационального откорма скота. Корм 
должен удовлетворять потребности животных, как в количественном, так и в качественном 
отношении. Результаты опытных данных, полученных при кормлении животных и птиц 
отходами переработки фруктов и овощей (выжимок яблок, груш, тыквы, томатов), показали, 
что эффективным компонентом для экономии зерна, а также  компенсацией недостатка 
обменной  и физиологической энергии в комбикормах и кормах полевого кормопроизводства 
являются отходы перерабатывающей промышленности. [2].  

Тыквенные отходы являются вторичным продуктом при переработке тыквы на соки, 
повидло и др. Они обладают высокой кормовой ценностью благодаря содержанию в них 
безазотистых экстрактивных соединений, органических кислот, сахаров, витаминов, 
минеральных соединений. Пектиновых веществ, в зависимости от сорта и условий 
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произрастания, в пересчёте на сухую массу, содержится 2,3–14 %. По сравнению с исходным 
сырьем в отходах содержится значительно меньше воды, но заметно больше сухих веществ. 
Основное содержание компонентов в отходах, одновременно являющихся сырьем для 
переработки, не дает слишком больших отклонений от содержания этих же компонентов в 
плодах. В её составе содержатся моносахариды, пектиновые вещества, клетчатка, 
аскорбиновая кислота, тиамин, рибофлабин, каратиноиды. В состав мякоти плодов тыквы 
входят все незаменимые аминокислоты, количество которых составляет 26,6…29,8 % от 
общей суммы аминокислот. Плоды тыквы содержат значительное количество каротиноидов –  
пигментов, родственных каротину, причем 60…70 % их являются биологически активными, 
то есть оказывают такое же действие на организм человека, как и каротин. Мякоть плодов 
является промышленным источником получения каротина. Густо-оранжевая мякоть тыквы 
содержит до 30 мг% пигмента. Количество каротина в плодах тыквы колеблется в 
зависимости от региона возделывания, сильно зависит от сроков уборки. [3].  

Учеными НИИ «Биотехпереработка» КГАУ проведены исследования семи 
районированных в Краснодарском крае сортов тыквы: Старосельская, Мускатная, 
Мраморная, Витаминная, Прикубанская-1, Прикорневая-1 и Волжская серая-92. По общему 
содержанию пектиновых веществ, в пересчёте на сухую массу, отличается сорт  
Прикорневая-1 (11,48 %). Достаточно высокое содержание пектинов отмечено у сорта 
Мраморная (9,63 %), наименьшее – у плодов сорта Прикубанская-1 (6,64 %). 
Физикохимические показатели полученных из изучаемых плодов тыквы пектиновых веществ 
соответствуют требованиям пищевой промышленности и обладают высокой 
комплексообразующая способностью 320…600 мг Pb²+/г. Учитывая высокую пищевую 
ценность плодов тыквы, богатых каротиноидами, витаминами К, Е и водорастворимых РР, В, 
особую актуальность приобретает переработка тыквы с получением пектинопродуктов. [4].  
В России тыква выращивается во всех земледельческих районах, кроме Восточной Сибири и 
Карелии. Урожайность тыквы составляет 300-500 ц/га (а при поливе до 1000) ц/га. Ареал 
возделывания тыквы крупноплодной занимает почти всю южную и среднюю полосы России, 
мускатная и твердокорая более распространены в основном на юге страны. В Краснодарском 
крае и Республике Адыгея возделывают три вида  столовой тыквы – крупноплодную  
Cucurbita maxima Duch, обыкновенную столовую (твердокорую) и тыкву мускатную 
Cucurbita moschata Duch.   

Корзинки и стебли подсолнечника – ценный корм, особенно для жвачных животных, и 
по химическому составу не уступает сену. В них содержится, в пересчёте на сухое вещество, 
– 3,5 – 4,0 % жира, 16 – 18 % клетчатки, они богаты фосфором и кальцием, безазотистыми 
экстрактивными веществами, т. е. компонентами, которых обычно в рационах животных 
недостаточно. Эти отходы, при соответствующей подготовке, могут быть использованы в 
качестве дополнительных кормовых средств. После обмолота корзинки и стебли 
подсолнечника обычно имеют высокую влажность (14 – 30 %), в результате чего быстро 
портятся при хранении. Высушенные и измельченные в муку они обладают приятным 
запахом и могут быть скормлены в смеси с другими кормами крупному рогатому скоту и 
овцам до 20% в кормосмесях для свиней. Характерной особенностью отходов подсолнечника 
является высокое содержание в них клетчатки. Сухие стебли подсолнечника по 
питательности приравниваются к озимой соломе хорошего качества. Лучший способ 
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использования отходов подсолнечника в кормлении животных – приготовление муки  и 
использование в смеси с зелёными и сочными кормами. Крупному рогатому скоту эти 
отходы можно скармливать 2,5–3 кг, на одну голову в сутки. [3,4].  

Для получения полной характеристики пектиновых веществ во ВНИИКП изучены 
образцы корзинок подсолнечника и стеблей различных сортов и зон произрастания. 
Исследования показали, что пектиновые вещества, содержащиеся в них характеризуются 
высоким содержанием нерастворимого пектина по сравнению с пектиновыми веществами 
плодово – ягодного сырья. Содержание пектиновых веществ в корзинках колеблется от 24 % 
до 35,7 % на воздушно сухую массу. В период уборки и обмолота семян содержание 
пектиновых веществ составляет в среднем 25-26 %. Распределяется пектин в вегетативных 
органах подсолнечника следующим образом, %, на сухое вещество: в корзинке 19; в 
прицветнике 11; в шейке соцветия 7; в стебле 5. В 1 кг корзинок содержится 0,40-0,65 корм. 
ед., 6,0-7,8 %  перевариваемого протеина, 2,8-4,0 % жира, 25-38 % БЭВ,  25-30 % клетчатки 
1,7-2 % кальция, 4,5-6,8 % фосфора. [4].  

Таким образом, анализируя физико-механические свойства, химический состав 
вторичного пектиносодержащего сырья – отходов, получаемых при переработке плодов 
тыквы, корзинок и стеблей подсолнечника нами разработана принципиальная 
технологическая схема получения пектиносодержащей кормовой муки из вторичных 
ресурсов переработки плодов тыквы, а также корзинок и стеблей подсолнечника (рисунок 1). 
Данная схема предполагает ведение технологического процесса получения кормовой муки из 
вторичных растительных ресурсов в двух направлениях – при высокой влажности 
вторичного растительного сырья (отходы переработки плодов тыквы) – предусмотрен 
предварительный отжим на шнековом прессе 5, с последующей сушкой на барабанной 
сушилке 8. Далее сырьё поступает в наддробильные бункера 10 и через магнитный сепаратор 
4, на дробилку 11, где происходит его измельчение до размера частиц 1 – 1,5 мм и 
просеивание 12. Остаток на сите  Ø 3 мм – не более 5 %. При влажности вторичного 
растительного сырья, не требующего предварительного отжима (корзинки, стебли 
подсолнечника), оно, при необходимости, может поступать на предварительное измельчение 
– на жмыхоломач 6 или сразу на сушилку 8. Попадая в наддробильные бункера 10 сырьё, 
через магнитный сепаратор 4, попадает на дробилку 11, где происходит его измельчение и 
просеивание. Полученная кормовая мука может храниться в контейнерах, бункерах или 4-х 
слойных кравт-мешках.  
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1 – площадка для хранения отходов; 2 – наддробильный бункер;  
3 – надпрессовый бункер; 4 – магнитный сепаратор; 5 – пресс шнековый;  

6 – жмыхоломач; 7 – измельчитель; 8 – сушилка барабанная; 9 –отстойник;  
10 – наддробильный бункер; 11 – дробилка; 12 – просеиватель;  

13 – бункера для хранения; 14 – контейнеры  
  

Рисунок 1 – Технологическая схема получения кормовой муки из 
отходов переработки плодов тыквы, корзинок и стеблей подсолнечника 
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N. L.Malashenko, S. M. Silinskaya, O. R.Panina  
FSBEI HPE «Kuban State Technological University», Krasnodar city, Rassia  

Krasnodar branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation  
  

Извлечение ценных компонентов из растительного сырья в мягкорежимном процессе 
при температуре не выше плюс 28оС относится к субкритической (докритической) 
СО2экстракции [1].   

Значительные успехи достигнуты в программе интенсификации процесса 
субкритической СО2-экстракции, основанной на использовании электрофизических и 
механических способов воздействия. К ним относятся низкочастотное и 
сверхвысокочастотное электромагнитное излучение, экструзионная предподготовка сырья, 
соэкстракция, ультразвуковое облучение [2,3].  

В процессе субкритической СО2-экстракции жидкий диоксид углерода используется как 
растворитель эфирных и жирных масел при температуре в интервале + 10 …+ 25 оС и 
давлении паров растворителя 5,2…7,0 МПа. Газожидкостный способ позволяет селективно 
извлекать из сырья (рыльца шафрана) легколетучие ценные компоненты со сравнительно 
небольшой молекулярной массой, типа фенольных соединений, карбонилов, высших 
спиртов, жирных кислот и жирорастворимых витаминов.  

Шафран крымский (Crocus tauricus) кроме Крымского полуострова, произрастает на 
Кубани, в районе Новороссийска. Встречается растение на плато Главной грады и 
прилегающих к нему склонах, чаще на каменистых местах и полянах. Отличается белыми, 
лиловатыми снаружи цветками с более темными жилками. Цветет с конца февраля до 
середины апреля.  Годовая норма потребления шафрана для одного человека не должна 
превышать одного грамма. Отсюда понятно, насколько малы должны быть дозы шафрана в 
блюдах. Чтобы получить столь малые дозы, шафран вводят в пищевые продукты не в сухом 
виде, а в виде СО2-экстракта.  Шафран называют королем пряностей.  Готовый шафран 
представляет собой хорошо высушенные, хрупкие, беспорядочно перепутанные между собой 
темно-красно-бурые и светло-желтые нити. Чем темнее шафран, чем меньше в нем примеси 
светло-желтых нитей (тычинок), тем он лучше по качеству. На ощупь масса шафрана должна 
быть как бы жирной. Запах шафрана сильный, ароматический, слегка одуряющий, вкус — 
горьковато-пряный. Химический состав шафрана, г.:вода 11,9; белки 11,43; жиры 5,85; 
углеводы 61,47; пищевые волокна 3,9; зола 5,45; калорийность 310  кКал.  
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Рисунок 1 – Структурная схема СО2-экстракции ценных компонентов из растительного  

сырья  
  

На рисунке 2 показан субкритический экстракционный модуль. В субкритическом 
(докритическом) состоянии жидкий СО2 обладает селективными свойствами для извлечения 

из сырья легколетучих биологически активных веществ (ароматических, пищевкусовых, 
жирных кислот, витаминов).  

  

     
Рисунок 2 – СО2 -экстракционный модуль, позволяющий извлекать ценные компоненты из 

сырья в субкритическом режиме  
  

Химический состав СО2-экстракта шафрана определяли способом газожидкостной 
хроматографии. Раствор метиловых эфиров жирных кислот и свободных высших спиртов в 
хлороформе отбирают микрошприцом из нижнего слоя и хроматографируют на колонке 
INNOWAX (Agilent Technologies) или на любой другой полярной колонке.  

Температура самплера 270 оС. Температуру термостата программируют от 100 до 230 
оС (5 град/мин). Объем образца – 0.2 мкл.  
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1, 11, 13, 16-19 - неидентифицированные компоненты; 2 - метилнонилкетон;   
3 - линалил-ацетат; 4 - фенхон; 5 - линалоол; 6 - камфара; 7 - терпиненол-4;   

8 - н-нониловый спирт; 9 -сафраналь; 10-борнилацетат;  12 
- р-цитронеллол + борнеол; 14- гераниол  

  

   Рисунок 3 –Хроматограмма СО2-экстракта шафрана  

Вероятно среди неидентифицированных компонентов находятся кроцин и пикрокроцин.  
  

     
Структура пикрокроцина                     Структура кроцетина  

  

Освоение субкритической технологии получения СО2-экстракта шафтана позволяет 
получить новый вид уникальной натуральной пищевой добавки, позволяющий улучшить 
вкус и аромат мясной, молочной и рыбной продукции.  
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SELECTION OF TREE SPECIES FOR OBTAINING SMOKE  
A.N. Ostrikov, D.V. Shirikov  

FSBEI HPE «Voronezh state university of engineering technologies» Voronez, 
Rassia  

  

Копченый лосось – это деликатесный продукт, который употребляется в пищу без 
предварительной кулинарной обработки и пользуется постоянным спросом потребителя. 
Важнейшим фактором, определяющим не только вкусоароматические свойства готовой 
продукции, но и интенсивность, и продолжительность процесса копчения, является 
химический состав продуктов теплового разложения древесины (коптильного дыма), 
которыми ткани рыбы пропитываются для придания продукту специфических свойств. 
Очевидно, что состав коптильного дыма определяет не только органолептические показатели 
качества, консервирующее действие, что повышает стойкость рыбы при хранении, но и 
микробиологические показатели. Механизм процесса копчения заключается в том, что 
летучие ароматические вещества (органические кислоты, спирты, карбонильные соединения 
и фенолы), выделяющиеся в больших количествах при медленном неполном сгорании 
древесины; смесь фенолов, древесного спирта, уксуса и смолистых веществ придают рыбе 
специфические вкус и запах копчености, золотисто-коричневую окраску и обладают 
антисептическим действием, что повышает стойкость рыбы при хранении [1].  

В состав древесного дыма входит порядка 10 000 твердых, жидких и газообразных 
органических соединений. На сегодняшний день идентифицировано около 300 соединений.  

В процессе копчения древесину используют в виде опилок, стружек, щепок и дров.  
Деревья хвойных пород использовать в качестве топлива не целесообразно, т. к. большое 
содержание смолистых веществ, придает рыбе неприятный горьковатый привкус и темный 
цвет. Наиболее подходящими для процесса копчения лосося являются лиственные твердые 
породы деревьев: акация, бук, береза без коры, ясень, тополь, дуб,  клен, ольха, осина, груша, 
липа, которые содержат наименьшее количество смол.  

Проведенные теоретический анализ позволил  подобрать наиболее подходящие для 
копчения пять видов древесных пород: груша, липа, береза, осина и дуб. Для получения 
наиболее оптимальных вкусо-ароматических свойств лосося было решено использовать 
смеси пород деревьев. Основными критериями выбора являлись оптимальный химический 
состав компонентов коптильного дыма, доступность и низкая стоимость. Выбранные 
древесины произрастают на территории России, дешевы и наиболее сбалансированы по 
химическому составу компонентов коптильного дыма.  

Оттенок цвета продукта зависит от вида древесины, используемой в процессе копчения, 
а
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 также от интенсивности подачи кислорода в зону горения. Бук  и клён придают рыбе 
золотистый оттенок, липа – светло-коричневый, дуб и ольха – желтовато-коричневый, акация 
– светло – жёлтый, груша – красноватый.  При избыточной влажности в зоне копчения, 
продукт может приобретать тёмно-коричневый цвет.  

В ходе копчения одни компоненты коптильной среды осаждаются на поверхности 
продукта, другие проникают внутрь, часть компонентов не меняет своей химической 
природы, а часть вступает в различные взаимодействия с веществами ткани [2]. На 
формирование аромата и вкуса копченой рыбы влияют многие органические вещества, но 
основную долю вносят фенольные компоненты (особенно, гваякол, сирингол и их 
производные), а также карбонильные вещества и летучие кислоты. Установлено, что 
выразительность аромата копчености на 66 % связана с присутствием в продукте фенолов, на 
14 % – с присутствием в продукте карбонильных соединений, а на все остальные коптильные 
компоненты приходится 20 %.   

Содержание фенолов в коптильном дыме исследуемых пород деревьев таково:  груша: 
3,403  г/дм3, липа: 2,217  г/дм3, береза: 3,231 г/дм3, осина: 2,233 г/дм3, дуб: 3,573 г/дм3. Для 
получения сбалансированного состава смесей накладывалось ограничение по содержанию 
фенола, не превышающего 2,932 г/дм3, что позволяет использовать довольно гибкие 
вариации смесей пород.   
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Предложен подход к оптимизации процесса сушки зерна масличных культур в 
барабанной зерносушилке по технико-экономическому показателю, в качестве которого 
использовались суммарные энергетические затраты, приходящиеся на единицу испаряемой 
влаги:  

                                                R  ,                                                (1)  
U 

где  N1- мощность, потребляемая калорифером, кВт;   

N2 - мощность, потребляемая вентилятором, кВт;   
N3 - мощность, потребляемая приводом вращения барабана, кВт;   

Цэ - цена электроэнергии, р/кВт·ч;   
U - масса испаряемой влаги на единицу времени, кг/ч.  
Для информационного обеспечения задачи оптимизации нами проведены 

экспериментальные исследования процесса сушки зерна масличных культур во 
вращающемся барабане с поперечной подачей сушильного агента [1], в ходе которых 

изучалось влияние колебаний текущей величины заполнения барабана  на суммарные 
энергетические затраты R при ограничениях, накладываемых на режимные параметры 
процесса. При этом была сформулирована задача оптимизации: найти такие значения степени 
заполнения барабана, которые в широком диапазоне изменения начальной влажности зерна 
позволили бы обеспечить минимум суммарных энергетических затрат (1) при строгом 
выполнении регламента на его качественные показатели.  

Составляющая N2 в числителе критерия оптимизации (1), затрачиваемая на преодоление 
аэродинамического сопротивления слоя продукта в барабанной сушилке, имеет вид  

                                                           N2 9,81
k
Ќ Av n ,                                             (2)  

где  kз - коэффициент перевода механической энергии потока сушильного агента в 

электрическую, кВт·ч/(Н·м), (k 0,278 10 5кВт·ч/(Н·м));  э 

v- линейная скорость сушильного агента на входе в слой продукта, м/с;   

A и n – эмпирические коэффициенты ( A 3 104; n1,5);   
- степень заполнения барабана зерном, в долях единицы.  

  

Знаменатель критерия (1) был представлен в следующем виде:  

U (x1 x2 ) с.вV ,                                            (3)  

где     x1  и  x2 - влагосодержание сушильного агента соответственно на входе и выходе из 
барабана, кг/кг;   

-  

с.в плотность абсолютно сухого воздуха, кг/м3 
( 
с.в = 1,0 кг/м3 );   

V - расход сушильного агента, м3/ч.  

2 

N N N Ц э ( ) 1 2 3 
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Для рациональных режимов сушки семян масличных культур определена 
функциональная связь между разностью влагосодержаний сушильного агента (воздуха) на 

входе и выходе из установки (x1 - x2) и степенью заполнения барабана . При этом 
температура и скорость сушильного агента в каналах насадки соответственно принимали 

значения T = 433 К; v = 3,8 м/с; угол наклона барабана составлял 1,4 
10 2 рад, частота 

вращения n = 1 об/мин, диаметр барабана D = 0,3 м, длина L = 1,20 м. Величина степени 

заполнения барабана продуктом  в пределах опыта принималась фиксированной: 0,1; 0,2; 
0,3; 0,4., а влагосодержание воздуха на входе в установку поддерживалось постоянным x1  = 
0,04 кг/кг. На выходе из установки определяли температуру отработанного воздуха, и его 
влажность с помощью гигрометра, а затем по I - x диаграмме - величину выходного 
влагосодержания x2. По результатам экспериментальных исследований (рис. 1) зависимость 

 с достаточной степенью точности была аппроксимирована уравнением  
линейной регрессии:   

                                                       x1 x2 b(d 1),                                                (4) где 

коэффициенты b и d определяются экспериментально. Подставляя (4) в (3), а 

затем (2) и (3) в (1) , получим  

                                          R (N1 9,81kзAvn 2 N3 )Цэ min.                              (5)  

 b(d 1) с.вV 

Экстремальное (оптимальное) значение  определяется из условия экстремума dR 

/d 0.  

Упростим (5):  

                          

f x x 1 
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то в точке экстремума (9) имеет место минимум.  
Получены экстремальные характеристики процесса сушки во вращающемся барабане 

соответственно для различных значений начальной влажности  масличных культур.  
По результатам исследований предложено экстремальное управления процессом сушки  

(рисунок 1), обеспечивающее автоматический поиск  в широком диапазоне изменения 

начальной влажности зерна.  

Управление осуществляется следующим образом. Информация о фактической 
мощности электропривода вентилятора 4, электропривода вращения барабана 2 и спиралей 
электрокалорифера 3 с помощью датчиков 5, 6 и 7 соответственно передается  в сумматор 13,  
который в каждый момент времени процесса сушки определяет суммарную мощность, 
потребляемую энергооборудованием. Одновременно вторичный прибор 14, получая 
информацию от датчиков 8 и 9, измеряет разность влагосодержаний теплоносителя до и 
после сушки и передает сигнал, пропорциональный этой разности в алгебраический блок 15.  

С учетом фактического расхода сушильного агента, измеряемого датчиком 10, 
алгебраический блок 15 непрерывно вычисляет количество испаряемой влаги в единицу 
времени. Вычислительное устройство 16, связанное с алгебраическим блоком 15 и 
сумматором 13, получает задание для оперативного вычисления суммарной удельной 
мощности и доставляет сигнал, пропорциональный ее значению, функциональному блоку 17. 
По информации вычислительного устройства 16 о суммарной удельной мощности и датчика 
11 о начальной влажности продукта функциональный блок 17 формирует и передает в блок 
сравнения 18 сигнал, соответствующий оптимальному значению степени заполнения 
барабана.  
Блок сравнения вырабатывает сигнал отклонения текущего значения степени заполнения, 
измеряемого датчиком 12, от оптимального и через регулятор 19 воздействует посредством 

и

*  
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сполнительного механизма 20 на расход влажного зерна, следовательно, и на степень 
заполнения барабана продуктом, так, чтобы суммарная удельная мощность 
энергооборудования для выбранного режима сушки была бы минимальной.  

  

  

 
    

1 - сушильный барабан; 2 - привод; 3 - калорифер; 4 - вентилятор; датчики:   
5, 6, 7 - потребляемой мощности; 8, 9 - влагосодержания сушильного агента;   

10 - влажности зерна, 12 - степени заполнения барабана; 13 - сумматор;   
14 - вторичный прибор; 15 - алгебраический блок; 16 - вычислительное устройство;   

17 - функциональный блок; 18 - блок сравнения; 19 - регулятор;   
20 - исполнительный механизм  

  

Рисунок 1 – Схема экстремального управления процессом сушки зерна пшеницы во  
вращающемся барабане  

  

Таким образом, экстремальное управление степени заполнения зерна по величине 
минимальных энергозатрат при ограничениях на управление переменных обеспечивает 
снижение теплоэнергетических потерь на 10-12 %.   
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Напыление жидких компонентов на гранулы является важнейшим технологическим 
процессом, который позволяет увеличить их содержание в готовом продукте. Технология 
повышенного ввода жидких компонентов особенно необходима при выработке комбикормов 
для пушных зверей, различных видов рыб и сельскохозяйственных животных [1]. Благодаря 
этой технологии можно увеличить содержание жира комбикормах с 4 до 10 %.   

В связи с этим возникает необходимость разработки технологии и оборудования для 
напыления жидких компонентов на гранулы. Во ВНИИКП были проведены испытания по 
напылению масла растительного на гранулы в двухвальном лопастном смесителе 
периодического действия, в котором используется самый эффективный «квазиневесомый» 
метод смешивания, обеспечивающий получение однородной смеси с коэффициентом 
вариации 5 % за короткий промежуток времени 20-40 с [2].  

Испытания по напылению масла растительного на гранулы проводили на двухвальном 
лопастном смесителе периодического действия У3-ДСП-0,5 вместимостью 500 кг. 
Напыление масла на гранулы осуществляли посредством установки ввода масла 
периодического действия УЖД1, которая обеспечивает дозирование масла в смеситель в 
автоматическом режиме с пределами разовых доз от 1 до 100 л.  
Напыление масла производили на гранулы, выработанные по рецепту СПК-1 для холостых и 
супоросных свиноматок (таблица 1).  

Испытания по напылению масла на гранулы проводили следующим образом. В 
двухвальный лопастной смеситель загружали гранулы в количестве 500 кг и посредством 
установки ввода масла УЖД1 вводили масло растительное в количестве от 2 до 10 %. Масло 
из расходной емкости поступало в коллектор смесителя, где посредством форсунок 
распылялось на гранулы [3]. Время напыления масла на гранулы при различных количествах 
масла составляло 60 с. После завершения процесса напыления масла на гранулы 
останавливали работу смесителя, отбирали образцы гранул и оценивали качество и 
количество напыления масла на гранулы. Равномерность распределения масла на гранулах 
определяли визуально. Крошимость гранул после напыления маслом определяли по проходу 
гранулированной крошки через сито с отверстиями  2 мм.  

  
  
  
  
Таблица 1 – Состав рецепта  
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Наименование компонента  
Количественное содержание 

компонентов  
%  кг  

Пшеница  8,0  131,28  
Ячмень  61,65  1011,68  
Отруби пшеничные  12,0  196,92  
Шрот соевый  3,0  49,23  
Шрот подсолнечный  8,0  131,28  
Жом сушеный  3,0  49,23  
Монохлоргидрат лизина  0,2  3,28  
L-треонин  0,01  0,16  
Соль поваренная  0,39  6,4  
Известняковая мука  0,85  13,95  
Токсаут  0,1  1,64  
Премикс Юнимикс  1,0  16,41  
Масло подсолнечное  1,8  29,54  

  

Характеристики гранул при напылении масла растительного в количестве от 2 до 10 % 
приведены в таблице 2.  

Таблица 2 – Характеристики гранул при напылении масла растительного  
  

Наименование характеристик гранул  

Значения характеристик гранул  
До напыления масла  После напыления масла, %  

2  10  
Размер гранул, мм: 
диаметр длина  

  
5,2  
8,0  

  
5,2  
6,8  

  
5,2  
7,5  

Объемная масса, кг/м3  620  644  682  
Влажность, %  12,3  11,8  11,5  
Проход через сито с отв.   2 мм, %  7,5  8,2  8,45  

Температура гранул, С  20  20  20  

Температура масла, С  20  20  20  

Содержание масла в гранулах, %  1,8  3,8  11,8  
Коэффициент вариации содержания масла 
в гранулах, %  

  3,86  4,34  

Время напыления масла на гранулы, с    60  60  

  

Результаты проведенных испытаний по напылению гранул маслом растительным в 
количестве от 2 до 10 % в двухвальном лопастном смесителе периодического действия 
У3ДСП-0,5 показывают:  

1. Двухвальный лопастной смеситель У3-ДСП-0,5 вместимостью 500 кг 
обеспечивает равномерное, гомогенное трехмерное напыление масла растительного на 

г
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ранулы в количестве от 2 до 10 % за время равное 60 с.  
2. Содержание крошки в гранулах после напыления масла в количестве от 2 до 10 

% не превышает 1 %.  
3. Количество масла напыленного на гранулы практически полностью 

поглощается ими, что подтверждается коэффициентом вариации содержания масла не более 
5 %.  

На основании проведенных испытаний двухвальный лопастной смеситель обеспечивает 
напыление масла растительного в количестве от 2 до 10 % на гранулы, благодаря 
эффективному «квазиневесомому» методу смешивания и может быть рекомендован для 
напыления масла растительного на гранулы. Литература  
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К сточным водам спиртового производства относятся стоки бродильного отделения, 
солодовни и лютерная вода [1]. Сточные воды спиртовых заводов, перерабатывающих 
крахмалсодержащее сырье, подразделяют на три категории: теплообменные; после 
гидравлического транспортирования и мойки картофеля; после замачивания зерна, 
дезинфекции и гидроподачи солода, мойки технологического оборудования, помещений, 
лютерная вода, хозяйственно-бытовые стоки [2].  

Лютерная вода (лютер) спиртового производства отбирается в типовой схеме 
брагоректификационной установки снизу ректификационной колонны. Лютер имеет кислую 
реакцию и является агрессивным по отношению к обычной стали. Его выход по отношению к 
спирту-ректификату при крепости эпюрата 30-40 % об. и открытом обогреве 
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ректификационной колонны составляет (3,5÷4) : 1. Ранее лютер использовали для промывки 
сивушного масла, гидроселекции в эпюрационной и разгонной колоннах, для приготовления 
зерновых замесов и мелассного сусла. Характеристики лютерной воды по результатам 
анализа работающей установки приведены в таблице 1 [3]. Таблица 1 – Характеристика 
лютерной воды  
  

Показатель  Единица измерения  Значение  

рН  

Взвешенные вещества  

БПКполное  

ХПК  

-  
мг/л мгО2/л 
мгО2/л  

4,8  
80  
300  
400  

В настоящее время лютер не утилизируется, а сбрасывается в канализационную сеть 
или в прилегающие водоемы и реки, тем самым нанося вред окружающей среде. К основным 
компонентам лютера относятся высококипящие эфиры, кислоты, высшие спирты и 
альдегиды. При сбросе сточных вод спиртовых предприятий в открытые водоемы 
происходит сильное выделение отвратительно пахнущего газа. Это объясняется разложением 
органических и сернистых соединений, содержащихся в сточных водах. В водоемах 
небольшой мощности наступает сильное поглощение кислорода, гниение сточных вод и 
гибель рыбы [4]. Происходит изменение физических свойств среды: нарушение 
первоначальной прозрачности и окраски, появление неприятных запахов и привкусов и т.п.; 
изменение химического состава; появление плавающих веществ на поверхности воды и 
отложений на дне; появление новых бактерий, в том числе и болезнетворных.  

Согласно ПОТ РО 97300-07-95 «Правила по охране труда при производстве спирта и 
ликеро-водочных изделий» в п. 2.10.7. указано, что производственные сточные воды перед 
сбросом их в канализацию должны подвергаться первичной очистке с целью нейтрализации 
кислот и щелочей, извлечения масел, токсичных и других веществ, вредных для водоемов и 
биологических очистных сооружений. Согласно СанПиН 2.3.4.704-98 «Производство спирта 
этилового ректификованного и ликероводочных изделий» сброс в водоемы 
производственных и бытовых стоков без соответствующей очистки и обеззараживания не 
допускается».  

За рубежом широко распространена очистка подобных стоков с помощью аэробных 
микроорганизмов, которая осуществляется в аэротенках, биофильтрах и биопрудах. Однако 
очистные сооружения подобного типа являются сложными и дорогостоящими: высокие 
энергозатраты на аэрацию и проблемы, связанные с утилизацией большого количества 
избыточного ила, представляющего собой биомассу микроорганизмов [5].  

Нами хроматографически определен покомпонентный состав летучих примесей 
лютерной воды. Для этого на стендовой ректификационной колонне периодического 
действия проведена разгонка спирта-сырца ОАО АПФ «Фанагория». Содержание примесей в 
кубовом остатке приведено в таблице 2.  

Таблица 2 – Состав кубового остатка перегонки спирта-сырца ОАО АПФ «Фанагория»  
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Наименование 
компонента  

Содержание, мг/дм3  Наименование компонента  Содержание, мг/дм3  

Ацетальдегид  1,433  Изобутанол  468,92  

Ацетоин  0,328  1-Бутанол  2,749  

Фурфурол  3,242  Изоамиловый  1134  

2,3-бутиленгликоль  14,68  1-Амилол  0,847  

Этилформиат  0,398  1-Гексанол  10,486  

Этилацетат  1,279  Уксусная кислота  140  

Этилвалериат  0,091  Пропионовая кислота  0,518  

Метилкаприлат  0,392  Изомасляная кислота  0,532  

Этилкаприлат  2,926  Масляная кислота  6,424  

Этиллактат  0,100  Изовалериановая кислота  
5,991  

Метанол  0,861  

2-Пропанол  2,701  Каприновый альдегид  1,176  

2-Бутанол  2,606  Фенилэтанол  24,145  

1-Пропанол  136,42  Ионон  8,189  

  
Как видно из таблицы 2 лютер содержит значительное количество вредных примесей. 

Так например, высшие спирты (пропиловый, изобутиловый, изоамиловый) относятся к 
вредным продуктам 3-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. 
Классификация и общие требования безопасности. Пары высших спиртов обладают 
раздражающим действием на слизистые оболочки глаз и верхние дыхательные пути. Кислоты 
приводят к изменению естественных химических свойств воды из-за увеличения в ней 
вредных примесей как неорганической.  

Проблема очистки сточных вод спиртового производства и в частности утилизация 
летучих примесей лютерной воды не решена в должной степени, требуются дополнительные 
исследования на разработку техники и оборудования.  
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Одной из главных задач эффективного ведения животноводства является использование 
научно обоснованных систем и методов ведения отрасли, а так же правильная организация 
полноценного кормления животных.   

Недостаток оборотных средств в животноводческих хозяйствах привёл к снижению 
расхода комбикормов и использованию более дешевых их заменителей. Значительное место в 
кормовом балансе занимают кормовые средства, являющиеся отходами переработки 
сельскохозяйственного сырья, к которым относятся яблочные выжимки [1]. Они позволяют 
не только уменьшить расход зернового сырья в производстве комбикормов, но и повысить их 
кормовую ценность. Организация полноценного кормления и разработка рецептуры 
комбикормов основывается на широком использовании премиксов и добавок 
лечебнопрофилактического назначения и требует представления о потребностях различных 
видов и возрастных групп сельскохозяйственных животных и птицы в основных элементах 
питания, и прежде всего в холинхлориде (витамине В4) [2].  

Холин входит в состав фосфолипида лецитина и является одним из основных 
представителей липотропных веществ, предупреждающих жировое перерождение печени. Он 
служит также важным источником метильных групп, необходимых для происходящих в 
организме биохимических процессов [2].  

В настоящее время есть некоторые сложности ввода жидкого холинхлорида. 
Практически все предприятия по производству премиксов перешли на применение сухих 
препаратов импортного производства [3]. Однако эти дорогостоящие препараты имеют 
высокую адсорбционную и капиллярно-осмотическую активность, их использование 
приводит к преждевременной гидратации холинхлорида, потере его сыпучих свойств и 
сокращению сроков хранения. В этой связи необходимы более дешёвые отечественные 
препараты и инновационные технологии их получения.  

Яблочные выжимки позволяют не только уменьшить расход зернового сырья в 
производстве комбикормов, но и повысить их кормовую ценность. В связи с этим 
представляется рациональным их использование в качестве носителя при получении сыпучей 
формы холинхлорида (витамина В4), т. к. они, как адсорбент представляют собой твёрдое 
вещество, в порах которого происходит концентрация холинхлорда.  
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1 - сушлка; 2 - камера виброкипящего слоя; 3 - камера кипящего слоя;   
4 - пароперегреватель пара атмосферного давления; 5 - пароперегреватель пара 
пониженного давления; 6 - калорифер; 7, 27, 28 - дробилка; 8 - просеиватель;   
9, 19, 20, 21, 25, 26 - весовой дозатор; 10, 29 - смеситель; 11 - вентилятор;   

12 - нагреватель; 13 - форсунка; 14 -  вибросушилка; 15 - охладитель;   
16, 17, 18, 23, 24 - наддозаторные бункера соответственно для макрокомпонентов, 

микрокомпонентов, средних компонентов, зернового сырья, белково-витаминного сырья  
  

Рисунок 1 – Схема получения полнорационных комбикормов  
  
Целью наших исследований являлась разработка технологии приготовления 

комбикормов с использованием сухих яблочных выжимок и сыпучей формы холинхлорида 
на их основе (рисунок 1).  

Исходные яблочные выжимки с влажностью 65-70% подаются в сушилку 1, состоящую 
из камеры виброкипящего слоя 2 и камеры кипящего слоя 3.   

В камере 2 происходит предварительная сушка  до влажности 45…50% перегретым 
паром атмосферного давления с температурой 130-140 0С  

Подсушенный продукт направляют в камеру кипящего слоя 3, где осуществляется его 
сушка до конечной влажности – 9…10% в среде перегретого пара пониженного давления р 
=0,3 атм с температурой 90-100 0С и скоростью 1…1,2 м/с. Использование  пара пониженного 
давления позволяет  получить высококачественный продукт при более низкой температуре, 
без снижения интенсивности процесса [4].  
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Далее яблочные выжимки измельчаются на дробилке 7 (рабочий зазор устанавливают 1 
мм). Измельченный продукт фракционируют на просеивателе 8, у которого диаметр ячеек 
сита составляет 1,0 мм. Крупную фракцию (сход сита) направляют на доизмельчение в 
дробилку 7, а мелкую фракцию, характеризующуюся проходом через сита не менее чем на 95 
%, подают в смеситель 10, где смешивают с исходным 70 %-ым водным раствором 
холинхлорида, подаваемым в смеситель форсунками 13 под давлением 0,2…0,3 МПа, в 
соотношении 2:3.   

Полученную смесь с влажностью 47 – 50 % направляют в вибросушилку 14. В качестве 
теплоносителя используют атмосферный воздух, подогретый до температуры 65-70 0С в 
калорифере 6 за счет теплоты конденсатов после сушки яблочных выжимок.  

Отработанный атмосферный воздух с температурой 40-45 0С из вибросушилки 14 
подают в нагреватель для подогрева исходного водного  раствора холинхлорида с целью 
уменьшения его вязкости. Это создает благоприятные условия для равномерного 
распыливания холинхлорида в смеситель, обеспечивает надежную работу форсунок и 
снижает нагрузку на насос.  

Сушку в вибросушилке 14 осуществляют в импульсном виброкипящем режиме 
атмосферным воздухом с температурой 65…70 0С  

Полученный сухой порошок холинхлорида с влажностью 9…10 % выводят из рабочей 
камеры вибросушилки и направляют на охлаждение до температуры 20 0С в охладительную 
колонку 15 [4].  

Далее идет процесс приготовления премиксов и самого комбикорма.  
Полученный комбикорм ПК -51 с новой формой холинхлорида, произведенной на 

основе сухих яблочных выжимок использовали для скармливания поросят. Первая 
контрольная группа получала комбикорм с импортным холинхлоридом, вторая опытная 
группа – ежедневно получала комбикорм с новой формой холинхлорида.  

Результаты исследований представлены в таблице 1.  
Таблица 1.  
Влияние холинхлорида на основе сухих яблочных выжимок на прирост массы поросят.  
  

Группа  
Живая масса 
на начало 
опыта,кг  

После 
первого 
месяца 
опыта, кг  

После 
второго 
месяца 
опыта, кг  

После 
третьего 
месяца 
опыта, кг  

Конец 
опыта,кг  

Контрольная 
группа  

36,3  43,5  51,67  65,54  70,36  

Опытная группа  36,25  48,25  55,65  71,69  76,86  
  
Эффективность скармливания комбикорма была выше в опытной группе, которая 

содержала в рецептуре соответствующего премикса новую форму холинхлорида.  
В результате проведенных опытов установлено, что применение новой формы 

холинхлорида для производства полнорационных комбикормов позволяет получить 
высококачественный продукт, обеспечивающий высокий среднемесячный прирост живой 
массы поросят. Литература  
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
ВЫСОКОУСВОЯЕМЫХ ДОБАВОК В ПРОИЗВОДСТВЕ КОРМОВЫХ СМЕСЕЙ А. 

А. Шевцов, А. В. Дранников, А. С. Муравьев, А. А. Коротаева, Н. В. Тонких  
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»  

 г. Воронеж, Россия  
  

ADVANCED SOLUTIONS FOR OBTAINING HIGHFEEDABLE NUTRI TION  
A. A. Shevcov, A. V. Drannikov, A. S. Murav'ev, A. A. Korotaeva, N. V. Tonkikh  

FSBEI HPE «Voronezh State University of Engineering Technologies» Voronezh, 
Russia  

  

Производство высококачественных кормовых премиксов, добавок к кормам и 
витаминизированных концентратов в современных условиях сопряжено с взятым в 
настоящее время курсом на импортозамещение сельхозпродукции. Престиж отечественного 
АПК связан с расширением рынков сбыта продукции российского производства, 
выработанной на основе современных инновационных технологий переработки продуктов, 
богатых минеральными, питательными веществами и витаминами.  

В ходе исследования была разработана и запатентована [1] технология получения 
порошкообразного продукта из фильтрата спиртовой барды, особенностью которой является 
то, что подготовка энергоносителей осуществляется в пароэжекторной теплонасосной 
установке с максимальной утилизацией и рекуперацией вторичных энергоресурсов [2]. 
Наиболее энергоемкими процессами при этом являются выпаривание и распылительная 
сушка [3]. Однако, благодаря рециркуляционным схемам подачи и отвода теплоносителей 
достигалось сопряжение смежных процессов с минимальными энергетическими затратами 
при ограничениях на показатели качества получаемого продукта [4].  
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Состав готового порошкообразного продукта (на СВ): массовая доля белка 30,47; 
углеводы 33,91; клетчатка 18,69; зола 16,94; Na 491,3; K 2299,5; Ca 1311,4; Mg 151,5; Fe 
232,3; P 2502,1; валин 1,04; изолейцин 0,77; лейцин 2,01; лизин 0,43; метионин + цистин 0,49; 
треонин 1,92; фенилаланин + тирозин 1,81; В1 4,96; В2 67,81; Е 23,39; С 92,04; РР 7,46.  

Выполненный комплексный анализ качества порошкообразного продукта из фильтрата 
спиртовой барды, свидетельствует об эффективности предлагаемой технологии, 
обеспечивающей получение импортозамещающей добавки на конкурентоспособном 
оборудовании.  

Литература  
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DETERMINATION OF THE DEGREE OF BIODEGRADATION OF OI L IN THE 
TECHNOLOGY OF BIOREMEDIATION OF CONTAMINATED SOILS  

Nazarko M. D., G.I. Kasyanov, Kirichenko V. A.  
FSBEI HPE «Kuban State Technological University» Krasnodar 

city, Rassia  
  

В последние годы возрос интерес ученых и специалистов к изучению 
углеводородокисляющих микроорганизмов для очистки загрязненных почв. Многие 
исследователи используют принципы биотрансформации, биодеградации и биоремедиации 
нефтяных углеводородов для очистки сельскохозяйственных земель [1-3]. Это приведет к 
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улучшению качества выращиваемых на очищенных землях кормовых и зерновых культур. 
Результатом таких исследований стали рекомендации по биоремедиации нефти, с 
использованием активных штаммов-нефтедеструкторов и их консорциумов.   

Одной из проблем технологии биоремедиации почвы является выбор метода 
определения степени биодеградации нефти. Желательно, чтобы метод был простым, 
достаточно точным, быстрым в оценке и чувствительным. Изучали способность выделенных 
штаммов углеводородокисляющих микроорганизмов  
Rhodococcus spp. и Pseudomonas spp. к окислению нефти в почве в условиях искусственной 
модели экосистемы. Степень углеводородокисляющей активности микроорганизмов 
оценивали методом молярности этаноловых капель molarity of ethanol droplet (MED) [1]. 
Метод основан на степени проникновения в почву капель этанола различной молярности в 
зависимости от концентрации в ней нефти. Для исследования использовали образцы 
чернозема выщелоченного, как наиболее распространенного типа почв Краснодарского края. 
Навески стерильной абсолютно сухой почвы (АСП) по 20 г помещали в стерильные закрытые 
чашки Петри. Для установления зависимости между молярностью этаноловых капель, 
проникающих в почву, и содержанием в ней нефти исследовали следующие ее концентрации: 
5 мг/г, 10 мг/г, 15 мг/г, 20 мг/г, 25 мг/г. Чашки с загрязненной нефтью почвой выдерживали 
при комнатной температуре в течение трех суток. Затем на поверхность почвы наносили 
капли этилового спирта различной молярности. Для более точного определения скорости 
впитывания спирта использовали оптические средства. По результатам был построен 
калибровочный график зависимости молярности этаноловых капель от концентрации нефти в 
почве.   

Для исследования степени биодеградации нефти углеводородокисляющими 
микроорганизмами в стерильные навески почвы вносили нефть в концентрации 0,5%, 1,0%, 
1,5%, 2%, 2,5% (от абсолютно сухой массы почвы) и тест-культуры в концентрации 108 

КОЕ/г. Увлажненные стерильной водопроводной водой нефтезагрязненные навески почв с 
микроорганизмами инкубировали в термостате при температуре 30°С в течение 3 месяцев. 
Один раз в неделю методом молярности этаноловых капель оценивали содержание нефти в 
почве. Результаты исследований показали, что тест-культуры микроорганизмов 
деградировали нефть при концентрациях ниже 20мг/г. Возможно выделенные и выбранные 
нами для испытаний микробные культуры не способны утилизировать нефть при ее более 
высоких концентрациях в почве. При концентрациях нефти ниже 20мг/г в течение первых 
двух недель содержание нефти уменьшалось, но незначительно. Вероятно, это связано с 
адаптацией микроорганизмов к среде.   

Период полуразложения нефти в среднем при концентрации нефти 5 мг/г составил 22- 
30 суток, при концентрации 10 мг/г – 32-40 суток, 15 мг/г – 50-62 суток (соответственно для 
культур Rhodococcus spp. и Pseudomonas spp.). Следует отметить, что более высокую 
нефтеокисляющую активность имел штамм Rhodococcus spp.   

В целом метод молярности этаноловых капель можно рекомендовать для определения 
динамики содержания нефти в почве в технологиях ее восстановления с помощью 
препаратов нефтеокисляющих микроорганизмов или биоремедиации.  

На рисунке приведен порядок очистки загрязненных почв от нефтепродуктов.  
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Рисунок 1 - Порядок очистки загрязненных почв от нефтепродуктов  

  
Таким образом, можно сделать вывод, что для повышения степени биодеградации 

нефти в технологии биоремедиации загрязненных почв необходимо сочетание различных 
механических, химических воздействий и микробиологических технологий. Без 
биологической доочистку нефтеокисляющими микроорганизмами и определенными видами 
растений до экологически и санитарно безопасного уровня не обойтись. Эти предложения 
обеспечат максимальную степень очистки и безопасности для окружающей среды. А степень 
биодеструкции углеводородов рекомендуем оценивать простым, достаточно точным, 
быстрым в оценке и чувствительным методом молярности этаноловых капель Литература  
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В технологии получения пищевого этилового ректификованного спирта для повышения 
его качества и соответствия ГОСТ 5962-2013 «Спирт этиловый ректификованный из 
пищевого сырья. Технические условия» из ректификационной колонны выше тарелки 
питания отбирают сивушный спирт. Основными компонентами сивушного спирта являются 
пропиловые спирты – н-пропиловый и изопропиловый и н-бутиловый спирт, из которых 
значительное количество приходится на изопропиловый спирт. В небольших количествах 
также содержатся изобутиловый и изоамиловый спирты. Содержание этилового спирта 
колеблется от 65 об. % до 80 об. % в зависимости от тарелки отбора и флегмового числа. 
Сивушный спирт не расслаивается с водой и в связи с большим содержанием в нем воды не 
может быть напрямую использован в качестве оксигенатной добавки в биотопливо. 
Отсутствие спроса на сивушный спирт приводит к тому, что он в больших количествах 
накапливается в емкостном парке спиртзаводов.  

Изопропиловый спирт (изопропанол) органолептически заметно отличается от 
этилового и не может быть ошибочно принят за этиловый спирт. При приеме внутрь он 
вызывает опьянение, сходное с алкогольным. Скорость окисления изопропилового спирта в 
организме человека в среднем в 2-2,5 раза ниже, чем у этилового, поэтому опьянение очень 
стойкое. Токсичность изопропанола примерно в 3,5 раза больше, чем у этанола, но при этом 
опьяняющее действие также выше в 10 раз. По этой причине смертельных отравлений 
изопропанолом не зафиксировано, так как человек впадает в алкогольный транс гораздо 
раньше, чем сможет самостоятельно принять смертельную дозу изопропанола.   

Изопропанол востребован в различных отраслях промышленности: химической, 
нефтяной, медицинской, мебельной, пищевой, лесохимической, парфюмерной 
промышленности, поскольку является хорошим растворителем для многих эфирных масел, 
восков, эфиров, алкалоидов, синтетических смол. Очень хорошо удаляет загрязнения и не 
оставляет разводов на поверхности (Мистер Мускул). Изопропиловый спирт применяется для 
денатурации этилового спирта, при приготовлении тормозной и стеклоомывающей 
жидкости, в качестве антифриза для автомобильных радиаторов, для синтеза ацетона и 
пластмасс, в частности, при производстве полиэтилена низкого давления и полипропилена. В 
нефтеперерабатывающей промышленности изопропанол применяется как растворитель 
карбамида, как экстрагент в процессе селективной экстракции нафтеновых кислот и в 
качестве добавки к маслам для повышения их качества в части антикоррозийных свойств и 
температуры застывания. В авиации он используется в качестве стабилизатора авиационного 
бензина и антиобледенителя, а в лесохимической промышленности – для экстракции смол из 
древесины. В полиграфии изопропиловый спирт используют для увлажнения в печатных 
процессах. В лесохимической промышленности изопропиловый спирт в смеси с другими 
растворителями применяется для экстракции смол из древесины. В деревообрабатывающей и 
мебельной промышленности он применяется в качестве растворителя различных масел, клеев 
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 т.д., для снятия старых лаковых покрытий [1]. В медицинской промышленности 
изопропиловый спирт используется в кожных антисептиках (дезискраб, дезисепти), в 
препаратах для лечения паразитного отита (отокан) и т.д.  

В 70-х годах прошлого столетия была предпринята попытка разработки технологии 
разгонки сивушного спирта с целью получения продуктов, реализуемых в народном 
хозяйстве. Хроматографическим методом был определен средний состав сивушного спирта, 
отобранного на спиртовых заводах. Сделан вывод, что сивушный спирт является 
многокомпонентной трудноразделимой смесью [2].   

Исследования переработки фракции сивушного спирта по настоящее время находятся в 
стадии развития. Для выделения этанола из сивушного спирта предложена дополнительная 
колонна в схеме брагоректификационной установки (БРУ), названная изопропанольной [3]. В 
качестве сырья изопропанольной колонны используется сивушный спирт, отбираемый в виде 
жидкости с 23-й тарелки ректификационной (спиртовой) колонны. Так как изопропанольная 
колонна не применяется на брагоректификационных установках, то выполнено специальное 
исследование и проведен анализ ее работы. Исследовано влияние числа тарелок в 
изопропанольной колонне (от 40 до 120) на показатели работы БРУ при глубокой очистке 
спирта от сивушного спирта (менее 1 мг/дм3) и выполнена оптимизация технологического 
режима. Отбираемый сверху изопропанольной колонны дистиллят подается на смешение с 
ректификованным спиртом. Вторичные сивушные спирты, отбираемые в небольшом 
количестве и имеющие повышенное содержание изопропанола, могут быть переработаны в 
насадочной колонне с обеспечением конечного выхода спирта 99,5 об. % от потенциального 
содержания спирта в исходном сырье, при содержании в нем сивушного масла менее 4 мг/дм3 
и метанола менее 0,03 об. % [4].  

На ООО «Стандарт Спирт» (Кабардино-Балкарская республика, г. Нарткала) вопрос 
утилизации сивушного спирта решен путем получения двух продуктов: спирта марки «Люкс» 
и спирта высшей очистки. Схема БРУ производительностью 6000 дал ректификованного 
спирта в сутки состоит из 6 колонн: бражной, эпюрационной, ректификационной, разгонной, 
сивушной и колонны окончательной очистки. Бражная колонна диаметром 2000 мм содержит 
24 медные ситчатые тарелки, бражка подается на 18 тарелку. Эпюрационная колонна 
диаметром 2000 мм содержит 53 медные колпачковые тарелки, бражной дистиллят подается 
на 33 тарелку. Ректификационная колонна диаметром 1600 мм содержит 84 медные 
колпачковые тарелки, эпюрат подается на 16 тарелку. Для отбора ректификованного спирта 
предусмотрены 68-74 тарелки. Далее ректификованный спирт направляется в колонну 
окончательной очистки, работающей в режиме эпюрации. Разгонная колонна диаметром 1600 
мм содержит 49 нержавеющих колпачковых тарелок, эфиро-альдегидная фракция подается 
на 29 тарелку. Сивушная колонна не является типовой, в ней отсутствует аккумуляторная 
царга. Сивушная колонна представляет собой ректификационную колонну диаметром 1200 
мм, содержащую 82 нержавеющие колпачковые тарелки. Питание подается на 16 тарелку. В 
качестве питания служат потоки сивушной фракции, отбираемые из жидкой фазы с 17-21 
тарелок ректификационной колонны. Фракцию сивушного масла из сивушной колонны 
отбирают с 4-10 тарелок, а с 68-74 тарелок отбирают спирт высшей очистки. Колонна 
окончательной очистки диаметром 1200 мм содержит 39 медных колпачковых тарелок и 
работает в режиме эпюрации. Для глубокой очистки ректификованного спирта от метанола 
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предусмотрены тарелки питания с 18 по 22. Спирт «Люкс» отбирают с 5 тарелки. Фракция 
сивушных масел в декантаторе разделяется на готовый продукт – сивушное масло и 
подсивушную воду. Сивушное масло имеет светло-желтый цвет [5].   

Таким образом, характерным для этой схемы является следующее: эпюрационная 
колонна имеет такой же диаметр, как и бражная и работает при больших паровых и 
жидкостных потоках. Отбираемая из ректификационной колонны сивушная фракция не 
подразделяется на сивушный спирт и сивушное масло, а отбирается из жидкой фазы с 
тарелок, расположенных выше питательной. Из сивушной колонны фракция сивушного 
масла отбирается с тарелки, расположенной ниже питательной и направляется в декантатор 
для расслаивания на сивушное масло и подсивушную воду. Сивушное масло, получаемое в 
декантаторе светло-желтого цвета является высококачественным по содержанию этанола, 
которое составляет всего 1,5 об. %. С верхних тарелок сивушной колонны отбирается спирт 
высшей очистки. Из колонны окончательной очистки отбирается спирт «Люкс» с 
содержанием изопропанола в районе 1 мг/дм3 и содержанием метанола на порядок ниже, чем 
предусмотрено ГОСТ 5962-2013.  

Однако и эти схемы и технологические режимы не решают задачу утилизации всего 
количества высших спиртов. Частично эта проблема является целью специализированных 
заводов и требует отдельного анализа. Литература  

1. Википедия https://ru.wikipedia.org/  2. Артюхов В.Г. Исследование компонентов 
сивушного спирта при ректификации / В.Г. Артюхов, А.А.Осипенко, Д.С. Березникова, Н.И. 
Безсонова, Л.Г. Григоревская, В.А. Усенко // Ферментная и спиртовая промышленность, 
1976. – № 7. – С. 9-11.  

3. Сиюхов Х.Р. Технология глубокой очистки пищевого спирта от сивушных 
масел. – Краснодар: Экоинвест, 2011. – 244 с.  

4. Короткова Т.Г. Научное обоснование и разработка инновационных технологий 
пищевого спирта, абсолютированного этанола и биоэтанола: Дис. д-ра техн. наук, 05.18.01; 
05.18.12. Краснодар, КубГТУ, 2013. 575 с.  

5. Константинов Е.Н. Математическое моделирование разваривания кукурузной 
крупки и ректификации бражки / Е.Н. Константинов, С.Ю. Ксандопуло, Т.Г. Короткова, С.В. 
Черепов, О.А. Кривова [Электронный ресурс] // Научные труды КубГТУ: электрон. сетевой 
политематич. журн. 2014. № 1. URL: http://ntk.kubstu.ru/file/9.  

УДК 631.563.2  
  

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУШИЛКИ ДЛЯ ВЫСОКОВЛАЖНЫХ 
ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ А.А. Шевцов, А.А. Дерканосова, А.С. Муравьев, А.А. 

Коротаева, Н.В. Тонких  
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных 

технологий»   
г. Воронеж, Россия  

  

THE DESIGN FEATURES OF THE DRYER FOR HIGH-MOISTURE DISPERSE 
MATERIALS  



  

142  

A.A. Shevcov, A.А. Derkanosova, A.S. Murav'ev, A.A. Korotaeva, N.V. Tonkikh  
FSBEI HPE «Voronezh State University of Engineering Technologies»  

Voronezh, Russia  
  

В настоящее время проблема поиска новых и альтернативных способов получения 
кормовых продуктов, повышения качества при снижении затрат на их производство является 
одной из основных задач агропромышленного комплекса. Особое внимание российских 
производителей комбикормов уделено обеспечению роста производства продукции 
животноводства, а также необходимости создания в стране надежной и сбалансированной 
кормовой базы животноводства и повышению питательной ценности кормов [1].  

В Воронежском государственном университете инженерных технологий на кафедре 
технологии хлебопекарных, макаронных, кондитерских и зерноперерабатывающих 
производств ведётся научно-исследовательская работа по комплексной переработки 
растительного сырья семейства бобовых. Данная работа направлена на расширение 
ассортимента кормовых препаратов для сельскохозяйственных животных и птицы. 
Основным продуктом производства предлагаемой технологии является порошкообразный 
протеиновый концентрат (ПЗК) при этом образуется вторичный материальный ресурс – 
высоковлажный  травяной жом [2]. В связи с этим возникает необходимость его сушки для 
последующего хранения и использования в кормопроизводстве. Предложен способ сушки 
травяного жома перегретым паром в активных гидродинамических режимах в конвективной 
сушилке конструкция, которой представлена на рисунке 1.  

Конвективная сушилка работает следующим образом. Влажный материал поступает в 
секцию 1 через загрузочный бункер 12 и попадает в зону пофракционной обработки 
материала. В этой зоне материал подвергается одновременному воздействию колебательным 
движениям полки 4 и потоку перегретого пара, проходящего снизу через перфорированную 
решетку 6. Таким образом, сушка осуществляется в виброкипящем слое, когда наиболее 
легкие частицы поднимаются вверх, а наиболее крупные остаются на поверхности решетки и 
далее перемещаются по длине секции в следующую зону. При этом легкие частицы, 
перемещаясь по высоте зоны, теряют свою скорость, оседают на боковой поверхности 
треугольной вставки 16 и под действием силы тяжести опускаются вниз на решетку 6, и 
далее перемещаются по ее поверхности в следующую зону. Отработанный перегретый пар 
через зазор между верхней стенкой секции 1 и осью 23 вставки 16 выводится к отводящему 
коллектору 15. Аналогичным образом проводится сушка материала в других зонах. Так как 
материал по мере продвижения из одной зоны в другую теряет свою влажность и становится 
более легким, то скорость перегретого пара следует снижать для предотвращения уноса 
высушенных частиц из секции. Необходимое значение скорости перегретого пара и величина 
ее снижения подбирается в зависимости от вида обрабатываемого материала и его 
влажности. Регулировка скорости по длине секции осуществляется с помощью секционных 
заслонок 18, установленных в зонах под полкой 4, образованных делителями потока 17.  

Подсушенный материал из верхней секции 1 через окно 9 полки 4 пересыпается на 
полку 4 секции 2, где осуществляется его высушивание аналогично секции 1. Для 
обеспечения более полного использования сушильного потенциала отработанный перегретый 
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пар из секции 2 частично возвращается в секцию 1 по рециркуляционному каналу 22, 
соединяющему отводящий коллектор 15 секции 2 и подводящий коллектор 14 секции 1. 
Количество возвращаемого перегретого пара регулируется поворотным шибером 20, а 
количество подводимого в секцию 1 свежего сушильного агента коллекторной заслонкой 19. 
Причем требуемое направление движения отработанного сушильного агента в секцию 1 
осуществляется с помощью направляющей потока 21. Аналогичным образом осуществляется 
частичный возврат отработанного перегретого пара из секции 3 в секцию 2. Количество 
возвращаемого отработанного перегретого пара по секциям определяется его температурой и 
влагосодержанием.  

  

     
1, 2, 3 – секции; 4 – перфорированная наклонная полка; 5 – рамка;   

6 – перфорированная решетка; 7 – шарнир; 8 – направляющие;   
9 – окно; 10 – вибропривод; 11 – отверстие; 12 – загрузочный бункер;   

13 – разгрузочное устройство; 14 – подводящий коллектор; 15 – отводящий коллектор;   
16 – треугольная вставка; 17 – делитель потока; 18 – секционная заслонка;   

19 – коллекторная заслонка; 20 – поворотный шибер;   
21 – направляющая потока; 22 – рециркуляционный канал; 23 – ось  

  

Рисунок 1 – Сушилка для высоковлажных дисперсных материалов  
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Предлагаемая конвективная сушилка позволяет:  
- повысить качество высушенного материала за счет его пофракционной обработки по 

длине каждой секции и возможности регулирования скорости сушильного агента в каждой  
зоне в зависимости от вида обрабатываемого материала и его влажности;  

- повысить экономичность и экологичность проведения процесса сушки вследствие 
частичного возврата отработанного сушильного агента из нижней секции в верхнюю.  

- получить полнорационный комбикорм с использованием сухого травяного жома, 
обладающего высокой биологической ценностью.  
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Углекислый газ (двуокись углерода, диоксид углерода, CO2) представляет собой 
химически прочное соединение углерода и кислорода, которое образуется при сжигании угля 
или углеводородных газов, при спиртовом брожении жидкостей, а также в виде продукта 
дыхания людей и животных. Среднее содержание СО2 в атмосфере 0,03 %, откуда он 
ассимилируется растениями, которые, в свою очередь, производят кислород.   

К ключевым параметрам российского рынка диоксида углерода является наличие 
спроса на него, длительность и расстояния для транспортировки и наличие технологических 
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иний для его производства.   
Рынок диоксида углерода в России в 2010-2014 гг. демонстрирует устойчивый рост 

[1,2]. Основную часть продукции выпускают отечественные предприятия. Ежегодно растут 
объемы потребления диоксида углерода на производство газированных напитков, возрастает 
конкуренция на рынке производства жидкого и твердого СО2. Важной задачей является 
разработка новых и совершенствование существующих технологических линий. Во многом 
стабильность рынка имеет прямую зависимость спроса на СО2 от роста потребления 
газированных напитков населением, а также и от общего состояния экономики в регионе.   

По данным Discovery Research Group, производство диоксида углерода в 2015 году 
составит более 450 тыс. Наиболее крупные объемы производства диоксида углерода 
достигнуты в Приволжском, Центральном и Сибирском Федеральных округах, произведя 
около 85% продукции СО2 всего российского рынка.   

Наиболее приемлемым способом производства диоксида углерода является извлечение 
его из дымовых газов или из продуктов сжигания углеводородного сырья. Положительным 
моментом сжигания природного газа для получения диоксида углерода является отсутствие 
соединений серы и механических примесей.  

Классическая схема получения СО2 из дымовых газов заключается в очистке СО2 в 
скрубберах, поглощении СО2 раствором моноэтаноламина (CH2OH-CH2-NH2), выделении 
СО2 из моноэтаноламина путем нагревания, последующем компримировании его и очистке 
от влаги и примесей других газов.   

Моноэтаноламин, как сильное основание, способно образовывать карбонаты и 
бикарбонаты при абсорбции углекислого газа. Его сорбционная способность зависит от 
температуры и давления. Регенерация моноэтаноламина проводится при температуре выше 
100oС с целью диссоциации раствора с выделением СО2 и выделением 66 кДж/моль тепла.  

Извлеченный из раствора моноэтаноламина способом десорбции  углекислый газ 
охлаждается в конденсаторе и освобождается от паров воды.  

Очищенный от примесей углекислый газ подается на следующую ступень переработки 
– в углекислотный компрессор, с помощью которого переходит в жидкое состояние.  

Полное разделение газов можно организовать с помощью газоразделительной 
мембраны, на пористой полимерной подложке которой нанесен фторсодержащий полимер с 
модификатором. Для сушки и стабилизации мембрану обрабатывают холодной плазмой 
тлеющего разряда.  

На рисунке показана типовая схема производства диоксида углерода из дымовых газов.  
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Рисунок 1 – Схема производства диоксида углерода из дымовых газов  

  

Сжиженный диоксид углерода помещается в резервуары длительного хранения, откуда 
используется для зарядки баллонов и огнетушителей, транспортных цистерн, установок для 
производства «сухого» льда или для подачи в цеха для газирования соков и напитков.  

На винодельческих или пивоваренных предприятиях, получаемый в процессах 
брожения диоксид углерода, представляет собой практически чистый газ, пригодный для 
сжижения после очистки на газоразделительных мембранах.   

Качество жидкого диоксида углерода, получаемого из дымовых газов и  газов 
спиртового брожения, оценивается в соответствии с требованиями ГОСТ 8050—85 (таблица).  

Таблица 1 – Показатели качества диоксида углерода различного назначения  
  

Содержание компонентов в газе  
Диоксид углерода  

сварочный  пищевой  технический  
Диоксид углерода, об. % не менее  99,5  98,8  98,5  
Минеральные масла, мг/кг, не более  0,1  Выдерживает испытание  
Сероводород  Отсутствует  
Сернистая и азотистая кислоты и органические 
соединения (спирты, эфиры, альдегиды и 
органические кислоты)  

Выдерживает испытание  

Запах и вкус  Выдерживает испытание  Не нормируется  

Вода в баллоне, мас. %, не более  
Выдерживает 
испытание  

0,1  0,1  

Водяные пары при 20 °С и 101,3 кПа, г/м, не 
более  

0,184  Не нормируется  

Ароматические углеводороды (в 
том числе бензол)  

Отсутствуют  

Литература 1. Рынок диоксида углерода в России. Обзор. М.: Tebiz Group, 
2014. 45с. 2. Рынок диоксида углерода в России 2010-2020 гг. Показатели и 
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прогнозы, М.: Discovery Research Group, 2014. 78с.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
СЕКЦИЯ 7. Продукты функционального и специализированного 
назначения  
  

УДК [664.952.014:577.128]:[658.562:543.92]  
  

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ ОБОГАЩЕННЫХ РЫБНЫХ 
КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ Д. А. Самойлова, М. Е. Цибизова  

ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный технический университет»  
г. Астрахань, Россия  

  

SOME ASPECTS OF FISH ERNICHMENT TECHNOLOGY CULINARY  PRODYCTS  
D. A. Samoilovа, M. E. Tsibizova  

FSBEI HPE «Astrakhan State Technical University» Astrakhan, 
Russia  

  

В современных условиях встает необходимость  обеспечения потребности организма 
человека в необходимых пищевых и биологически активных компонентах с целью 
реализации принципов здорового питания. Данная необходимость обусловлена тем, что 
одним из наиболее распространенных нарушений в рационе питания населения России 
является недостаточное потребление белка, а также кальций – фосфорный дефицит. Так,  за 
последние 10 лет потребление кальция и фосфора снизилось в среднем на 30 %, что привело 
к нарушению кальций – фосфорного обмена и росту числа заболеваний опорно-двигательной 
системы человека. Потребление продуктов, обогащенных кальцием и фосфором, поможет 
нормализовать обмен веществ, предотвратить новые случаи заболеваний и оказать 
профилактическое воздействие на больной организм.  
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На сегодняшний день не производятся пищевые продукты, содержащие все 
необходимые для организма человека макро- и микроэлементы. Поэтому решение проблемы 
белкового и кальций – фосфорного дефицита в питании людей становится возможным при 
расширении ассортимента комбинированных продуктов питания, сочетающих в своем 
составе комбинацию различных видов сырья и минеральные комплексы.   

Минеральный комплекс, полученный из костной ткани рыб, представляет собой 
источник легкоусвояемого кальция и фосфора, что необходимо организму современного 
человека в условиях его существования. В настоящее время минеральные добавки, 
используемые в питании человека, получены преимущественно синтетическим путем, что 
значительно усложняет процесс усвояемости продукта [1].   

Одним из перспективных и экономически рациональных источников пищевой 
минеральной добавки является костная ткань рыб, ввиду того, что она составляет около 63 % 
от общего количества отходов, образующихся в результате глубокой переработки прудовых 
рыб – белого амура, толстолобика и карпа. Интенсификация развития аквакультуры и 
воспроизводства рыбных ресурсов в нашем регионе позволяет обеспечить 
рыбоперерабатывающие предприятия Астраханской области данным видом сырья. Это, в 
свою очередь, поднимает проблему их комплексной переработки, то есть рационального 
использования не только съедобной части, но и отходов, образуемых в результате глубокой 
разделки, биологический потенциал которых полностью не реализуется.   

Ранее нами была разработана технология комбинированных кулинарных изделий на 
основе рыбного сырья, содержащих и субпродукты сельскохозяйственных птиц, 
отличающихся высоким содержанием белка и сравнительно низким содержанием жира, 
сбалансированных по аминокислотному и жирокислотному составу [2]. Но вопрос об 
обогащении полученных кулинарных изделий не рассматривался. Поэтому целью 
настоящего исследования является рассмотрение  возможности  обогащения рыбных 
кулинарных изделий минеральной добавкой, полученной из костной ткани рыб.  

Были приготовлены модельные образцы комбинированных кулинарных изделий - 
зразы, различающихся содержанием отдельных компонентов:  

- контроль - фарш из карпа (70,0 %), морковь (17 %), лук (10 %), специи (2 %);  
- образец № 1 - фарш из карпа (35,5 %), желудки куриные (35,5 %), морковь (17 %), лук 

(10 %), специи (2 %);  
- образец № 2 - фарш из карпа (35,5 %), печень куриная (35,5 %), морковь (17 %), лук 

(10 %), специи (2 %);  
- образец № 3 - фарш из карпа (35,5 %), сердце куриное (35,5 %), морковь (17 %), лук 

(10 %), специи (2 %).  
В каждый из данных образцов была внесена минеральная добавка, полученная из 

костной ткани прудовых рыб по разработанной нами технологии [3], в количестве 0,5 % к 
массе компонентной смеси с целью их обогащения.   

Для реализации поставленной цели проведено изучение химического состава 
комбинированных кулинарных изделий, обогащенных минеральной добавкой, до кулинарной 
обработки (табл. 1).  

Таблица 1 - Химический состав модельных образцов рыбных кулинарных изделий до 
к
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улинарной обработки  
  

Объекты 
исследования  

 Содержание, %   Энергетическая 
ценность, 
кДж/ккал  Воды  Белка  Жира  Углеводы  Мин. в-ва  

Контроль  64,2±0,1  18,3±0,1  6,2±0,1  9,8±0,1  1,5±0,1  416/99  
Образец №1  59,0±0,1  19,5±0,1  6,0±0,3  9,7±0,2  5,8±0,1  407/97  
Образец №2  59,2±0,1  19,8±0,1  6,1±0,1  9,5±0,2  5,4±0,2  403/96  
Образец №3  59,5±0,2  19,3±0,2  6,1±0,1  9,5±0,1  5,6±0,2  412/98  

  

Изучение химического состава рыбных кулинарных изделий, обогащенных 
минеральной добавкой из костной ткани рыб, показало (табл. 1), что введение ее в их состав 
приводит к увеличению содержания минеральных веществ, в среднем, на 4,1 %. Причем 
содержание белка, жира и углеводов комбинированных рыбных кулинарных изделий 
существенно не отличаются от контрольного образца.   

Также был исследован химический состав комбинированных кулинарных изделий, 
обогащенных минеральной добавкой, после кулинарной обработки (табл. 2).  

Таблица 2 - Химический состав модельных образцов рыбных кулинарных изделий 
после кулинарной обработки   

  

Объекты 
исследования  

 Содержание, %   Энергетическая 
ценность, кДж/ккал  

Воды  Белка  Жира  Углеводы  Мин. в-ва  

Контроль  45,2±0,1  23,5±0,1  14,7±0,1  14,1±0,1  2,5±0,1  541,8/129  
Образец №1  40,9±0,1  24,7±0,1  13,3±0,3  13,3±0,2  7,8±0,1  537,6/128  
Образец №2  41,1±0,1  24,9±0,1  13,5±0,1  13,1±0,2  7,4±0,2  533,4/127  
Образец №3  41,5±0,2  24,7±0,2  13,2±0,1  13,0±0,1  7,6±0,2  529,2/126  

  
Полученные данные, представленные в таблице 2, свидетельствуют о том, что 

комбинированные кулинарные изделия, обогащенные минеральной добавкой, после 
термической обработки по минеральному составу превосходят контрольный образец в 
среднем на 5,1%. Вследствие чего можно предположить, что готовые кулинарные изделия, 
обогащенные минеральной добавкой, обладают повышенной пищевой и биологической 
ценностью.  

Проведена органолептическая оценка готовых кулинарных изделий, обогащенных 
минеральной добавкой (рис.), по разработанной бальной шкале органолептических 
показателей качества для комбинированных кулинарных изделий. Принцип, положенный в 
основу разработки шкалы, базируется на методах органолептической оценки качества 
готовых кулинарных изделий, разработанных Сафроновой Т. М. [4].  
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Рисунок 1 - Органолептическая оценка кулинарных изделий, обогащенных минеральной 

добавкой из костной ткани рыб, после термической обработки  
  

Анализ органолептической оценки готовых комбинированных формованных изделий, 
обогащенных минеральной добавкой из костной ткани рыб, представленный на рис. показал, 
что все три исследуемых образца превосходят контрольный, особенно по таким показателям, 
как вид на разрезе и консистенция. Таким образом, введение пищевой минеральной добавки 
существенно не отражается на вкусе, запахе и цвете готового продукта, то есть на основных 
потребительских качествах и позволит рекомендовать его для функционального питания.  

Таким образом, проведенные исследования модельных образцов комбинированных 
кулинарных изделий показали, что введение минеральной добавки из костной ткани рыб 
приводит к увеличению содержания минеральных веществ в исследуемых образцах в 
среднем на 4,1 % по сравнению с контрольным.   

Органолептическая оценка исследуемых образцов показала, что введение в рецептуру 
комбинированных кулинарных изделий минеральной добавки из костной ткани рыб не 
влияет на потребительские характеристики данной продукции – цвет, вкус, запах. Это 
позволит получить продукт с повышенной пищевой и биологической ценностью, не 
уступающий по органолептическим показателям традиционным кулинарным продуктам.  
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THE EFFECTIVENESS OF ANTIOXIDANT PROPERTIES OF EXTR ACTS FROM 
MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS  

N.L. Malashenko, E.I. Maykinnikova  
FSBEI HPE «Kuban State Technological University», Krasnodar city, Rassia  

  

В последние годы внимание учёных и специалистов пищевых специальностей обращено 
к антиокислительным свойствам веществ растительного происхождения. Такой интерес 
обусловлен возможностью использования этих веществ в качестве стабилизаторов продуктов 
питания, с учетом того обстоятельства, что растительные антиоксиданты обладают 
биологической активностью. Антиокислительный эффект тесно связан со строением 
антиоксидантов и обусловлен наличием в их структуре определённых функциональных 
групп.   

Важной задачей антиоксидантной теории является определение природы активных 
центров, ответственных за проявление антиокислительных свойств, которую можно решить 
методами теории распознавания образов (ТРО). Результат решения этой задачи может быть 
использован для конструирования новых антиоксидантов. Однако до настоящего времени 
отсутствует единый критерий количественной оценки антиокислительных свойств 
природных соединений. Методы, используемые для оценки реакционной способности 
растительных и биогенных антиоксидантов, носят полуколичественный характер, и не 
позволяют прогнозировать эффективность их антиокислительного действия при изменении 
условий окисления субстрата или при изменении содержания этих веществ в реакционной 
смеси. В то же время, абсолютно объективной характеристикой антиокислительной 
активности (АОА) потенциального антиоксиданта (АО) является константа скорости 
ингибирования, определение которой доступно известными методами химической кинетики. 
Совершенствование технологии получения и применения полифункциональных пищевых 
добавок из растительного сырья весьма актуально в настоящий период, когда объявлены 
санкции западных стран и США по передаче наукоемких технологий.  

Способность некоторых индивидуальных соединений – синтетических и натуральных 
композиций - снижать интенсивность окислительных процессов, известна давно, и в 
настоящее время находит активное применение в различных отраслях промышленности, 
медицине и сельском хозяйстве; вещества, обладающие этим свойством, получили название 
ингибиторов. Важное место среди представителей этой обширной и многопрофильной 
группы веществ занимают ингибиторы медленных окислительных процессов  – 
антиоксиданты (АО). В настоящее время АО широко используются на практике с целью 
защиты от окисления разнообразных органических веществ, смесей и изделий, в том числе 
углеводородное топливо, смазочные масла, технические и пищевые жиры, органические 
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растворители, пластификаторы, продукты парфюмерной промышленности, медикаменты и 
химические реактивы [1, 2]. Включение АО в состав технических и пищевых продуктов, 
медицинских препаратов позволяет увеличить срок их хранения, а в случае промышленных 
изделий также улучшать их эксплуатационные свойства. Особую значимость ингибиторы 
медленных окислительных процессов приобретают при регулировании окислительных 
процессов, протекающих в организме животных и человека, что обусловлено их 
способностью инактивировать разрушительное действие промежуточных продуктов 
окислительных процессов - перекисных соединений и радикалов, негативное действие 
которых описано в ряде статей [3,5,6].  

По терминологии технического регламента Таможенного союза к натуральным 
вкусоароматическим добавкам относятся вещества, выделенное с помощью физических или 
других способов из сырья растительного происхождения, в том числе переработанного 
традиционными способами производства пищевой продукции.   

Обзор научно-технической литературы позволил представить коллекционный генофонд 
лекарственных и пряно-ароматических растений, которые делятся на следующие группы: 
лекарственные, пищевые, кормовые, парфюмерные, дубильные, медоносные, технические, 
инсектицидные, фитомелиоративные, красильные и вкусо-ароматические добавки.  

  

    
Рисунок 1– Классификация лекарственных и пряно-ароматических растений по  

хозяйственно-полезным свойствам  
  

Извлечение ценных компонентов из растительного сырья обычно осуществляется 
отгонкой с водяным паром, в среде инертных газов или экстрагированием с помощью 
органических растворителей.  

К наиболее перспективным способам выделения органических соединений из 
целлюлозной растительной матрицы относится экстрагирование веществ сжиженными 
газами и десорбция компонентов сжатыми газами (в сверхкритическом, флюидном 
состоянии).  

В Российской Федерации накоплен опыт экстрагирования веществ из сухого 
растительного сырья жидким диоксидом углерода.  

Пряно-ароматические и лекарственные растения являются уникальным видом сырья 
и



  

153  

зза содержания в них целебного масла, легкоусвояемых углеводов, пищевых волокон, водо- и 
жирорастворимых витаминов, макро- и микроэлементов, ароматических веществ.   

Целью исследований явилось совершенствование технологии получения и применения 
полифункциональных пищевых добавок из растительного сырья и вторичных ресурсов АПК, 
с использованием инновационных технологических приемов.  

Для достижения поставленной цели решались задачи по обоснованию выбора и 
исследованию химического состава пряно-ароматических и лекарственных растений, 
заготавливаемых в России. Необходимо теоретически обосновать и усовершенствовать 
технологию переработки пряно-ароматического и лекарственного сырья с использованием 
инновационных технических приемов.  

В качестве объектов исследований были выбраны виды пряно-ароматического и 
лекарственного растительного сырья с высоким содержанием БАВ: авраамово дерево, базилик 
китайский, имбирь китайский, кориандр вьетнамский, лавр индийский, перец мелегетта, тмин 
индийский. Исследования выполнялись авторами на приборах Центра коллективного 
пользования Института пищевой и перерабатывающей промышленности  
КубГТУ. Каротиноиды в сырье определяли по традиционной методике тонкослойной 
хроматографии, а в СО2 - экстракте - по модифицированной методике. Навеску экстракта 0,1 
г растворяли в диэтиловом эфире и разделяли каротиноиды на пластине в восходящем токе 
гексана в камере, защищенной от света, в течение 6-8 ч. Элюаты спектрометрировали на 
приборе СФ-120 кафедры технологии продуктов питания животного происхождения. 
Количественный расчет вели по калибровочным кривым для индивидуальных каротиноидов. 
Состав СО2-экстрактов исследовали методом капиллярной газожидкостной хроматографии.  

Антирадикальную активность определяли по статическому и динамическому методу с 
реактивом DPPH (2,2-дифенил-1-пикрилгидразилом). Методика основана на способности 
антиоксидантов исходного сырья связывать стабильный хромоген-радикал 2,2-дифенил-
1пикрилгидразил (DPPH). Реакция протекала в течение 30 мин в темноте при температуре 20 
°С, после чего определяли коэффициент пропускания при 517 нм. На спектрофотометре по 
методикв модификации Борисовой А.В., выражали в виде концентрации исходного экстракта 
в мг/мл, при которой происходило связывание 50 % радикалов (далее–АРА, ЕС50, мг/мл) [4].  

В состав второй рецептуры включена смесь СО2-экстрактов из классических 
тропических пряностей: перца черного горького, перца душистого и гвоздики, с добавлением 
СО2-экстрактов из отечественного сырья: кориандра и лаврового листа. Смесь СО2экстрактов 
вносится в растворе масла из семян тыквы.   

Таблица 1 - Пряно-ароматические и лекарственные растения, рекомендуемых для 
обогащения консервированных продуктов  

  

Пряности  

Блюда 
обществе 
нного 
питания  

Икра 
овощная  

Консервы  
«Острый 
томатный 
соус»  

Овощные 
маринады  

Овощные 
мясные и 
рыбные 
консервы  

Авраамово дерево  +  +  +  +  +  
Базилик китайский  -  +  +  +  -  
Перец мелегетта  -  +  -  -  +  
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Кориандр вьетнамский  -  +  -  +  -  
Имбирь китайский  -  +  -  -  +  
Лавр индийский  +  +  -  +  -  
Тмин индийский  -  -  +  -  +  

  
Третья рецептура включает смесь СО2-экстрактов из отечественного 

пряноароматического и лекарственного сырья: аниса, кориандра, лаврового листа, перца 
стручкового красного, тмина и укропа, растворенных в масле из семян винограда.  

Для изготовления многофункциональных пищевых добавок использовали 
малораспространенные пряно-ароматические растения и лекарственное растительное сырье 
авраамово дерево, базилик китайский, имбирь китайский, кориандр вьетнамский, лавр 
индийский, перец мелегетта, тмин индийский (таблица 1).  

Полифункциональность пищевых добавок базируется на основе свойств ценных 
компонентов, извлекаемых из пряно-ароматического и лекарственного сырья сжиженным и 
сжатым диоксидом углерода. Основные компоненты из сырья обладают ценными 
свойствами: сабинен и лимонен из авраамового дерева (имунозащитными), периллакетон из 
базилика китайского (антисептическими), гингерол из имбиря китайского 
(ранозаживляющими), линалоол из кориандра вьетнамского (антитоксическими), цинеол из 
лавра индийского (антирадикальными), α- и β-кариофиллен из перца мелегетта 
(антиоксидантными), тимол из тмина индийского (бактерицидными свойствами).  

Из отечественных пряностей, обладающих антиоксидантными свойствами, наибольшее 
распространение получили лавровый лист, анис, кориандр, тмин, укроп и перец стручковый 
красный. В этих продуктах основная масса аскорбиновой кислоты связана с белком в форме 
так называемого аскорбигена, отщепляющего аскорбиновую кислоту при гидролизе. 
Характерной особенностью аскорбиновой кислоты в растениях является её способность к 
окислительно-восстановительным превращениям.  

Установлено, что в сочетании с некоторыми водорастворимыми антиоксидантами 
(кверцетин и аскорбиновая кислота) эффект проявляется значительно сильнее, чем в 
отдельности, и при более низких концентрациях ингибируют образование радикальных 
продуктов. Этот факт указывает на их синергетическое действие, превышающее простой 
суммарный защитный эффект.  
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Russia  
  

Современные пищевые продукты должны способствовать укреплению и сохранению 
здоровья человека, обладать высокой пищевой ценностью, быть привлекательным для 
потребителя. Маркетинговые исследования рынка пищевых функциональных продуктов 
свидетельствуют о целесообразности производства желеобразных молочных десертов. При 
изготовлении данного ассортимента большое значение принадлежит 
структурообразователям. Некоторые из них обладают как технологической, так и 
физиологической функциональностью. Так, альгинаты и пектины являются не только 
загустителями и гелеобразователями, но также радиопротекторами и детоксикантами.  

Существенно повысить биологическую активность молочных десертов позволяет 
сквашивание молока пробиотическими заквасками, однако введение структурообразователя в 
молочную основу может повлиять как на процесс сквашивания, так и на формирование 
структуры готового продукта.  

Цель нашей работы - определить влияние альгината натрия самостоятельно и в 
комплексе с пектином или агар-агаром на динамику сквашивания молока пробиотическими 
культурами.   

В молоко жирностью 2,5% вносили альгинат натрия (1%) самостоятельно и в комплексе 
с пектином (0,5%) или агар-агаром (0,5%) в различных концентрациях, смесь пастеризовали 
при температуре t=100 0С, в течение 20 минут, охлаждали до температуры сквашивания и 
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вносили активизированный концентрат «Бифилакт-ПРО», содержащий лакто-, бифидо- и 
пропионовокислые бактерии. Сквашивание проводили в течение 6 часов при t = 37 0С. 
Определяли pH с помощью pH метра (Mettler Toledo) и титруемую кислотность стандартным 
методом. Контролем служило молоко, сквашенное без добавления структурообразователей.   

Результаты представлены на рисунках 1 и 2.  
Анализ полученных данных показывает, что добавление структурообразователей в 

молоко влияет на скорость кислотообразования при сквашивании смеси. Интенсивное 
нарастание титруемой кислотности  наблюдается в образцах, содержащих «альгинат натрия + 
пектин» и «альгинат натрия + агар-агар». Образец с альгинатом натрия наиболее приближен к 
контрольному.  

Изменение активной кислотности представлено на рисунке 2. Как видно, все образцы, 
содержащие структурообразователи, имеют по окончанию сквашивания величину pH ниже, 
чем в контроле. Это можно объяснить тем, что используемые полисахариды могут служить 
дополнительным источником питательных веществ для пробиотических культур. Таким 
образом, полученные экспериментальные данные позволяют сделать вывод о том, что 
внесение исследованных структурообразователей ускоряет процесс кислотонакопления при 
сквашивании молока пробиотической закваской «Бифилакт-ПРО». Скорость сквашивания 
увеличивается в ряду «альгинат натрия», «альгинат натрия + пектин» и «альгинат натрия + 
агар-агар». Наиболее плотный, однородный гель образуется при использовании комплекса 
альгината натрия с агар-агаром.  

  

     
Рисунок 1 - Изменение титруемой кислотности при сквашивании молока с различными  

структурообразователями  
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Рисунок 2 - Изменение активной кислотности (pH) при сквашивании молока с различными  

структурообразователями  
  

Результаты исследований послужили основанием для разработки рецептур и технологии 
новых видов кисломолочных десертов, обладающих высокой пищевой ценностью, 
гелеобразной консистенцией, гармоничным вкусом и пробиотической активностью.  
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Состояние организма человека зависит от того, как он питается. Поэтому о здоровье 
детей следует заботиться с самого раннего возраста, с этой целью необходимо включать в 
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рацион детей полезные и богатые питательными веществами продукты. Очень важным в 
питании детей школьного возраста является наличие разнообразного рациона. Здоровое 
рациональное питание заключается в сочетании продуктов растительного и животного 
происхождения, при таком смешанном питании ребенок не нуждается в специальных 
обогащенных пищевых продуктах.  

Организм детей школьного возраста предъявляет особые требования к 
сбалансированности рациона питания по основным пищевым компонентам и биологически 
активным веществам. Важной мерой улучшения структуры питания школьников и студентов 
является увеличение производства и расширение ассортимента продуктов с учетом возраста, 
физической нагрузки и биологических особенностей организма. В нашей стране ассортимент 
и количество вырабатываемых продуктов из сырья животного происхождения сводится к 
производству консервов, которые в полной мере не соответствуют возросшим потребностям.  

С целью расширения ассортимента нами была разработана мясомолочная бутербродная 
паста для питания детей школьного возраста. В состав нового продукта входят мясо птицы, 
баклажаны, морковь, зеленый лук, молочный белок, пребиотики, петрушка, соль и 
СО2экстракт облепихи.   

Продукция из мяса птицы на сегодняшний день очень популярна в России.  Это 
объясняется рядом причин: доступная от всех производителей и потребителей цена, 
технологичность и удобство переработки сырья и производства готовых изделий, полезность 
мяса птицы, которое является самым доступным и здоровым диетическим источником белка 
(высокое содержание белка и низкое – жира) в рационе человека.   

Помимо белка в состав мяса птицы входят витамины, минералы, жиры, экстрактивные 
вещества, а также коллаген и эластин. Из витаминов особого внимания заслуживают 
витамины группы В, которыми особенно богато мясо птицы. Они участвуют в обменных 
процессах и нормализуют самочувствие. Витамины В9 и В12 рекомендованы женщинам в 
период беременности и кормления грудью, поэтому мясо птицы часто входит в их рацион. 
Помимо них в составе мяса можно встретить витамины В1, В2 и В6, А, С, Е, D и РР.  

Из полезных минеральных соединений выделяются железо, фосфор, кальций, магний, 
марганец, натрий, йод и цинк. По содержанию фосфора мясо птицы уступает лишь 
морепродуктам. Что касается полиненасыщенных жирных кислот, присутствующих в составе 
мяса птицы, то они невероятно полезны для нашего организма, снижая риск гипертонии и 
предотвращая развитие инфарктов и инсультов. Именно из мяса птицы их можно получить в 
достаточном количестве, чтобы поддерживать в норме свой организм.  

Пребиотиками называют те пищевые ингредиенты, которые не перевариваются 
ферментами человека и, соответственно, не усваиваются в верхних разделах 
желудочнокишечного тракта. Пребиотики - это пища для полезной микрофлоры, то есть 
вещества которые стимулируют ее рост и жизнедеятельность. На жизнедеятельность 
микрофлоры кишечника человека в среднем расходуется до 10% поступившей энергии и 20% 
объема всей принятой человеком пищи. Пребиотики представляют собой углеводы 
состоящих из двух или более молекул, соединенных между собой бета-гликозидными 
связями. Отсутствие в ферментной системе человека бетагликозидаз, то есть ферментов, 
расщепляющих такие связи, делает пребиотики неперевариваемыми углеводами. 
Пребиотики, не перевариваясь и не усваиваясь в верхних разделах ЖКТ, расщепляются 
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(гидролизуются) исключительно сахаролитической (нормальной) микрофлорой кишечника, 
то есть выступают их нутрицевтиками (пищевыми субстратами)   

 Количество бета-гликозидных связей между молекулами пребиотика определяют их 
пребиотический индекс, то есть их способность стимулировать рост и развитие нормальной 
микрофлоры кишечника. Лактулоза, имея на два молекулы одну бета-гликозидную связь, 
имеет самый высокий пребиотический индекс и по праву признается золотым эталоном в 
классе препаратов-пребиотиков.  

Технологические этапы производства комбинированной бутербродной пасты включают 
в себя следующие этапы, представленные на рисунке 1.  

  

    
Рисунок 1 – Технологические этапы производства комбинированной бутербродной пасты  

  

Разработанный продукт в форме бутербродной пасты относится к субститутам, т.е. к 
взаимозаменяемым товарам, которые сопоставимы по своему функциональному назначению, 
области применения, качественным, ценовым, техническим и другим параметрам. 
Примененные в проекте инновационные приемы обработки сырья в виде  СВЧ-стерилизации 
позволяют сократить продолжительность процесса изготовления продукции и гарантировать 
качество и безопасность продукции.  

Новый вид бутербродной пасты отличается оригинальным вкусом и запахом, 
свойственным данному виду продукта, а так же более нежной и сочной консистенцией по 
сравнению с продукцией, выпускаемой по традиционной технологии.  
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В настоящее время большое значение придается качеству продукции, представленной 
на рынке. Поэтому для производителей  большое значение имеют эффективные, мобильные, 
быстрые, не обладающие большой трудоемкостью и относительно дешевые методы контроля 
и качества выпускаемой ими продукции.  

Актуальность применения экстрактов в пищевой промышленности заключается в 
повышении качества продукции, а значит и успех на рынке. В современном мире спрос на 
здоровую натуральную продукцию возрастает, а так как сегодня нет экстрактов из растений 
более натуральных, чем СО2-экстракты, то продукция, в состав которой они будут вводиться, 
в дальнейшем может получить большую популярность среди потребителей.  

Цель данной работы – предложить методику, позволяющую определить компонентный 
состав исследуемого продукта СО2-экстракта и правильность его использования в качестве 
пищевой добавки при создании мясных  продуктов.  

К настоящему времени разработана и промышленно внедрена отечественная технология 
производства более чем восьмидесяти наименований СО2-экстрактов из 
пряноароматического, эфирномасличного, витаминного и лекарственного растительного 
сырья. СО2-экстракты, полученные по такой технологии, не требуют дополнительной 
обработки в целях удаления остатков растворителя, т.е. являются готовыми продуктами для 
использования в пищевой, медицинской и парфюмерно-косметической промышленности.  
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Однако высокая стоимость СО2-экстрактов приводит к тому, что многие из них 
фальсифицируются с использованием других наполнителей таких как растительные масла, 
глицерины, пропиленгликоли, и возникает уже проблема их идентификации с точки зрения 
природности.  

Проблема идентификации многокомпонентного состава экстрактов, степень извлечения 
биологически активных веществ, не решена на сегодняшний день. Вопросом быстрого и 
точного определения количественного и качественного анализа состава продуктов 
СО2экстракции занимались многие ученые, в том числе и ученые кафедры эфирных  масел 
КубГТУ. Были разработаны условия для максимально возможного разделения компонентов 
экстрактов эфирномасличного сырья при проведении хроматографического метода. Данная 
методика может использоваться в лабораториях предприятий, связанных с исследованиями 
качества и сертификации сырья растительных экстрактов, в научно-исследовательских 
институтах и учебных заведениях. На сегодняшний день основным нормативным 
документом являются технические условия. В ТУ включены показатели, которые определяют 
органолептические и физико-химические показатели, кислотное число, массовая доля влаги, 
но они не позволяют идентифицировать продукт.  

Наше внимание обратил на себя метод тонкослойной хроматографии, основной 
особенностью которого является движение элюента (растворителя или системы 
растворителей, обеспечивающих разделение) по слою сорбента (пористый материал, 
способный к поглощению вещества в результате сорбции) за счет капиллярных сил, что 
представляет простоту и легкость проведения анализа. Для изготовления пластин для 
тонкослойной хроматографии применяется универсальный сорбент силикагель -  открытый 
слой которого, обеспечивает легкость нанесения пробы, возможность одновременного 
анализа нескольких проб, простота наблюдения за процессом элюирования. Элюирование – 
это хроматографический процесс, наблюдаемый при прохождении используемой системы 
растворителей пути разделения(при доведении слоя до состояния капиллярного насыщения). 
При этом возникает возможность селективного детектирования любых компонентов.  

Можно выделить следующие основные достоинства метода тонкослойной 
хроматографии: все компоненты образца остаются в слое сорбента, полученное разделение 
образца легко оценивать визуально, упрощенная проверка чистоты образца; обеспечивается 
возможность одновременного элюирования различными растворителями по соседним 
дорожкам и регулирования воздействия газовой фазы на разделение, изменение 
селективности за короткое время; возможность разделения многих образцов; за счет подбора 
условий хроматографического разделения может быть оптимизирована разрешающая 
способность по одним лишь интересующим веществам, что значительно экономит время 
анализа; возможность хранения пластины с разделенными образцами; использование 
вычислительной техники для оптимизации анализа; при хорошей организации работ 
количественная оценка результатов оказывается качественной и точной.  

Таким образом, использование метода тонкослойной хроматографии для контроля 
качества СО2-экстрактов целесообразно.  

Метод тонкослойной хроматографии для контроля качества СО2-экстрактов включает 
следующие основные этапы: подготовка пластины, подготовка пробы, подготовка 

х



  

162  

роматографической камеры, нанесение образцов, хроматографирование, испарение элюента с 
пластины, проявка пластины, закрепление ее, идентификация, количественная оценка.  

Представленная методика позволяет быстро и качественно исследовать компонентный 
состав экстрактов, наглядно представить спектр последовательности извлечения 
биологически-активных веществ и их массовую долю в конечном продукте - СО2-экстракте.  

В качестве исследуемого образца был выбран: СО2-экстракт амаранта. Интерес к сырью 
амаранта был вызван наличием липидного комплекса и ценного биологически активного 
вещества сквалена. Использование традиционных методов извлечения липидных 
компонентов нецелесообразно. Способ прессования экономически не выгоден, поскольку 
придется увеличивать производительность амаранта, а использование органических 
растворителей небезопасно для пищевых продуктов. В связи с этим нами был предложен 
более эффективный способ извлечения  ценных компонентов - СО2-экстракция.  

В настоящее время основным направлением развития пищевой промышленности 
является разработка и внедрение современных технологий получения «здоровых» продуктов 
питания с целью решения проблемы полноценного питания россиян.     

С этих позиций для оптимизации рациона питания населения необходимо широкое 
производство и внедрение биологически активных добавок к пище  (БАД)  – СО2-экстрактов 
растительного сырья, которые соответствуют этим направлениям и являются готовой, 
здоровой и функциональной добавкой, и повышают биологическую ценность любого 
продукта. СО2-экстракты растительного сырья являются новым и перспективным сырьем для 
пищевой промышленности. Кроме осязаемых достоинств – естественного аромата и вкуса, 
они обладают массой ценных качеств,  являясь концентратами биологически активных 
веществ:  жирорастворимых витаминов А, Д, Е, К, каротиноидов, токоферолов, обладающих 
высокой антиоксидантной активностью, флавоновых соединений,  полиненасыщенных 
жирных кислот,  а также многих других веществ,  принадлежащих тем растениям, из которых 
они извлекаются жидкой двуокисью углерода.   

СО2-экстракт амаранта имеет приятный ореховый запах. В амаранте не только высокое 
содержание протеина (больше, чем во всех используемых в настоящее время кремах), но и 
наиболее сбалансированный аминокислотный состав, куда входят заменимые аминокислоты, 
производные заменимых аминокислот, незаменимые аминокислоты, полиненасыщенные 
жирные кислоты. Причём в 100 г белка амаранта содержится 6,2 г лизина - незаменимой 
аминокислоты, которой нет в таком количестве у других растений. А по содержанию 
незаменимых аминокислот - треонина, фенилаланина, тирозина и триптофана структура 
амаранта приравнивается к белку женского молока. Также в амаранте присутствуют 
минеральные вещества в хелатных формах - кальций, железо, фосфор в значительных 
количествах и другие микроэлементы.  

Полученные по разработанной  технологии СО2-экстракты из семян амаранта являются 
экологически чистым и биологически ценным сырьем для производства пищевых продуктов 
здорового питания, а сквален – основой для лекарственных и фармацевтических препаратов.  

Исследуемый образец СО2-экстракт амаранта был получен в условиях докритики или 
начала критики.  

Хроматограмма СО2-экстракта амаранта  приведена на рисунке.  
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Рисунок 1 - Хроматограмма СО2-экстракта амаранта  

  

На представленном рисунке видно содержание таких липидных компонентов как 
фосфолипиды, триацилглицеролы,  каратиноиды, токоферолы, воски, сквален и др.  

На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы. Амарант 
относится к сырью с невысокой масличностью и в связи с этим для получения биологически 
активных и ценных веществ целесообразно проводить СО2-экстракцию.  Благодаря большому 
содержанию биологически ценного компонента сквалена возможна дальнейшая разработка 
получения чистого сквалена.  

Таким образом, внесение в рецептуры мясных продуктов СО2-экстракта из семян 
амаранта способствует получению продукции с повышенной биологической и пищевой 
ценностью.  
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Необходимость культивирования фотоавтотрофных микроорганизмов возникла на 
основе потребности в обогащении комбикормов биологически активными микроэлементами 
способными заменить существующие антибиотики. Для этих целей применяются 
фотобиореакторы пленочного типа.   

На кафедре ТХКМиЗП разработана конструкция экспериментального биореактора 
(рис.1), позволяющего эффективно проводить культивирование широкого спектра 
автотрофных микроорганизмов за счет повышения удельной производительности и 
эффективности тепло- и массообмена, экономичного расхода энергозатрат и углекислого 
газа, как основного компонента газо-воздушной смеси [1, 2].  

Суспензия автотрофного микроорганизма поступает в камеру для ввода жидкости, 
проходит через кольцевой зазор, образованный распределителями жидкости, и направляется 
на винтообразные насадки, состоящие из полой ПВХ трубки. На поверхности трубки 
установлена лента в форме винта, что позволяет поддерживать вращение насадки, снизу 
закрепленной в подшипнике скольжения. В верхней части трубки установлены лопасти, на 
которые поступает суспензия под напором, что заставляет их вращаться вокруг своей оси, 
приводя в движение винтообразную насадку, благодаря которой жидкость движется в 
трубках кольцеобразно. Для обеспечения оптимального режима культивирования жидкость в 
секции ввода вначале подогревается спиральным нагревателем, а затем, находясь в 
прозрачных трубках, под воздействием ламп типа ДНаТ достигает верхних пределов 
оптимального интервала температур. Максимальный световой поток ламп и смесь 
углекислого газа с воздухом создают условия для начала процесса культивирования. Стенки 
осветительных секций выполнены зеркальными, что дает возможность равномерного 
освещения жидкости со всех сторон.  
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участок образования Б  

участок 

образования плёночного 

истечения суспензии  

участок подвода ГВС   

  

1, 2, 3 – прозрачные горизонтальные перегородки; 4, 
5, 6, 7, 8 – секции соответственно кольцевого, промежуточного, пленочного истечения и 

вывода суспензии;   
9, 12, 25, 28, 30 – штуцеры; 10 – спиральный нагреватель; 11 – регулятор давления;  

13 – лампы накаливания; 14, 20 – прозрачные цилиндрические трубки;  15 – 
винтообразные насадки; 16 – лопасти;  17 – рассекатели; 18, 21 – уплотнители;   

19 – люминесцентная лампа; 22 – винтовые спирали; 23 – распределители суспензии;   
24 – стержни; 26 – патрубки для ввода смеси СО2 с воздухом;   

27 – барботер; 29 – вентиль; 31 – рама  
 Рисунок 1 – 

Фотобиореактор Пройдя 
секцию кольцевого истечения 
жидкости, суспензия стекает 
в промежуточную секцию, 

где происходит 
выравнивание общей 
температуры суспензии 
путем естественного 

перемешивания и барботажа 
газовоздушной смесью. 
Далее смесь поступает в 
прозрачные трубки секции 
пленочного истечения, в 
которых по металлическим 

спиралям суспензия 
продолжает движение. Смесь 
углекислого газа и воздуха в 

А   
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трубках движется 
противотоком.   

Насыщенная углекислым газом суспензия автотрофного микроорганизма поступает в 
секцию для вывода жидкости, где дополнительно насыщается углекислым газом с помощью 
барботажного устройства. Оттуда суспензия выводится в качестве готовой биомассы.   

  

Данный биореактор позволяет повысить удельную производительность, снизить 
энергозатраты, рационально использовать газо-воздушную  смесь в аппарате. Его 
лабораторные испытания открывают реальные перспективы в создании 
опытнопромышленного образца.  
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За последнее время, одной из самой важной причиной ухудшения здоровья взрослых и 
детей, является – недостаток необходимых для нормальной жизнедеятельности витаминов и 
микроэлементов.   

Средняя продолжительность жизни в России стремительно падает. Основной причиной 
являются – онкологические и сердечно-сосудистые заболевания. Однако, многие врачи уже 
давно обратили внимание на то, что ухудшение здоровья первостепенно связано с 
недостатком важных и необходимых человеку витаминов (А, С, Е, В1, В2, фолиевой кислоты) 
и минеральных веществ – кальция, йода, железа и селена и мн. других [1].  
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Данные, полученные в ходе обследования населения России, говорят о том, что у 
большинства людей разной возрастной категории имеются отклонения в элементном составе 
(около 70 – 90% обследованных), что приводит к развитию хронических и патологических 
заболеваний, особенно у детей.   

Минеральные вещества в крови поддерживаются на определенном уровне. Снижение 
или повышение концентрации минералов в крови одинаково может привести к тяжелым 
последствиям. Железо является незаменимым элементом для образования красных кровяных 
телец – эритроцитов. При его недостатке возникает анемия (малокровие), а избыток приводит 
к накоплению его в органах и тканях, что неблагоприятно сказывается на функционировании 
внутренних органов. Недостаток калия обуславливается снижением тонуса мышц, 
работоспособности, сонливостью. При избытке может развиться остановка сердца. При 
недостатке натрия снижается объём циркулирующей крови, что приводит к жажде, сухости 
кожи и слизистой оболочки. Избыток также проявляется – жаждой [4].  

Дефициту минералов и витаминов способствует неправильный образ жизни. В наше 
время самой актуальной проблемой является нерегулярное, однообразное и вредное питание. 
Современному человеку сложно придерживаться рациональному питанию (5 – 6 раз в день), 
включающему в себя все элементы.   

Проблема нашего общества в том, что многие люди из-за нехватки времени перешли на 
нездоровую пищу, внедрив в свой рацион fastfood, газированные напитки и сладкое.   

Для поддержания здоровья следует изменить рацион питания и проводить 
профилактику витаминно-минеральной недостаточности. Моя работа заключается в 
разработке сывороточного концентрата, обогащённого макро- и микронутриентами, с целью 
внедрения в производство хлебобулочных изделий.   

Одним из источниками витаминов и минеральных веществ является тыквенная мука, 
которая содержит важнейшие для организма человека витамины ( Е, А, В1, В2, В4, В3, В6, В9, 
С, Р, Т, К) и более 50 макро – и микронутриентов. Тыквенную муку используют для 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Ряд веществ (А, Е, С, Омега-3, Омега-6, 
магний, флавоноиды), способствуют укреплению эластичности стенок кровеносных сосудов. 
Содержание в тыквенной муке железа, витаминов С, Е, витаминов группы В, способствуют 
профилактике и комплексному лечению анемии. Ненасыщенные жирные кислоты, клетчатка 
и флавоноиды выводят из организма шлаки, соли, токсины и тяжелые металлы.   

Целью первого этапа экспериментальных исследований стало изучение необходимого 
количества тыквенной муки, которая не только не окажет негативного влияния на 
органолептические свойства продукта, но и будет способствовать частичному восполнению 
жизненно важных нутриентов в рационе питания человека. Для этого была произведена 
подмена части муки пшеничной высшего сорта мукой тыквенной в пределах от 1 до 7 %.  

В изучаемых образцах были изучены физико-химические и органолептические 
показатели, представленные в таблице 1. В качестве контроля был взят стандартный образец 
из сборника технологических инструкций по производству хлебобулочных изделий[2]. 
Таблица 1 – Анализ полуфабрикатов с добавлением тыквенной муки  

  

Показатель    Наименование образца    
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1%  2%  3%  4%  5%  6%  7%  контроль  

Масса сухой 
клейковины  

2,31±1  2,14±1  2,15±1  2,01±1  2,05±1  2,46±1  1,9±1  2,0±1  

Массовая доля 
влаги  

54,4±1  56,2±1  56,2±1  59,9±1  58,8±1  51±1  61,9±1  60,0±1  

Гидратационна я 
способность  

119,1± 
1  

129,8± 
1  

142,9± 
1  

149,3± 
1  

142,9± 
1  

103,6± 
1  

161,5± 
1  

150,0±1  

Деформационна я 
способность  

79,2±1  69,0±1  83,2±1  68,5±1  89,1±1  79,2±1  82,8±1  70,0 ±1  

Полученные результаты показали, что с увеличением добавки, качество клейковины 
ухудшается, поверхность полуфабрикатов покрывалась трещинами. Наиболее лучшими 
показателями обладали образцы с содержанием тыквенной муки 4%, 5% .  

Следующий этап заключался в исследовании сыворотки. В качестве образцов были 
выбраны восстановленная, творожная и подсырная натуральная молочная сыворотка. В 
таблице 2 приведены основные физико-химические показатели изучаемых образцов. Таблица 
2 – Анализ сыворотки  

  

Показатель  
Наименование образца   

восстановленная сыворотка  подсырная  творожная°  

плотность  1020±1  1017±1  1021±1  

кислотность  4,0±1  30±1  85±1  

сухие вещества  5,75±0,25  6,5±1  6,1±1  

рН  6,9±1  6,5±1  5,4±1  
  

По органолептическим показателям, каждый из образцов имел светло  желтый цвет и 
запах соответствующий молочной сыворотке.   

В ходе исследований было выяснено, что по физико-химическим и органолептическим 
показателям и требованиям, предъявляемым к данному виду сырья является творожная 
сыворотка, которую мы и использовали в дальнейших исследований[3].  

Следующий этап заключался в изучении влияния творожной сыворотки на качество 
хлебного полуфабриката. Для этого были приготовлены образцы сыворотка : вода в 
следующем соотношении: 25 : 75; 50 : 50; 75 : 25.  

Таблица 2 – Анализ полуфабрикатов с добавлением творожной сыворотки  
  

Показатель  
 Наименование образца   

25 : 75  50 : 50  75 : 25  контроль  

Масса сухой клейковины  1,89±1  1,96±1  2,51±1  2,0±1  

Массовая доля влаги  62,3±1  60,7±1  49,8±1  60,0±1  

Гидратационная способность  165,1±  154,6±1  99,2±1  150±1  
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Деформационная способность  
90,7±1  92,8±1  100±1  90±1  

  

При добавлении 75% сыворотки качество полуфабриката обладало более худшими 
свойствами, чем у контроля и образцами с добавлением 25 и 50% сыворотки.   

На основании полученных результатов анализов было выяснено, что наиболее 
оптимальными и близкими по физико-химическим свойствам являлись образцы, полученные 
с добавлением сыворотки 25 и 50%.  

Далее, планируется выяснить, какое действие оказывает сывороточный концентрат на 
полуфабрикат и в дальнейшем на готовые хлебобулочные изделия.   

Надеюсь, моя разработка увеличит эффективность профилактики всех групп населения, 
особенно детей и людей пожилого возраста.  
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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.  

Недостаточное потребление эссенциальных микроэлементов  снижает физическую и 
умственную работоспособность, уменьшает общую сопротивляемость организма к влиянию 
неблагоприятных экологических условий, вредных факторов производства, нервно-
эмоциональному стрессу, способствует развитию различных нарушений обмена веществ, 
снижает активность иммунной системы.  

Проблема использования микроэлементов для нормализации обменных процессов и как 
лечебный фактор приобретает с каждым годом все большее значение в медицине, 
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животноводстве и ветеринарии. 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.  

Некоторые регионы нашей страны относится к зоне биогеохимической провинции, где в 
почве, воде, растениях содержится незначительное количество таких микроэлементов как 
селен, йод, марганец и кобальт. Тем не менее, роль этих эссенциальных микроэлементов в 
организме очень велика.  

Краснодарский край относится к зоне биогеохимической провинции, где в почве, воде, 
растениях содержится незначительное количество таких микроэлементов как селен, йод, 
марганец и кобальт. Проблема  микроэлементозов человека в эндемических зонах страны не 
только не теряет своей актуальности, а наоборот, возрастает.  

Помимо этого, известно, что неорганические формы микроэлементов практически не 
усваиваются или очень плохо усваиваются в организме человека. Отечественными и 
зарубежными учеными установлено также, что биосовместимыми в обмене веществ 
человеческого организма могут быть органические формы микроэлементов.  

Основываясь на анализе научной литературы по важнейшим свойствам микроэлементов 
в обмене веществ организма, влияние их на состояние здоровья человека, необходимо вести 
поиск новых биотехнологических способов восполнения эссенциальными нутриентами 
продуктов питания функционального назначения для людей с различным физиологическим 
состоянием, что особенно важно в биогеохимическом регионе страны.  

Выбор направления исследований связан с проблемой поиска путей ликвидации 
дефицита в продуктах питания людей йода, марганца, кобальта  и селена в биогеохимической 
зоне Кавказского региона.  

В связи с этим целью нашей работы являлось совершенствование технологии получения 
биологически полноценного мясного сырья с более высоким содержанием аминокислот,  
имеющее важное значение в технологии функциональных продуктов питания.  

Материал и методика исследований. Для изучения влияния микроэлементного 
премикса в кормовой смеси рациона баранчиков на откорме на уровень аминокислотного 
содержания в мясном сырье был проведен научно-производственный опыт. 
Научнохозяйственный опыт проводился в зимне-весенний период на кастрированных 
баранчикахвалушках породы прекос в 3-х месячном возрасте. По принципу аналогов были 
сформированы две группы баранчиков, по 10 голов в каждой. Средняя живая масса 
животного составила 28,83 ±0,91 кг. Продолжительность опыта составила150 дней.  

Рацион для животных был составлен по нормам ВИЖ с учетом породы, пола, возраста, 
живой массы и физиологического состояния. Предварительно все корма рациона (сено 
тимофеечное, сенаж тимофеечный, ячмень, пшеница, льняной шрот), были исследованы на 
содержание микроэлементов: селена, йода, кобальта и марганца. Рацион овец содержал в 
среднем на 18-23% ниже рекомендуемой нормы селена, йода, марганца и кобальта. С учетом 
содержания микроэлементов в рационе овец, был приготовлен премикс со 
стабилизированными микроэлементами.  

Овцы обеих групп получали полнорационную кормовую смесь (комбикорм). Различие в 
кормлении состояло в том, что бараны 11 группы (опытной) получали в составе комбикорма 

д
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ополнительно премикс со стабилизированными микроэлементами. Премикс содержал 
лимитирующие в кормах рациона стабилизированные по методике профессора Мишанина 
Ю.Ф. соли йода, марганца, селена и кобальта. В 100 г премикса для овец содержалось 0,08 мг 
стабилизированного йода, 0,103 мг селена, 0,117 мг кобальта и 2,785 мг марганца, в расчете 
на чистый элемент. Овцам контрольной группы (1 группа) премикс с микроэлементами в 
комбикорм не вводили. В сутки овцы с комбикормом получали по 50 мг премикса в смеси с 
комбикормом. Животные содержались в одинаковых условиях в фермерском хозяйстве.  

В научной работе применены современные стандартные и общепринятые методы 
физико-химических, морфологических и биохимических исследований  

При убое овец, для исследований аминокислот в мясном сырье, были взяты пробы 
мышц из длиннейшей мышцы спины от четырех баранчиков-аналогов каждой группы 
(опытная и контрольная).  

Аминокислотный состав белков длиннейшей мышцы спины конины определяли на 
автоматическом аминокислотном анализаторе «Миллихром А-02», в соответствии с 
инструкцией прибора, методом обращено-фазовой жидкостной хроматографии. Отдельно 
определяли содержание в белке триптофана и оксипролина. Содержание триптофана 
определяли по методу Грехема, Смита и др. с применением методики щелочного гидролиза 
по Вербицкому и Детерейдж. Метод основан на цветной реакции продуктов разрушения 
триптофана концентрированной кислотой с арадиметиламинобензальдегидом и 
последующим измерении интенсивности синей окраски на ФЭК-М при красном 
светофильтре или на СФ-4 при длине волны 610 ммк. Содержание оксипролина изучали по 
методу Ноймана и Логана по методике кислотного гидролиза мяса по Вербицкому и сотр.  

Полученные в исследованиях цифровые результаты обрабатывали биометрическим 
методом вариационной статистики на компьютере с использованием 
MatLabThelanguageofTechnicalComputingVersion6.0.0.88. Release 12 September 22. 2000, 
Copyright 1984-2000 TheMathWorgs.  

Математическую обработку цифрового материала по результатам исследований были 
использованы методы регрессивного анализа с применением многофакторного 

планирования, градиентного метода и метода наименьших квадратов, линейного 
программирования. В сравнительном аспекте статистически достоверными различиями 

опытных и контрольных цифровых данных считали при уровне значимости - р<0,05.  
Все полученные экспериментальные исследования были проведены не менее чем в трех 

повторностях, аналитические определения для каждой пробы – в трех-четырех повторностях. 
В указанных таблицах приведены данные типичных опытов, каждое значение является 
средним как минимум из трех определений.  

Результаты исследований и обсуждение. Как показали наши исследования (таблица 1), 
в длиннейшей мышце спины баранчиков, использовавших премикс, содержалось больше 
незаменимых аминокислот по сравнению с данными животных контрольной  группы. В 
длиннейшей мышце спины баранчиков, полученной от опытных животных, превышало число 
таких незаменимых аминокислот, как,  валин (на 3,89%), изолейцин (на 5,0%), лейцин (на 
2,15%), лизин (на 5,94%), метионин (на 6,0%), треонин (на 6,0%), триптофан (на 43,28%), 
фенилаланин (на 7,18%),  по сравнению с данными контрольной группы.  

Таблица 1 - Аминокислотный скор длиннейшей мышцы спины баранчиков  
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Наименование 
аминокислот  

Аминокислотный состав мышцы, г/100 г белка  

Белок по шкале 
ФАО/ВОЗ, г/100 г  

группа баранчиков  

1 (контрольная)  11 (опытная)  

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

5,00  
4,00  
7,00  
5,50  
3,50  
4,00  
6,00  
1,00  

6,95  
4,80  
8,36  
6,74  
3,68  
5,06  
6,03  
1,34  
0,33  
0,56  

7,22  
4,94  
8,54  
7,26  
3,56  
5,36  
6,64  
1,92  
0,30  
0,69  

  

Белково-качественный показатель (БКП) длиннейшей мышцы спины баранчиков 11 
группы превосходил на 23,21%, в сравнении с БКП животных контрольной группы. Данные 
таблиц 1  свидетельствуют о биологической полноценности исследуемых белков длиннейшей 
мышцы спины баранчиков 11 опытной группы, так как лимитирующих аминокислот в мясе 
не установлено.  

Результаты исследований позволили сделать заключение. Использование в рационах 
баранчиков недостающих в рационе микроэлементов улучшает аминокислотный состав 
мясного сырья, что является немаловажным фактором в производстве мясных продуктов 
функционального назначения.  
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Одним из условий жизнедеятельности человека является сбалансированное питание. 
Сбалансированное питание – одна из первых научно обоснованных систем приема пищи [1]. 
Это такая система питания, при которой человек получает все необходимые организму 
пищевые вещества в правильных соотношениях.  

На сегодняшний день тема сохранения здоровья, активности и долголетия людей 
пожилого возраста остается актуальной, так как средняя продолжительность жизни в России 
увеличилась и составляет 70,3 года.   

Лицам пожилого и преклонного возраста и долгожителям необходимы 
специализированные продукты питания с требуемым уровнем функциональных 
ингредиентов, которые необходимы для поддержания обмена веществ в пожилом возрасте. 
Анализ литературных данных свидетельствует о том, что рацион питания людей пожилого и 
преклонного возраста должен разрабатываться с учетом физиологических особенностей 
стареющего организма и содержать как макронутриенты, так и достаточное количество 
микронутриентов.   

К сожалению, на сегодняшний день ассортимент геродиетических продуктов, 
вырабатываемых отечественными производителями практически отсутствует и ее ценовой 
диапазон не рассчитан на уровень дохода пенсионеров в России.   

С целью решения поставленной задачи, нами был разработан геродиетический продукт 
представляющий собой паштет в состав которого входили мясо кролика, куриная печень, 
тыква, рисовая мука, льняное масло.  

Паштет представляет собой тонкоизмельченный гомогенный продукт, состоящий из 
мясного сырья (в нашем случае мясо кролика, куриная печень), предварительно 
подвергнутого тепловой обработке, соли, пряностей и других продуктов. Характерная 
особенность паштета - отсутствие прочной коллоидно-химической связи между частицами, 
которой отличается вареная колбаса. В качестве мясного сырья нами были выбраны мясо 
кролика и куриная печень. Анализ химического состава мясного сырья разных видов 
сельскохозяйственных животных показал, что наиболее перспективным сырьем для создания 
геродиетических продуктов является мясо кролика [2]. Анализ данных, представленных в 
таблице 2 показывает, что массовая доля белка говядины (молодняк) и мясо кроликов имеют 
высокие количественные показатели относительно других видов мясного сырья.  

Таблица 1 – Химический состав мышечной ткани мясного сырья  
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Сравнивая мясо говядины и мясо кроликов мы отдали предпочтение мясу кроликов  в 

виду доступности данного вида сырья для социально незащищенных слоёв населения. Так же 
мясо кролика можно отнести к диетическим продуктам. Это лучший выбор для людей, 
склонных к пищевым аллергиям, заболеваниям желудочно-кишечного тракта, желчных 
путей, гипертонии, нарушению жирового обмена, диабету и атеросклерозу. В мясе кроликов 
содержаться все незаменимые аминокислоты в требуемом соотношении. Аминокислотный 
состав мышечной ткани мяса кроликов представлены в таблице 3.   

Таблица 2 – Аминокислотный состав сырья животного происхождения  

  
Высокая биологическая ценность мяса кроликов обусловлена также значительным 

содержанием макро- и микронутриентов. По содержанию жира мясо кроликов ближе к мясу 
птицы и соотношение суммы насыщенных жирных кислот к ненасыщенным жирным 
кислотам составляет 35,8 на 64,4.  

Повышенную защиту от сердечно-сосудистых заболеваний обеспечивает присутствие в 
пищевом рационе пожилых людей наличие омега-3 жирных кислот. В качестве источника 
омега-3 жирных кислот нами было выбрано льняное масло. Льняное масло рекордсмен по 
содержанию ценных жирных кислот (омега-3, омега-6, омега-9). Если говорить про 
соотношение жирных кислот в льняном масле, то альфа-линолевой кислоты (омега 3) в нем 
содержится до 60%, почти 20% составляет линолевая кислота (омега-6), и еще 10% 
приходится на долю олеиновой кислоты (омега-9), содержит витамины А, Е, группы В, К.   

На основании результатов проведенных исследований была разработана рецептура 
паштета «Секрет долголетия». Продукт вырабатывается из мяса кролика, куриной печени, 
рисовой муки, льняного масла, тыквы, лука, моркови. Рецептура паштета представлена в 
таблице 4.  

Таблица 3 – Рецептура мясорастительного паштета  
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Физико-химические показатели нового продукта представлены в таблице 5.  
Таблица 4 – Физико-химические показатели мясорастительного паштета «Секрет 

долголетия» 

  
На основании данных, представленных в таблице, видно что новый вид продукта имеет 

низкое содержание липидов и углеводов, за счет введения в рецептуру таких компонентов 
как мясо кролика, тыква, морковь, рисовая мука, которые имеют низкую массовую долю 
жира и углеводов, повышенное содержание балластных веществ и влаги.  

Органолептические свойства нового вида мясорастительного паштета оценивали 
специалисты кафедры ТПЖП КубГТУ. Дегустационная комиссия кафедры ТПЖП КубГТУ 
высоко оценила органолептические показатели мясорастительного паштета функционального 
назначения. Возможность использования мясорастительного паштета в питании людей 
пожилого и преклонного возраста подтверждено результатами проведенных исследований.  
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INTEGRATED USING OF FEEDSTOCK IN THE PRODUCTION OF FRUIT AND 
VEGETABLE JUICES  

R.A. Drozdov, M.A. Kozhukhova, O.R. Shhalahova  
FSBEI HPE «Kuban State Technological University» Krasnodar 

city, Rassia  
  

В соответствии с распоряжением правительства РФ от 25 октября 2010 г. N 1873-р «Об 
утверждении основ государственной политики РФ в области здорового питания населения на 
период до 2020 г» одним из основных направлений совершенствования технологий 
переработки растительного и животного сырья является максимальное сохранение нативных 
свойств и производство натуральных продуктов питания, способных оказывать позитивный 
эффект на состояние здоровья населения.  

  
  

Оптимальной формой пищевых продуктов функционального назначения считается соки 
и напитки [1,2]. Использование в современном производстве биотехнологических методов и 
современного оборудования позволило интенсифицировать технологический процесс, 
увеличить выход и улучшить качество получаемых продуктов. Как показывает статистика, 
объем российского рынка соков в натуральном выражении по последним данным составил 
3,1 млрд литров. Из них, как показано на рисунке 1, лидерами продаж остаются нектары 65%, 
по 5% приходится на морсы и сокосодержащие напитки и 25% на натуральные соки. При 
этом эксперты отмечают, что доля овощных соков и нектаров за последние пять лет возросла 
с 7,7% до 10%, так как они  пользуются большой популярностью у потребителей РФ, 
благодаря высокому содержанию витаминов и минеральных веществ, а также 
лечебнопрофилактическим свойствам. Их получают из многих видов овощей, но в торговле 
наиболее распространенными соками являются: томатный, морковный, тыквенный и 
свекольный. Эти овощные соки очень полезны.  

Томатный сок является наиболее ценным продуктом, изготовленным из свежих 
томатов, так как по своему химическому составу он приближается к свежему сырью. В одном 
стакане сока может содержаться до 20 мг аскорбиновой кислоты и до 3 мг каротина, что 
составляет примерно треть суточной потребности организма в этих веществах.  

Морковный сок отличается высоким содержанием β-каротина (до 1,6 мг %) и богатым 
н
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абором минеральных веществ, благодаря чему обладает лечебно-профилактическими 
свойствами. Потребление морковного сока рекомендуется при сердечно-сосудистых и 
почечных заболеваниях, нарушении минерального обмена, снижает утомляемость, 
способствует росту детей и предупреждает глазные болезни, обладает мочегонным 
действием.   

Тыквенный сок также ценится содержанием β-каротина. Он богат калием, поэтому его 
рекомендуют при болезнях почек, сердечно-сосудистой системы. Наличие пектиновых 
веществ способствует выведению холестерина из организма. В диетическом питании 
тыквенный сок используют также при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, 
малокровии, ожирении, для отделения желчи и восстановления гликогена в печени.  

В свекольном соке содержатся витамины группы В, Р, РР, С, фолиевая кислота, 
минеральные элементы — калий, кальций, железо, йод и др. Окраска свекольного сока 
обусловлена наличием бетанина — азотсодержащего пигмента, обладающего высокой 
физиологической активностью. Другим ценным азотистым соединением присутствующим в 
свекле, является бетаин. Он участвует в образовании холина, который, в свою очередь, 
повышает жизнедеятельность клеток, печени. Свекольный сок рекомендован больным, 
страдающим гипертонией, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и щитовидной 
железы.  

  

    
Несмотря на общую пищевую ценность овощей, при их переработке неизбежно 

образуются отходы или вторичные сырьевые ресурсы (ВСР), которые зачастую не находят 
своего применения в промышленности (рисунок 2) и создают большие проблемы с точки 
зрения экономики и экологии производства. В связи с этим, особую значимость и 
актуальность приобретают исследования, направленные на вовлечение вторичных 
растительных ресурсов в хозяйственный оборот, получение на их основе дополнительных 
продуктов. При этом известен ряд научно обоснованных направлений дальнейшего 
применения вторичных ресурсов технологий переработки сельскохозяйственных овощных 
культур с получением полезных продуктов, которые востребованы в самых различных 
сферах экономики (рисунок 3).  
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В современную концепцию здорового питания вписывается получение из ВСР сокового 
производства БАД и функциональных ингредиентов, в частности пищевых волокон (ПВ). 
Многими исследованиями подтверждено, что включение  ПВ в пищевые продукты питания 
способствует:  

- профилактике нарушений функции желудочно-кишечного тракта;   
- выводу из организма нитратов и нитритов, желчных кислот, холестерина, 

перекисных соединений, токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов и шлаков;   
- нормализации моторно-эвакуационной функции и перистальтики кишечника, 

ускорению кишечного транзита, вывода из организма патогенной микрофлоры;   
- предотвращению процессов гниения и брожения в кишечнике;  
- регуливанию уровня глюкозы в крови и профилактике   сахарного диабета.  

В концентрированном виде пищевые волокна содержатся в отходах, образующихся при 
отжиме овощных соков на декантерах, поэтому предложено использовать данный вид ВСР в 
производстве пробиотических молочных продуктов.  

  
Нами исследованы технологические свойства ВСР, полученных при производстве  

соков прямого отжима из моркови, свеклы и топинамбура.  Тонкоизмельченные овощные 
компоненты вносили  в молоко в количестве 20 %. Смесь пастеризовали, охлаждали, вносили 

закваску «Бифилакт  плюс» и сквашивали при 37 в течение 9 часов. О скорости 
сквашивания судили  по увеличению титруемой кислотности, которую определяли 
стандартным методом и выражали в градусах Тернера. Контролем служило молоко без 
добавок. Результаты представлены на рисунке 4, из которого видно, что добавление  
овощных компонентов в молоко интенсифицируют процесс сквашивания, что можно 
объянить способностью негидролизуемых полисахаридов клеточной стенки растений 
стимулировать рост бифидобактерий [1]. Наибольшую скорость кислотонакопления 
обеспечивает добавка из топинамбура. Полученные кисломолочные сгустки были 
однородними, плотными без признаков синерезиса, окрашенны соответственно внесенному 
компоненту.  

Таким образом, использование ВСР моркови, свеклы и топинамбура, как компонентов 
молочных продуктов, позволяет не только обогатить их пищевыми волокнами, но и придать 
новые органолептические свойства, но и ускорить процесс сквашивания пробиотическими 

к
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Одним из основных показателей качества молочных десертов является консистенция, 
для формирования которой используют различные структурообразователи. Они выполняют 
роль гелеоброзователей, загустителей и влагосвязывающих агентов. К натуральным 
структурообразователям относят пектин, альгинат натрия, агар-агар, желатин, агароиды, 
растительные камеди.  

Введенные в жидкую пищевую систему в процессе приготовления молочного продукта, 
загустители и гелеобразователи связывают воду, в результате чего пищевая коллоидная 
система теряет свою подвижность и консистенция молочного продукта изменяется. Эффект 
изменения консистенции (повышение вязкости или гелеобразование) будет определяться 
особенностями химического строения введенной добавки, составом и свойствами пищевого 
продукта.  

В настоящее время в группе пищевых добавок, регулирующих консистенцию продукта, 
огромное внимание стало уделяться стабилизационным системам, которые содержат 
несколько компонентов: гелеобразователь, стабилизатор и загуститель. Их качественный 
состав, соотношение компонентов могут быть весьма различны, что зависит от характера 
пищевого продукта, его консистенции, технологии получения, условий хранения.  

При использовании комплексных стабилизационных систем гелеобразные молочные 
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десерты имеют следующие преимущества:  
- предотвращается синерезис и повышается стойкость продукта в процессе хранения;  

- улучшается структура и текстура продукта;  
- продукт восстанавливает первоначальную структуру после розлива и механического 

воздействия;  
- не требует изменения технологического процесса.  
Цель нашей работы – обосновать выбор структурообразователя для кисломолочного 

десерта.  
В качестве структурообразователей использовали  альгинат натрия, а также его смеси с 

пектином и агар-агаром. Предварительные исследования показали, что внесение в молоко 
альгината натрия в количестве 1% формирует требуемую консистенцию десерта, однако не 
гарантирует отсутствие синерезиса при хранении продукта. Для повышения 
влагосвязывающей способности сгустка к альгинату натрия добавляли пектин или агар-агар в 
концентрации 0,5% к массе продукта. Структурообразователи вносили в нормализованное 
молоко, полученную смесь пастеризовали при температуре t=100 0С, в течение 20 минут, 
охлаждали до температуры сквашивания и вносили активизированный концентрат 
«Бифилакт-ПРО». Сквашивание проводили в течение 6 часов при t = 37 0С. Затем продукт 
охлаждали  до t = 4 0С. Хранили при данной температуре в течении 7 суток. После этого 
образцы оценивали по органолептическим показателям. Результаты исследований приведены 
на рисунке 1.  

  

 

    

Рисунок 1 – Органолептические показатели молочных десертов с различными 
структурообразователями  

  

Как видно из представленных данных, образцы  различались по консистенции, вкусу и 
устойчивости к синерезису. Добавление пектина и агар-агара к альгинату натрия повышало 
устойчивость к синерезису, однако консистенция у образцов с добавлением пектина была 
недостаточно плотной, тянущейся, не характерный для кисломолочного десерта вкус. 
Наилучшие дегустационные оценки получил образец с добавлением агар-агара.   

Таким образом, использование в качестве комплексного структурообразователя смеси 
альгината с агар-агаром (2:1) обеспечивает получение устойчивого к синерезису 
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Узнав из интернета о проведении в Краснодаре международной научной конференции 
решил написать статью. Я сейчас работаю профессором в нигерийском университете в г. 
Нсукка, расположенного в южной части Нигерии. Наша страна, Федеративная республика 
Нигерия, занимая площадь в 18 раз меньше РФ, имеет численность населения 155 млн. чел.   
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В свое время я учился в СССР, в аспирантуре Одесского института пищевой 
промышленности и защитил кандидатскую диссертацию по детартрации виноградного сока 
под руководством профессоров Флауменбаума Б.Л. и Касьянова Г.И. Коротко расскажу о 
нашей стране. В Нигерии тропический климат и здесь выращивают зерна какао, плоды 
масличной пальмы, зерна кофе, орехи кола, манго, папайя, ананас. Хорошо растут рис, сорго, 
просо и корнеплоды маниок, ямс, таро, кокоям.   

Много перерабатывается рыбного сырья (сардина, скумбрия), так как страна имеет 
выход к океану через Гвинейский залив. Из животного сырья есть говядина, баранина «рам», 
козлятина, мясо цесарок «буш чикен». Нигерийская кухня очень своеобразна и не похожа на 
европейскую. Из первых блюд здесь готовят суп из листьев местных деревьев угу и алефу, 
которые измельчаются и жарятся на пальмовом масле. Есть еще томатный суп-пюре с 
пряностями.   

Популярный в Нигерии корнеплод - ямс растет долго и вырастает до трех метров. 
Готовят его так: чистят, режут на кубики, обмакивают в яйце и жарят на пальмовом масле. 
По вкусу жареный ямс похож на картофель. Вместо хлеба здесь употребляют вареный 
колобок из бобовой муки. Колобок Уит делается из пшеничной муки, а pounded yam - из 
ямсовой. На рисунке показан внешний вид выращиваемых в Нигерии корнеплодов.  

  

    
                 Маниок           Таро           Ямс  

  

Так как в стране не достает холодильных мощностей, используются традиционные 
способы консервирования: сушка, маринование, тепловая стерилизация. Популярно 
изготовление рыбы в маринаде. С этой целью филе морской рыбы нарезают ломтиками 
толщиной 2 см, солят, обваливают в муке и обжаривают во фритюре. Уксус разводят 
наполовину водой, кладут перец горошком, лавр, нарезанный кольцами лук, корнеплод таро 
и варят, пока лук не станет мягким. Порошок «карри» разводят уксусом, вливают в кипящий 
маринад и кипятят его еще 2 мин. Залитую маринадом рыбу держат сутки в холодильнике. 
Рецептура продукта, г: филе рыбы 250, мука 25, уксус (9 %) 100, лук 50, таро 20, пряности 2, 
масло арахисовое 30, соль 2, винная кислота 2, вода 100.  

Рыба получается очень сочная, косточки размягчаются до состояния хрящиков, 
маринованные овощи вкусные и их можно подавать, как гарнир, разложить на рыбку.  

И теперь ближе к моей кандидатской диссертации. Наш климат не очень подходит для 
виноградарства, он слишком жаркий. Но в небольших количествах выращиваются сорта 
столового винограда — Башанси, Руми белый и черный, Гарибли.   
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Из вторичных ресурсов виноградарства получают винную кислоту и ее соли, которые 
применяют в качестве подкислителей. Подкислители применяют в основном как вкусовые 
добавки для придания продуктам «острого» вкуса, регуляторов кислотности, синергистов 
антиокислителей, комплексообразователей.   

Винная кислота L(+) C4H6O6 представляет собой популярный подкислитель, 
составляющий 50-65% общей кислотности ягод винограда. Остальное приходится на 
яблочную (25-30%) и лимонную (до 10%) кислоты. По мере созревания винограда 
содержание яблочной кислоты снижается интенсивнее, чем винной.  

Производят винную кислоту из различного сырья, это могут быть отходы 
винодельческой промышленности, например, винный камень или виннокислая известь, также 
используются сушеные винные дрожжи. Винная кислота-DL двухосновная оксикислота, 
имеющая три стереоизомерные формы.    

Мы предложили использовать винную кислоту в качестве регулятора кислотности при 
производстве маринадов, консервов, желе и различных кондитерских изделий. Винная 
кислота добавляется при изготовлении напитков и столовых вод. Основным свойством 
винной кислоты считается ее способность замедлять природные изменения, приводящие к 
порче продуктов.  

На основе изучения опыта России и развитых стран сформулированы принципы 
формирования инновационного сектора промышленности применительно к специфике 
Нигерии, как основы новой экономики: опережающий рост информационных технологий, 
учет особенностей развивающихся стран (слабое развитие науки, высокая роль сырьевых 
отраслей и сельского хозяйства), необходимость повышения уровня образования [1,2]. На 
основе российского опыта разработаны концептуальные положения по формированию 
национальной инновационной системы Нигерии: необходимость создания масштабной 
научно-исследовательской инфраструктуры, трансферта новых технологий из других стран; 
увеличение капиталовложений в научно-исследовательский сектор, образование и 
наукоемкие отрасли промышленности [3].  

Нигерия и Россия две крупные мировые державы, во многом сходные по особенностям 
экономического развития, и поэтому сравнительный анализ процесса построения 
инновационной экономики в этих двух странах может нести полезную информацию и быть 
поучительным для других стран мирового сообщества. Совместные исследования ученых 
двух стран помогут сформулировать задачи более эффективного пути к построению 
Нигерией и Россией новой инновационной экономики.  

Литература  
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Совершенствование технологии получения и применения поликомпозитных пищевых 
добавок из растительного сырья весьма актуально в настоящий период, когда объявлены 
санкции западных стран и США по передаче наукоемких технологий.   

Существующие традиционные способы переработки пряных растений основаны на их 
сушке на воздухе или в сушильных установках. При этом часть ценных компонентов 
денатурируется или теряется. Эти проблемы можно было бы решить путем применения 
инновационных технологических приемов и аппаратурно-технологических решений, 
позволяющих организовать щадящую переработку плодов, не допуская при этом потерь 
ценных компонентов исходного сырья.  

К наиболее перспективным способам выделения органических соединений из 
целлюлозной растительной матрицы относится экстрагирование веществ сжиженными 
газами и десорбция компонентов сжатыми газами (в сверхкритическом, флюидном 
состоянии).  

В Российской Федерации накоплен опыт экстрагирования веществ из сухого 
пряноароматического сырья жидким диоксидом углерода [1,2].  

Пряно-ароматические и лекарственные растения являются уникальным видом сырья 
изза содержания в них целебного масла, легкоусвояемых углеводов, пищевых волокон, водо- 
и жирорастворимых витаминов, макро- и микроэлементов, ароматических веществ.   

Целью исследований явилось совершенствование технологии получения и применения 
поликомпозитных пищевых добавок из пряного сырья, с использованием инновационных 
технологических приемов.  

Для достижения поставленной цели решались задачи по обоснованию выбора и 
исследованию химического состава пряного сырья, заготавливаемого в странах, не 
поддержавших санкции против России.  

Разработаны рецептуры трех видов поликомпозитных пищевых добавок, обладающих 
антиоксидантными свойствами и предназначенных для улучшения вкуса и аромата пищевых 
продуктов. В состав первой композиции входят СО2-экстракты из пряно-ароматического и 
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екарственного сырья, выращиваемого во Вьетнаме, Индии и Китае: авраамово дерево, 
базилик китайский, имбирь китайский, кориандр вьетнамский, лавр индийский, перец 
мелегетта, тмин индийский, растворенных в оливковом масле.  

Авраамово дерево (прутняк обыкновенный, витекс священный) (Vitex agnus-castus L.) 
Прутняк обыкновенный (Vitex agnus castus L.) – имеет вид древовидного кустарника до 4 м 
высоты, семейство Вербеновых (Verbenaceae). Используются плоды.  

Базилик китайский (Perilla frutescens) [L.] Britton (акадзисо, перилла, сисо, судза) – одно 
из популярных эфиромасличных растений, имеет вид травянистого высокого растения, 
имеющего пахучие яркие листья, произрастающего в Северо-Восточном Китае, в Японии, в 
Корее, Индии и на Дальнем Востоке – в Приморском крае. Это растение семейства 
Губоцветных (яснотковых) Lamiaceae. Используются листья.  

Имбирь китайский – (Boesenbergia pandurata (Roxb.) Schltr.), фингеррут, крачай. Одна из 
наиболее популярных пряностей семейства имбирных. Используется корневище.  

Кориандр вьетнамский (Polygonum odoratum Lour.) семейства Гречишных родом из 
Восточной Азии. Травянистое растение с прямостоячим голым стеблем высотой до 70 см, с 
разветвлением в верхней части. Корень веретеновидный. Используются плоды.  

Лавр индийский (Cinnamomum tamala [Buch.-Ham.] Nees et Eberm.) – известно как 
вечнозеленое дерево от 2 до 20 м семейства лавровых. Произрастает в провинциях Южной 
Индии, на склонах Гималаев и на Бирме. Используются листья.  

Перец Мелегетта (лат. Aframomum melegueta) – райские зерна, мелегетта, гвинейские 
зерна, мелегеттский перец, аллигаторов перец, кардамон африканский, афрамомум, 
гвинейский перец. Семейство Имбирные (Zingiberaceae). Используются семена.  

Тмин индийский (лат. Trachyspérmum ámmi) относится к роду Айован семейства  
Зонтичных . Используются плоды.  

В состав второй композиции включена смесь СО2-экстрактов из классических 
тропических пряностей: перца черного горького, перца душистого и гвоздики, с добавлением 
СО2-экстрактов из отечественного сырья: кориандра и лаврового листа. Смесь 
СО2экстрактов вносится в растворе масла из семян тыквы.   

Третья композиция включает смесь СО2-экстрактов из отечественного 
пряноароматического и лекарственного сырья: аниса, кориандра, лаврового листа, перца 
стручкового красного, тмина и укропа, растворенных в масле из семян винограда. На рисунке 
1 показана последовательность технологических приемов переработки пряного сырья.  
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Рисунок 1 – Последовательность технологических приемов переработки сырья  

  

В таблице 1 приведены варианты обогащения консервов СО2-экстрактами  
Таблица 1 - СО2-экстракты из пряных растений, рекомендуемых для обогащения 

консервированных продуктов  

Пряности  

Блюда 
обществ 
енного 
питания  

Икра 
овощ 
ная  

Консервы  
«Острый 
томатный 
соус»  

Овощн 
ые  

марина 
ды  

Овощные, 
мясные и 
рыбные 
консервы  

Авраамово дерево  +  +  +  +  +  
Базилик китайский  -  +  +  +  -  
Перец мелегетта  -  +  -  -  +  
Кориандр вьетнамский  -  +  -  +  -  
Имбирь китайский  -  +  -  -  +  
Лавр индийский  +  +  -  +  -  

  -  -  +  -  +  
Поликомпозитная смесь  +  +  +  +  +  

  

Полифункциональность пищевых добавок базируется на основе свойств ценных 
компонентов, извлекаемых из пряно-ароматического и лекарственного сырья сжиженным и 
сжатым диоксидом углерода. Основные компоненты из сырья обладают ценными 
свойствами: сабинен и лимонен из авраамового дерева (имунозащитными), периллакетон из 
базилика китайского (антисептическими), гингерол из имбиря китайского 
(ранозаживляющими), линалоол из кориандра вьетнамского (антитоксическими), цинеол из 
лавра индийского (антирадикальными), α- и β-кариофиллен из перца мелегетта 
(антиоксидантными), тимол из тмина индийского (бактерицидными свойствами).  
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Известно, что микроорганизмы вездесущи. 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 продуктов, а 
дрожжи – хлеба, винорадных вин, пива. Продукты жизнедеятельности определенных 
микроорганизмов придают цвет и аромат, вкусовые качества ветчины, окорокам, 
сырокопченым и сыровяленным колбасам.  

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 
условнопатогенной 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 
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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 многокамерным желудком, каким является желудок овец,  
преджелудки, а, в особенности, рубец, является основным местом переработки 
труднорастворимых растительных компонентов и может рассматриваться как отдел, в 
определенной мере аналогичный желудку моногастричных животных. Наличие бактерий в 
желудочно-кишечном тракте является необходимым условием нормального существования 
организма.  

 Микроорганизмы, находящиеся в преджелудках жвачных животных обеспечивают 
разложению клетчатки растений, размножаются, а затем, продвигаясь по 
желудочнокишечному тракту, гидролизуются в сычуге и представляют для хозяина 
источником полноценного белка, углеводов. Кроме того, ассоциативная рубцовая 
микрофлора 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  баранчиков на откорме.   

Материал и методы исследований. Для решения поставленной задачи, мы провели 
научно-производственный опыт на баранчиках при откорме. Животных  для опыта 
подбирали с учетом породы, пола, возраста, упитанности, происхождения и живой массы в 
соответствии с  рекомендуемыми методиками проведения зоотехнических опытов. 
Содержание и кормление баранчиков 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 100 г премикса для овец содержалось 0,08 мг стабилизированного йода, 0,103 мг 
селена, 0,117 мг кобальта и 2,785 мг марганца в расчете на чистый элемент. Овцам 
контрольной группы (1 группа) премикс с микроэлементами в комбикорм не вводили. В 
сутки овцы с комбикормом получали по 50 мг премикса в смеси с комбикормом. Животные 
содержались в одинаковых условиях в фермерском хозяйстве.  

В научной работе применены современные стандартные и общепринятые методы 
физико-химических, морфологических и биохимических исследований  

В конце опыта, для исследований биохимических показателей крови, были взяты от 
четырех баранчиков-аналогов каждой группы (опытная и контрольная), пробы крови.  

Показатели естественной резистентности организма баранов-валухов изучали по оценке 
клеточных и гуморальных факторов защиты организма. С этой целью в крови изучали 
лизоцимную, бактерицидную, комплементарную и фагоцитарную активность, а также 
сопротивляемость организма к инфекции оценивали по фагоцитарному индексу, по 

м
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етодикам изложенным Плященко С.И, идентификацию Т-лимфоцитов (Е-РОК) определяли 
методом образования розеток с эритроцитами барана. Лизоцимную активность сыворотки 
крови изучали по Дорофейчуку А.Г с использованием тест-культуры Micrococcus 
lisodeicticus, бактерицидную активность сыворотки крови определяли с использованием 
тестмикроба суточной бульонной культуры E.coli. Фагоцитарную активность нейтрофильных 
лейкоцитов изучали по Гостеву В.С. с использованием убитой при 70°С суточной культуры 
Staphylococcus album 209. Мазки окрашивали по методу Романовского-Гимза. Фагоцитарный 
индекс определяли по среднему числу фагоцитированных микробов, приходящихся на один 
активный лейкоцит. Подсчитывали не менее 100 лейкоцитов и количество поглощенных 
микробных тел.  

Морфологические, биохимические показатели крови, степень естественной 
резистентности организма, позволяли дать объективную оценку, механизм биоконверсии 
неорганических форм микроэлементов и качественных показателей мяса.   

Статистическую обработку результатов проведенных опытов  проводили в соответствии 
с рекомендациями В.Г.Федорова и В.В.Сысоева.  

Математическую обработку цифрового материала по результатам исследований были 
использованы методы регрессивного анализа с применением многофакторного 
планирования, градиентного метода и метода наименьших квадратов, линейного 
программирования. В сравнительном аспекте статистически достоверными различиями 
опытных и контрольных цифровых данных считали при уровне значимости - р<0,05.  

Все полученные экспериментальные исследования были проведены не менее чем в трех 
повторностях, аналитические определения для каждой пробы – в трех-четырех повторностях. 
В указанных таблицах приведены данные типичных опытов, каждое значение является 
средним как минимум из трех определений.  

Полученные в исследованиях цифровые результаты обрабатывали биометрическим 
методом вариационной статистики на компьютере с использованием 
MatLabThelanguageofTechnicalComputingVersion6.0.0.88. Release 12 September 22. 2000, 
Copyright 1984-2000 TheMathWorgs.  

Результаты исследований и обсуждение. Исследование биохимических показателей 
состава крови приобретает особое значение при оценке механизма обменных процессов в 
организме, при различных патологических стрессовых и кормовых факторах, в том числе 
оценке биотрансформации неорганических форм солей эссенциальных микроэлементов. 
Чтобы проследить за метаболизмом неорганических форм микроэлементов в организме 
животных и их биоконверсией, особый интерес представляет комплексное изучение обмена 
веществ в  живом организме и сопоставление данных, полученных в органах и тканях после 
убоя животных.   

Известно, что кровь относится к разновидностям соединительной ткани, составляет 
внутреннюю среду организма, обеспечивает обмен веществ в органах и тканях, хотя 
анатомически она не объединена в единый орган, но представляет собой целостную систему, 
живую ткань. Кровь обеспечивает функциональное единство частей организма, участвует в 
различных обменных процессах организма: обмене веществ, дыхании, выделении, 
терморегуляции, защитных функциях организма.    
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Неспецифическая резистентность организма баранчиков. Вопросы, связанные с 
повышением неспецифической, естественной устойчивостью организма на состояние 
здоровья, а, следовательно, и полноценности мясного сырья, приобретает исключительную 
актуальность. Под естественной неспецифической 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 резистентности организма 
выполняют лизосомальные катионные белки нейтрофильных гранулоцитов, обладающие 
высокой антибактериальной, антивирусной и антихламидийной активностью.  

Результаты наших исследований крови подопытных баранчиков, по определению 
уровня клеточных и гуморальных факторов защиты организма при включении премикса с 
эссенциальными микроэлементами, приведены в таблице 1.  

Таблица 1 – Клеточные и гуморальные показатели неспецифической естественной 
резистентности организма баранчиков  

  

Показатель  
Группа животных  

1 (контрольная)  11 (опытная)  

Лизоцимная активность, % лизиса  23,87± 1,62  29,72±2,64х  

Комплементарная активность, % гемолиза  18,24±0,52  20,48±0,44х  

Бактерицидная активность, %  38,48±1,05  42,45±0,44ххх  

Фагоцитарная активность, %  45,26±0,34  48,06±0,42ххх  

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

ЕРОК лимфоцитов, %  42,12±2,20  48,8±1,12х  

Примечание: х - р<0,05;  хх - р<0,02;  ххх - р<0,01  
  
Различные факторы внешней и внутренней сред, стрессы, патогенные микроорганизмы 

оказывают неблагоприятные воздействия на гомеостаз организма животного и человека, 
вызывая патологические процессы, и, как следствие, различные заболевания.   

Как показали результаты исследований, введение в комбикорм премикса с 
эссэнциальными микроэлементами существенно  повышает как клеточные, так и 
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гуморальные показатели естественной защиты организма.  
Применение в комбикормах баранчиков премикса с микроэлементами оказало 

значительное влияние на гуморальные показатели защиты организма. Так, в сыворотке крови 
баранчиков, использовавших премикс, достоверно повысилась лизоцимная активность 
сыворотки крови на 19,68% (р<0,05), по сравнению с цифровыми данными контрольной 
группы, где микроэлементы не вводили.  

Аналогичное, с высокой степенью достоверности отмечено повышение бактерицидной 
активности сыворотки крови к тест-микробу Е. coli при введении микроэлементного 
премикса. Так, бактерицидная активность сыворотки крови достоверно повышалась через 48 
ч после инкубации у баранчиков опытной группы на 9,35%, в сравнении с соответствующими 
показателями сыворотки крови сверстников контрольных групп (р<0,01).   

Существенное увеличение отмечено также комплементарной активности гемолиза и  
количества фагоцитированных микробов на один активный лейкоцит крови. Так, 
фагоцитарный индекс (среднее число фагоцитированных микробов на один активный 
лейкоцит крови) и комплементарная активность сыворотки крови, также существенно были 
выше на 18,82%, в рацион которых включили премикс с  эссенциальными микроэлементами  
(р<0,02).   

Рассматривая цифровые данные клеточных факторов естественной защиты организма, 
то можно убедиться в сходности результатов. Так, показатели активно участвующих в 
фагоцитозе лейкоцитов крови баранчиков опытной группы было на 5,82%, сравниваемых 
цифровых показателей фагоцитоза животных контрольной группы.  

У животных опытной группы (11 группа), сохранилась тенденция более высокого 
содержания в крови и розеткообразующих клеток – лимфоцитов (Е-РОК). Так, количество 
розеткообразующих клеток – лимфоцитов (Е-РОК) у животных опытной группы 
существенно выросло на 15,85%, в рационе которых был премикс с микроэлементами.   

Исследованиями многих ученых установлено, что устойчивость организма к 
заболеваниям в большей мере зависит от состояния естественной резистентности и иммунной 
реактивности организма.  

Анализ научной литературы и результаты собственных исследований свидетельствуют, 
что включение в комбикорма недостающих в рационе эссенциальных микроэлементов, 
способствует повышению естественной неспецифической защиты организма, улучшению 
состоянию здоровья животных и птиц.  

Кроме того, мясное сырье, полученное от баранчиков с повышенными показателями 
естественной устойчивости организма, способно при хранении дольше хранится, оно меньше 
контаминируeтся микроорганизмами и меньше подвергается порче при хранении.  
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Ячмень универсальная культура, имеющая большое кормовое, продовольственное, 
техническое и агротехническое значение. На юге России яровой ячмень является основной 
зерновой культурой: В среднем за последние 20 лет в Южном федеральном округе его 
уборочная площадь составила более 1 млн. га. Хозяйственное значение ячменя определяется 
также его ролью в качестве страховой культуры для посева и пересева погибших озимых [1].  

По пищевой ценности ячмень превосходит другие зерновые культуры, так как имеет 
более сбалансированный аминокислотный состав белка, особенно по лизину. В составе 
белков ячменя более 20 аминокислот, из которых 5 незаменимых,  кроме того в зерне ячменя 
находятся активные ферменты – амилаза, пероксидаза, протеаза.   

Установлено, что при прорастании семян видоизменяется их биохимический состав 
происходит синтез веществ необходимых будущему растению, белки расщепляются на 
аминокислоты, крахмал на сахара, жиры на жирные кислоты. Происходит перестройка 
эпигенетических траекторий прорастающих семян [2]. На рисунке показано изменение 
формы зерна ячменя при проращивании.  

  

     
Рисунок – Изменение внешнего вида зерна ячменя при проращивании  
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Первым шагом прорастающего зерна ячменя является рост зародыша и его 
превращение в самостоятельное растение. При прорастании зерна важно наличие влаги, 
тепла и кислорода, углерода и азота.  

Для начала процесса проращивания зерна необходимо обеспечить оптимальное 
количество влаги и температурный режим для нормального роста зародыша, а также наличие  
кислорода воздуха, который обеспечивает дыхание и ферментные процессы в зерновке. В 
период набухании зерна возможен синтез необходимых протеолитических ферментов.  
Однако ряд существующих ферментов разрушается, предваряя интенсивную смену 
ферментативных систем. Происходят значительные изменения в метаболизме запасных 
веществ в тканях. Начинается гидролитическое расщепление нерастворимых крахмала, 
белков и липидов. При прорастании резко усиливается действие ферментов зерна, начинается 
процесс растворения отложенных в эндосперме сложных веществ с фрагментацией более 
простых. Крахмал превращается в декстрины и мальтозу, белок - в аминокислоты, жир - в 
глицерин и жирные кислоты, служащие питанием для развивающегося зародыша. Например, 
запасные белки разрушаются протеолитическими ферментами до растворимых азотистых 
соединений, которые затем используются различными частями проростка. Содержание 
запасных белков уменьшается с увеличением доли аминокислот и амидов, за счет которых 
происходит синтез новых белков в растущих частях зародыша.   

Установлено, что лишь небольшое количество азотистых веществ накапливается в 
запасающих тканях, так как в процессе быстрого синтеза новых белков в развивающемся 
зародыше расходуются имеющиеся азотистые соединения. Исходное зерно ячменя содержат 
лишь некоторые аминокислоты, основная их часть появляется в процессе прорастания. 
Отмечено изменение сухой массы зерна в этот период, так как зерно теряет большое 
количество содержащихся в нем органических веществ [3,4].  

Разработана методика экспериментального исследования процесса проращивания зерна 
с применением экспериментальной установки а также может использоваться при больших 
производствах пророщенных семян. В таблице приведены сведения о факторах, влияющих на 
энергию роста и всхожесть семян.  

Таблица 1 – Факторы, оказывающие влияние на энергию роста и всхожесть семян  
  

Фактор  

Значение факторов  
Уровни кодировочных 
значений факторов  

 
 

  
 

 

Температура замачивания зерна, ТЗ ч  4  6  8  -  -  -  
Температура воды, tВ 0С  10  16  22  -  -  -  
Удельная мощность света, РУД Вт/м2  150  250  350  -  -  -  
Х-период времени между смежными 
замачиваниями, ТВ ч  

4  10  16  -1  0  +1  
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У – Температура воздуха в помещении, t ВОЗ 
0С  

14  20  26  -1  0  +1  

  

Данная методика позволяет определить рациональные режимные параметры 
проращивания, что в свою очередь позволяет устранить сезонность процесса, снизить 
затраты электроэнергии и предотвратить загнивание семян, а также может использоваться 
при больших производствах пророщенных семян [3,4]. Кроме того, полученные оптимальные 
значения параметров и режимов позволили разработать непрерывный процесс проращивания 
зерна на конвейере.   

Ростки ячменя содержат ценные компоненты для строения клеток организма человека 
— витамины А, С и К, белок, аминокислоты, 90 микро- и макроэлементов Многочисленные 
исследования в области молекулярной биологии доказали, что именно растительные 
стволовые клетки являются активными биостимуляторами стволовых клеток человека: они 
способствуют стремительному росту и делению последних, а также ускоряют процесс их 
дифференцировки.  

Растительные стволовые клетки сосредоточены в точках активного роста растений - 
почках, проростках и побегах. По этой причине пророщенные зерна злаков являются 
мощным стимулятором жизнедеятельности организма человека.  

На кафедре технологии продуктов питания разработана технология извлечения ценных 
компонентов из растительного сырья [5]. Получение CO2-экстрактов из ростков ячменя 
организовано в цехе экстракции ООО «Компания караван» по ТУ 9169-001-10140736-03. В 
составе СО2-экстракта ростков ячменя обнаружены, антиоксиданты, жирорастворимые 
витамины, антиоксиданты, хлорофилл, витамины, фолиевая кислота, микро – и 
макроэлементы.  

Обогащение пищи продуктами переработки пророщенного ячменя и ростков ячменя 
позволяет улучшать пищеварение, обмен веществ и состав крови, укреплять иммунитет, 
пополнять в организме запасы витаминов и минералов, нормализовать кислотно-щелочной 
баланс, выводить токсины и шлаки и продлевать молодость.    

Таким образом, знание существующей специфики получения пророщенных зерен 
ячменя, позволяет предложить варианты использования продуктов их переработки для 
обогащения химического состава пищевых продуктов.  
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