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Аннотация. Выполнено исследование по использованию диоксида углеро-
да в качестве экстрагента в до- и сверхкритическом состоянии. Приведены све-
дения о химическом составе СО2-экстракта из семян амаранта, хвои и коры 
пихты сибирской. 

Ключевые слова: СО2 экстракция, сверхкритика, докритика, диоксид угле-
рода, лабораторные установки 

 
Наиболее широко известно использование в качестве экстрагентов таких 

органических растворителей как ацетон, бензин, гексан, дихлорэтан, диэтило-
вый эфир, изопропанол, петролейный эфир, хлористый этил, этанол и др. 

Как правило, качество экстракционных масел выше масел паровой отгон-
ки, что объясняется вхождением в состав экстрактов природных фиксаторов и 
вкусовых компонентов, которые отсутствуют в классических эфирных маслах. 
На химический состав экстрактов во многом влияет вид применяемого раство-
рителя. Если растворитель имеет гидрофильную природу (ацетон, этанол), по-
лученные экстракты могут растворяться в воде, но содержать ряд нежелатель-
ных веществ. В случае использования гидрофобных растворителей – гексана, 
дихлорэтана, четыреххлористого углерода и др.) преимущественно извлекают-
ся жироподобные вещества, но остаются в шроте углеводы, смолы, камеди. 

При КубГТУ успешно действует научно-педагогическая школа по эффек-
тивной обработке растительного сырья сжиженными и сжатыми газами, в арсе-
нале которой совершенствование процесса извлечения компонентов из сырья 
способами до- и сверхкритического СО2- экстрагирования. 

Трудами многих исследователей установлены технологические, экологи-
ческие, физико-химические и экономические особенности процессов до- и 
сверхкритической СО2-экстракции [1–5]. Среди особо ценных компонентов 
растительного сырья следует отметить сквален и полипренолы. 

Целью исследования является организация препаративного извлечения 
компонентов из сырья с использованием в качестве растворителя жидкого ди-
оксида углерода. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
В последние десятилетия в качестве экстрагентов активно используются 

сжиженные и сжатые газы, которые при снижении давления в аппарате до ат-
мосферного мгновенно вскипают и удаляются из мисцеллы. Разработан ряд ви-
дов экстракционного оборудования, работающего под давлением до 10 МПа, 
разработаны режимы извлечения ценных компонентов из более 100 видов рас-
тительного сырья, запатентованы и внедрены в производство способы интен-
сификации технологических процессов. 

Главной экспериментальной площадкой по производству натуральных 
СО2-экстрактов, является завод экстрактов ООО «Компания Караван» (пос. Бе-
лозерный, г. Краснодар).  

На этом предприятии постоянно совершенствуют оборудование и техноло-
гию производства экстрактов. В частности, с участием к.т.н. Стасьевой О.Н. 
апробирована технология ультразвуковой СО2-экстракции, позволившая сокра-
тить продолжительность процесса получения экстрактов и снизить их себе-
стоимость.  

Практическая реализация способа экстракции компонентов из сырья жид-
ким диоксидом углерода подтвердила достоинства способа – экологическую 
чистоту, селективность процесса, возможность полного удаления растворителя 
из мисцеллы при сбросе давления в аппарате до атмосферного. К важным дос-
тоинствам, кроме перечисленных, относится относительно низкая стоимость. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Объектами исследования служили семена амаранта, хвоя и кора пихты си-

бирской. Химический состав СО2- экстрактов анализировали методом газовой 
хроматомасс-спектроскопии. 

Каротиноиды в сырье определяли спектрофотометрическим методом при 
длине волны 450 нм, а в СО2- экстракте – по модифицированной методике. По 
последней 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 сразу же спектрометрировали на приборе СФ-
120. Количественный расчет вели по калибровочным кривым для индивидуаль-
ных каротиноидов. Природные ароматические кислоты определяли методом 
сверхкритической флюидной хроматографии. 

Амарант, в переводе «неувядающий цветок», считался символом бессмер-
тия у древних греков. Это сравнительно новая для нашей страны культура, 
содержащая сбалансированный белок и лечебное масло. Известны сорта 
амаранта Ацтек, Гелиос, Гигант, Воронежский, Кизлярец, Кинельский 254, 
Лера, Ультра, Харьковский-1, Эльбрус, Янтарь, пригодные для выращивания в 
средней и южной полосе России.  

Семена амаранта по содержанию ценных веществ превосходят боль-
шинство зерновых культур, в них содержится белок 15–47 %, жирное масло 
5–8 % и 3,7–5,7 % клетчатки [2, 5]. В масле содержится уникальный 
углеводород, производное изопрена, предшественника тритерпенов и 
стероидных соединений сквалена (2,6,10,15,19,23-гексаметил-2,6,10,14,18,22-
тетракоза-гексаен), который используется для производства стероидных 
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гормональных препаратов, онко- и кардиопротекторов и в косметических 
изделиях. При сверхкритической СО2-экстракции семян амаранта наибольший 
выход сквалена и других экстрактивных веществ достигается при температуре 
80 °С, продолжительности процесса 50 мин, соотношении сырье:экстрагент 
1:20. Докритическая СО2-экстракция позволяет извлекать из семян амаранта 3,5 
%, в котором содержится 8 % сквалена, 50 мг/100 мл токоферолов, 22 % 
мононенасыщенных жирных кислот, 49 % полиненасыщенных жирных кислот. 
Сверхкритическая экстракция дает выход 5,4 % с содержанием сквалена до 
20 %. По данным Шамковой Н.А. СО2-шрот семян амаранта содержит 
полноценный белок, диетическое масло и обладает высокой пищевой и 
биологической ценностью [5].  

Другим объектом исследований была хвоя пихты сибирской, которая со-
держит эфирное масло до 3 % [1, 3, 4]. В эфирном масле определено содержа-
ние борнилацетата (30–60 %), борнеола, камфена (10–20 %), апинена (10 %), 
дипентена, а-фелландрена, сантена и безаболена. Освоен способ комплексной 
переработки хвои пихты сибирской, из которой получали методом препаратив-
ной экстракции 12 соединений, включая полипренолы и тритерпеновые кисло-
ты [3]. Установлен эффект адаптогенного действия полипренолов, обладающих 
антиоксидантными и энергопротекторными свойствами. 

СО2-экстракт хвои пихты представляют собой маслянистую жидкость от 
желто-зеленого до оранжевого цвета с плотностью 0,9290 – 0,9990 г/см3, 
показатель преломления 1,4745. 

 
Таблица 1 – Химический состав СО2-экстрактов хвои и коры пихты 

сибирской 
Наименование компонентов  Хвоя Кора 
α-пинен  4,25 1,69 
β-бизаболен  8,20 2,92 
Борнеол  19,12 2,54 
Борнилацетат  26,14 2,75 
Гумулен  2,36 2,95 
Δ 3-карен  2,31 3,12 
Δ -кадинен  22,32 1,65 
Камфен  0,45 1,23 
Кариофиллен  3,95 3,03 
Лимонен  1,66 1,14 
Лонгифолен  1,39 2,35 
Муролены  6,88 1,55 
Сантен  1,06 – 
Терпениолы  3,09 2,62 
Трициклен  1,34 2,13 
Неидентифицированные компоненты в сумме  9,35 8,66 

 
Семена пихты содержат до 30 % жирного масла, в котором находится до 

120 мг% токоферолов. Кора содержит 10–13 % дубильных веществ и до 16 % 
пихтового бальзама. 

Установлено, что для травянистого и листового сырья можно использовать 
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способ докритической СО2-экстракции, а для зернового сырья – сверхкритиче-
ский способ. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.  
Особенностью сверхкритической экстракции считается возможность орга-

низации ступенчатой, препаративной экстракции ряда ценных компонентов из 
сырья. Недостатками способа является сложность изготовления аппаратуры, 
работающей под очень высоким давлением до 100 МПа, и высокая температура 
процесса от 40 до 90 оС, практически перечеркивающая преимущества газо-
жидкостной экстракции. За рубежом сверхкритическую экстракцию успешно 
используют в основном для извлечения кофеина из кофе, никотина из табака, 
ряда пряностей, масла из соевых бобов и др. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  
Выполнено исследование по анализу особенностей извлечения ценных 

компонентов из эндемиков Северного Кавказа с использованием в качестве 
экстрагента диоксида углерода. Работа посвящена препаративному СО2 - экст-
рагированию биологически активных веществ из растительного сырья. Резуль-
таты исследований подтвердили возможность раздельного проведения процесса 
до и сверхкритической экстракции. Анализ данных показал, что при сверхкри-
тической экстракции максимальный выход веществ достигается при темпера-
туре 80 0С, продолжительности процесса 50 мин, соотношении сы-
рье:экстрагент 1:8. Установленные технологические параметры позволят полу-
чить увеличение выхода готового продукта для производства жиросодержащих 
экстрактов. 
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Проблема полноценного питания становится все острее и острее во всем 

мире. В полной мере сейчас это касается и России. Придите в магазины и вни-
мательно посмотрите на полки: они буквально забиты продуктами глубокой 
переработки – разнообразные консервированные продукты, напитки с искусст-
венными и идентичными натуральным красителями, вкусовыми пищевыми до-
бавками, загустителями, эмульгаторами, консервантами, другими химическими 
компонентами со значком "Е", продуктами, прошедшими гамма-радиационную 
и термическую стерилизацию, продуктами, содержащими генно-модифи-
цированные компоненты. В настоящее время, несмотря на профилактические 
мероприятия, пищевые токсикоинфекции и трихинеллез представляют опас-
ность для людей практически во всем мире [1, 2]. Пищевые токсикоинфекции и 
инвазионные болезни людей, вызванные употреблением мясных продуктов, яв-
ляются, главным образом, результатом их недостаточной тепловой обработки 
или следствием вторичного инфицирования при нарушении технологии пере-
работки и хранения мяса и мясопродуктов. Огромное значение в связи с этим 
приобретают вопросы, связанные с обезвреживанием мяса и мясопродуктов, 
гарантирующих полную безопасность готовых продуктов для потребителя.  

При электромагнтно-импульсном воздействии на мясную продукцию  оп-
ределенной частотой и форме сигнала можно получить обеззараживание дан-
ной продукции от бактерий определенного вида, из биологических и химиче-
ских исследований, известно, что каждая биологическая единица имеет свою 
частоту биологического (электромагнитного) излучения, поэтому если создать 
условия резонанса внешних электромагнитных воздействий с внутренними из-
лучениями клетки то может произойти внутреннее разрушение биологической 
единицы. Нашими исследованиями должны достичь выбора диапазона частот 
электромагнитно-импульсного воздействия на вредоносные бактерии окру-
жающие мясную продукцию.  

Рассмотрим схему обработки мясного продукта, представленную на ри-
сунке 1. 
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1 – электромагнитный излучатель, 2 – обрабатываемый объект, 
3 – электромагнитно-импульсное излучение 

Рисунок 1 – Схема обработки мясной продукции электромагнитно-
импульсным сигналом:  

Эксперимент по воздействию на мясную продукцию в продолжительности 
пор 15 минут на каждую биологическую единицу в опыте это мясо свинины и 
говядины в определенном диапазоне частот. Получили следующие данные по 
биологии и гистологии мясной продукции, показанные в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Количество колониеобразующих единиц в зависимости от па-

раметров электромагнито-импульсной обработки  

 
обр. 

Масса 
до, г. 

Частота, 
Гц 

Масса 
после об-
работки, 

г 

Время 
обр. 

КМАФАнМ 
КОЕ/г (-3) 

БГКП, 
в 0,001 г. 

64,62 Контроль  15 3х105 Обнар. 
63,90 10 63,90 15 3х105 Обнар. 
63,90 100 63,90 15 3х105 Не обнар. 
59,45 300 59,42 15 1,9х105 Не обнар. 

11  Контроль  15 >300 Обнар. 
12 44,22 100 39,92 15 >300 Обнар. 
13 35,64 100 34,64 15 >300 Обнар. 
14 39,00 100 39,00 15 >300 Обнар. 
15 46,94 300 46,19 15 >300 Не обнар. 
16 48,22 300 48,13 15 >300 Не обнар. 
17 24,10 300 24,10 15 >300 Обнар. 
18 42,75 10 43,40 15 3х105 Обнар. 

Произведем расчет электромагнитных параметров, влияющих биологии и 
гистологию мясной продукции. Данный расчет откроет нам физику процесса 
обработки мясной продукции. 

Определим скважность сигнала: 

10       (1) 

Определим  мощность среднюю  и амплитудную  
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Рср р ∙ р 30 ∙ 1,5 45Вт 
Ра а ∙ а 60 ∙ 30 1800Вт 

Найдем энергию одного импульса  среднюю и амплитудную 

ср Рср ∙ 45 ∙ 2 ∙ 10 0,09	Вт ∙ с 0,09Дж 

а Ра ∙ 1800 ∙ 2 ∙ 10 3,6Вт ∙ с 3,6Дж 

В дальнейшее чтобы рассчитать энергию электромагнитного излучения, 
произведем перевод энергетических показателей в электрон-вольты известно, 
что 1 1,602 ∙ 10 Дж, тогда  

ср 5,617 ∙ 10  

а 2,247 ∙ 10  

Произведем расчет диапазона изменения энергии сигнала электромагнит-
но-импульсного воздействия 

ср.сиг ср ∙ 5,617 ∙ 10 ∙ 280 1,573 ∙ 10 е  

.сиг ∙ 2,247 ∙ 10 ∙ 300 6,741 ∙ 10 е  

По данным формулам произведем расчет энергии излучаемого фотона в 
данном процессе, для этого воспользуемся справочными данными о количестве 
содержания электронов в 1см 615 ∙ 10 шт. Рассчитаем объем используе-
мого медного провода в излучаемой установке на рисунке 2 обозначенный по 1. 
Известно, что длина медного провода равна L=300 см, сечение провода d=0,025 
см2, тогда объем медного провода равен 

300 ∙ 0,025 7,5см  

Найдем количество электронов в данном объеме провода 

7,5 ∙ 615 ∙ 10 4,613 ∙ 10 шт. 

Найдем энергию одного фотона излученного от излучающей установки для 
этого, используем среднюю и амплитудную энергии 

р.ф
1,573 ∙ 10
4,613 ∙ 10

3,4 ∙ 10  

р.а
6,741 ∙ 10
4,613 ∙ 10

1,46 ∙ 10  

Определим диапазон длин волн излучения фотона, используя постоянную 
Планка			 6,626 ∙ 10 , и скорость света С 2,9979 ∙ 10 м/с 

 λ р.ф
∙

ср.ф

, ∙ ∙ , ∙

, ∙
5,842 ∙ 10 м 
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а.ф
h ∙ C
E .ф

6,626 ∙ 10 ∙ 2,9979 ∙ 10
1,46 ∙ 10

1,36 ∙ 10 м 

Полученные данные длины волны излучения фотона согласно [3] входит в 
диапазон рентгеновского излучения по длине волны, это предположительно и 
является основным фактором воздействия на биологию и гистологию мясных 
продуктов. 
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лий», подготовленное авторским коллективом кафедры технологии хлебопе-
карного, макаронного и кондитерского производства Кубанского государствен-
ного технологического университета (авторы: Ю.Ф. Росляков, З.И. Асмаева, 
Л.К. Бочкова, И.И. Уварова) под редакцией доктора технических наук, профес-
сора Ю.Ф. Рослякова, г. Краснодар: Изд-во ФГБОУ ВПО «Кубанский государ-
ственный технологический университет», 2014 г. – 180 с. ил. 86. 

В учебном пособии приведены ассортимент хлебобулочных и классифика-
ция макаронных изделий, выпускаемых в Российской Федерации, изложены 
требования к их качеству. В краткой и доступной форме дана характеристика 
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наиболее часто встречающихся дефектов хлеба, булочных, сдобных, бараноч-
ных, и сухарных изделий, указаны наиболее вероятные причины их возникно-
вения, даны рекомендации по предупреждению дефектов готовых изделий. 
Описаны болезни хлебобулочных изделий, условия их возникновения и пути 
предотвращения. Показаны основные виды дефектов и порчи макаронных из-
делий, условия их появления и способы предупреждения.  

Текст учебного пособия иллюстрирован цветными слайдами качественных 
и дефектных хлебобулочных и макаронных изделий. 

Учебному пособию присвоен гриф Учебно-методического объединения 
Министерства образования и науки Российской Федерации по образованию в 
области технологии продуктов питания и пищевой инженерии.  

Владение знаниями о причинах появления дефектов и порчи хлебобулоч-
ных и макаронных изделий позволит действующим и будущим специалистам 
хлебопекарной и макаронной промышленности добиться стабильного качества, 
высоких потребительских свойств и привлекательности выпускаемых хлебобу-
лочных и макаронных изделий, избежать непредвиден-ных потерь и повысить 
эффективность работы своих предприятий. 

Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям 260202 – «Технология хлеба, кондитерских и ма-
каронных изделий», 260602 – «Пищевая инженерия малых предприятий», бакалав-
ров и магистров, обучающихся по направлению 260100 – «Продукты питания  из 
растительного сырья», 100800 – Товароведение (продовольственных товаров), а 
также для специалистов хлебопекарной и макаронной промышленности, товарове-
дов и экспертов продовольственных товаров, работников отраслевых научно-
исследовательских институтов и Роспотребнадзора.  

Данное учебное пособие будет полезно для докторантов, аспирантов, ма-
гистров, соискателей ученых степеней доктора и кандидата технических наук, а 
также для преподавателей, мастеров и студентов средних специальных учебных 
заведений (техникумов, колледжей, лицеев и гимназий), преподавателей, мас-
теров и учащихся профессиональных училищ, готовящих кадры для хлебопе-
карной и макаронной промышленности.  

Данное учебное пособие должно пополнить библиотеки высших и средних 
специальных учебных заведений, учреждений и организаций, а также личные 
библиотеки настоящих и будущих специалистов хлебопекарной и макаронной 
промышленности. Его было бы целесообразно включить в перечень рекоменду-
емой дополнительной литературы по изучаемым дисциплинам «Технология 
хлебопекарного производства», «Технология макаронного производства» и 
«Товароведение и экспертиза продовольственных товаров» растительного про-
исхождения. 

Хлебопекарная и макаронная отрасли занимают ведущее место в пищевой 
промышленности Российской Федерации ввиду того, что хлебобулочные и ма-
каронные изделия являются основными продуктами питания населения России.  

В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности, основами 
государственной политики в области здорового питания и стратегией развития 
пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации важ-
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ной задачей хлебопекарной и макаронной промышленности является расшире-
ние ассортимента, повышение качества, безопасности, пищевой и биологиче-
ской ценности выпускаемых хлебобулочных и макаронных изделий. 

Ассортимент хлебобулочных и макаронных изделий в России достаточно 
широк, и он постоянно обновляется с учетом изменяющегося спроса населения 
и национальных традиций. Однако, следует отметить, что эти изделия не всегда 
соответствуют требованиям потребителя, что объясняется главным образом не-
стандартным и нестабильным качеством основного сырья, поступающего на 
хлебопекарные и макаронные предприятия, и прежде всего – муки. Данная про-
блема усложняется еще и тем, что на всех этапах производства хлебо-булочных 
и макаронных изделий возможны нарушения режимов технологичес-кого про-
цесса, которые приводят к выпуску дефектной продукции, не соответствующей 
требованиям действующей нормативной документации. 

В связи с этим специалистам хлебопекарных и макаронных предприятий 
необходимо при любых складывающихся обстоятельствах суметь выбрать оп-
тимальные режимы и параметры производства хлебобулочных и макаронных 
изделий, предусмотреть и осуществить такие технологические мероприятия и 
приемы, которые позволили бы в итоге получить безопасную продукцию хо-
рошего и высокого качества.   

Но вместе с тем в реальной действительности на хлебопекарных и мака-
ронных предприятиях довольно часто встречаются случаи выпуска дефектных 
хлебобулочных и макаронных изделий пониженного качества, а порой опасных 
для здоровья потребителей.  

Причины, вызывающие дефекты хлебобулочных и макаронных изделий, 
весьма разнообразны, но объяснимы. Специалисты хлебопекарных и макарон-
ных предприятий должны прежде всего уметь оперативно установить причины 
возникающих дефектов, а затем принять безотлагательные меры по их преду-
преждению.  

В данном учебном пособии особое внимание уделяется наиболее вероят-
ным причинам возникновения наиболее часто встречающихся дефектов гото-
вых хлебобулочных и макаронных изделий, дается их характеристика.  

На основе современных достижений науки и техники даны научно обосно-
ванные рекомендации по предупреждению наиболее часто встреча-ющихся де-
фектов хлебобулочных и макаронных изделий.  

В учебном пособии достаточно полно освещены болезни хлебобулочных 
изделий, условия их возникновения и пути предотвращения. Показаны основ-
ные виды дефектов и порчи макаронных изделий, условия их появления и спо-
собы предупреждения. 

Текст учебного пособия иллюстрирован цветными фотографиями, дающи-
ми визуальное представление о разнообразных дефектах хлебобулоч-ных и ма-
каронных изделий. 

Данное учебное пособие призвано помочь настоящим и будущим специа-
листам хлебопекарной и макаронной промышленности своевременно распо-
знать всевозможные дефекты выпускаемых хлебобулочных и макаронных из-
делий, принять меры к их предупреждению, улучшить потребительские свойст-
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ва готовой продукции, повысить экономическую эффективность работы хлебо-
пекарных и макаронных предприятий. 

Изложенные в учебном пособии обобщенные материалы и рекомендации 
по предупреждению встречающихся дефектов и порчи хлебобулочных и мака-
ронных изделий помогут студентам, магистрантам, аспирантам, специалистам 
хлебопекарной, макаронной промышленности и инспектирующих организаций 
в решении важнейшей задачи производства – выпуска безопасной хлебобулоч-
ной и макаронной продукции высокого качества. 
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Созданы пищевые композиции на основе сочетания растительных и жи-

вотных рецептурных ингредиентов. Разработана технология обогащения кон-
сервов для детского питания СО2-экстрактами для перерабатывающих пред-
приятий Египта.  

Пищевые предприятия Египта производят консервированные первые и 
вторые обеденные блюда, в том числе для детского питания. Популярностью 
пользуется паста из бобов фавы с добавлением соли, растительного масла и ли-
монного сока. Блюдо Тамайю делают из бобов, а из пасты выпекают пирожки, 
обжаривая их в масле. Широко используют тахину – кунжутную пасту и баба-
гану - пасту из баклажанов. Известно блюдо кушар – деликатесная смесь риса, 
макарон, чечевицы и нута, политая пряным соусом. Мясные блюда обычно по-
дают в виде кебабов или мясной котлеты с добавками. 

В Египте большой популярностью пользуются консервированные мясо-
овощные продукты, однако технология их производства требует дальнейшего 
совершенствования. Нами изучена возможность повышения биологической 
ценности консервов для детского питания, за счет обогащения их СО2-
экстрактами и СО2-шротами [1,2]. 

Проведенные исследования позволили сформировать более цельные 
представления о потенциальных возможностях аналитических приемов проек-
тирования кулинарной продукции повышенной пищевой и биологической цен-
ности. Разработаны научно обоснованные рекомендации по совершенствова-
нию рецептурного состава комбинированных продуктов питания. На основании 
теоретических подходов созданы оптимизированные рецептуры комбиниро-
ванных продуктов питания II поколения, соответствующих нормам физиологии 
и биохимии питания. Получен комплекс данных по химическому составу мо-
дельных рецептур.   

Проанализированы существующие способы оценки показателей пищевой 
ценности продуктов и рецептур консервов для детского питания, рассмотрены 
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вопросы связанные с оптимизацией многокомпонентных рецептур по амино- и 
жирнокислотному составу.   

Объектами исследования были мясное и овощное сырье, масло оливко-
вое, СО2-экстракты. Все виды сырья соответствовали требованиям стандартов и 
технических условий, опытные и контрольные образцы готовили из одних пар-
тий сырья. Изучался общехимический состав сырья и вспомогательных продук-
тов, аминокислотный состав белков; жирнокислотный состав липидов; относи-
тельная биологическая ценность (ОБЦ) модельных рецептур; макро- и микро-
элементный состав, слагающийся из массовых долей Nа, К, Са, Мg, Р и Fе; ви-
таминный состав, включающий установление содержания витамина А, 
β-каротина, витаминов РР, B1, B2, С.  

Рассматривая многокомпонентную рецептуру как динамическое сочета-
ние модулей, глобальную оптимизацию ее химического состава можно в общем 
случае рассматривать как установление предпочтительных соотношений между 
модулями. 

Изложенные теоретические положения позволили обозначить возможные 
пути совершенствования рецептурного состава некоторых многокомпонентных 
объектов консервного производства, а также рецептур блюд, используемых в 
массовом, диетическом, детском и лечебно-профилактическом питании. 

 
Таблица 1 – Показатели опытно-промышленной СО2-экстракции сырья 

Наименование  рас-
тений 

Толщина 
лепестка, 

мм

Насыпной 
вес, кг/м3

Время экс-
тракции, мин 

Выход экс-
тракта, % 

Амарант   0,15-0,18 350 135 4,0 
Кориандр   0,15-0,18 260 135 3,0 
Облепиха  0,15-0,18 320 165 5,0 
Петрушка  крупка 1,00-1,50 200 165 3,0 
Укроп  0,15-0,18 280 165 4,0 

 
Таблица 2 – Физико-химическая характеристика CO2-экстрактов 

Наименование 
экстрактов 

Плотность 
при 20 °С, г/см3

Показатель 
преломления 

при 20 °С 

К.ч. Э.ч.

мг КОН на I г 
экстракта, не более  

Амарант  0,9400-0,9750 1,5040-1.5290 20 108 

Кориандр  0,8800-0,9100 1,4610-1,4660 20 25 

Облепиха  0,9500-0,9900 1,4990-1,5100 90 97 

Петрушка  0,9000-0,9500 1,4810-1,4870 20 40 
Укроп  0,9050-0,9450 1,4990-1,5050 70 30 

 
Работа выполнялась по плану НИР МНПЦ «Экстракт-Продукт». В усло-

виях цеха экстракции ООО «Компания Караван», апробирована усовершенст-
вованная технология получения СО2-экстрактов из амаранта, кориандра, обле-
пихи, семян петрушки и укропа и использования в рецептурах СО2-шротов. 
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В результате моделирования витаминного, амино и жирнокислотного со-
става получены базовые рецептурные композиции консервов для детского пи-
тания. 
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В статье представлены преимущества комбинирования ферментных пре-

паратов с электромагнитным полем крайней низкой чистоты для интенсифика-
ции процесса экстракции и повышения выхода СО2-экстрактов из семян плодов 
папайи (Сarica papaya).  

Плоды папайи или дынного дерева, являются любимым продуктом пита-
ния многих народов. Из созревших плодов получают ферментные препараты 
папаин, хемопапаин, пептидазы. Плод папайи ботаники считают ягодой, хотя 
он может весить от 500 г до 1–3 кг. Кожура у папайи толстая и зеленая, а когда 
ягода созревает, она становится золотисто-желтой. Под кожурой находится 
красивая сочная мякоть оранжевого или желтого цвета. Внутренняя полость 
папайи содержит до 700 и более семян.  

В странах тропического пояса, где выращивают плоды папайи, их про-
мышленная переработка направлена на получение из мякоти соков, варенья, 
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щербетов, салатов, начинки для пирогов. Основное количество семян от пере-
работки папайи отправляется в отходы.  

В трудах ряда зарубежных исследователей – Godson E.Nwofia, Philipia 
Ojimelukwe, Chinyere E.J.I, Barroso P.T.W., Pessoa F.L.P., Mendes M.F., описыва-
ется возможность использования сухих семян папайи в качестве ароматических 
и вкусовых добавок.  

Цель нашего исследования – оценка влияния ферментных препаратов и 
электромагнитного поля низкой частоты, на интенсификацию выхода СО2-
экстракта из семян папайи.  

Поставленная цель позволяет определить оптимальные режимы, опти-
мальные параметры работы ферментов для увеличения выхода экстракта высо-
кого качества и сокращения процесса СО2-экстракции.  

Существующие технологические приемы получения СО2-экстрактов из 
растительного сырья, описанные в значительных количествах публикаций, ос-
нованы на улучшении условий экстрагирования веществ углекислым газом, но 
имеют низкой процент извлекаемых веществ [1–5].  

Экспериментальная установка для сверхкритической СО2-экстракции 
ценных компонентов из семян плодов папайя (экстракционный цех ООО «Ком-
пания Караван»), на которой получали СО2-экстрактов из семян плодов папайя, 
представлена на рисунке 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – испаритель, 2 – конденсатор, 3 – сборник жидкого СО2, 4 – экстрактор, 
5 – сепаратор, 6 – баллон с СО2, 7 – сборники СО2-экстракта, В1-В10 – вентили 

 

Рисунок 1 – Схема установки для сверхкритической СО2-экстракции 
ценных компонентов из семян плодов папайя 

Фермент «Сeremix 2x L» способен расщеплять макромолекулярные бел-
ковоуглеводные соединения. Разработана последовательность технологических 
процессов получения СО2-экстрактов. 
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Субкритическая СО2-экстракция реализуется в интервале температур от 
+5 до +28 °С и давлении насыщенных паров СО2 от 3,8 до 7,2 МПа. Примене-
ние протеолитических и амилолитических ферментов, в сочетании с электро-
магнитным полем низкой частоты, позволяет существенно интенсифицировать 
процесс и обеспечить микробиологическую стерильность.  

Электромагнитное облучение в низкочастотном диапазоне, вызывает ре-
акцию биосистем, поляризацию биомолекул и клеток, что положительно влияет 
на активацию ферментов.  

Отличительной особенности предлагаемого способа является сочетание 
докритической и сверхкритической СО2-экстракции, позволяющее получать 
разновидность экстрактивных веществ.  

При сверхкритическом экстрагировании образуется продукт с повышен-
ным содержанием аминокислот, благодаря предварительному расщеплению 
бельковых веществ ферментами.  

Анализ результатов исследования показывают, что выход экстрактивных 
веществ увеличилось в 1,4 раза по сравнению с проведением экстрагирования в 
отсутствии ферментов. Микробиологические исследования позволили опреде-
лить СО2-экстракт как стерильный, что непосредственно увеличивает его срок 
годности.  

Применение СО2-экстракта из семян папайи в пищевой промышленности 
технически осуществимо и экономически целесообразно. 
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Экологическая обстановка в Краснодарском крае в 2014 году определялась 

уровнем антропогенной нагрузки, природно-климатическими факторами, а 
также ситуациями техногенного и природного характера.  

Анализ экономических показателей Краснодарского края позволяет сде-
лать выводы, что в укзанный период  благоприятные бизнес-климат и экономи-
ческая конъюнктура оказали положительное влияние на траекторию роста эко-
номики края.  

Производство сельскохозяйственной продукции увеличилось на 6,9 %.  
Однако, в результате воздействия опасных природных явлений нанесен 

ущерб сельскохозяйственным угодьям. 
Сброс сточных вод в природные поверхностные водные объекты Красно-

дарского края в 2014 году осуществляли 238 респондентов, имеющих выпуски 
сточных вод в природные водные объекты. В 2013 г. в природные поверхност-
ные водные объекты Краснодарского края было сброшено 2677,86 млн. м3 
сточных вод (2012 г. – 3105,91 млн. м3). Их них нормативно – чистых (без очи-
стки) – 1715,29 млн. м3, требующих очистки – 962,57 млн. м3. Сброс загрязнен-
ных (без очистки) вод составил 712,75 млн. м3, загрязненных (недостаточно 
очищенных) – 126,56 млн. м3, нормативно - очищенных на сооружениях очист-
ки – 123,25 млн. м3.  

В течение последних пяти лет в крае наметилась и сохраняется тенденция 
снижения количества сбрасываемых загрязняющих веществ в составе сточных 
вод.  

Основной объем образующихся в крае отходов IV и V классов опасности 
размещаются на свалках бытовых отходов. Свалки твердых бытовых отходов: 
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из учтенных 320 свалок твердых коммунальных отходов 214 – действующих, 
106 – свалок закрыто.  

В настоящее время большинство объектов захоронения находятся в веде-
нии муниципальных организаций, подавляющее большинство муниципальных 
свалок эксплуатируется более 25 лет, их состояние не соответствует санитар-
ным и экологическим требованиям. 

 Доочистка производственных стоков от ионов тяжелых металлов, входя-
щих в состав основных загрязнителей,  до уровня ПДК остается актуальной за-
дачей и, на наш взгляд, невозможна без  использования сорбционной техноло-
гии.  Нами изучена возможность применения в качестве сорбента совместно 
осажденных гидроксидов магния,  и алюминия со структурой гидроталькита.   

Одним из основных свойств неорганических сорбентов является структура 
порового пространства. 

Для характеристики пористой структуры использовали следующие харак-
теристики: удельную поверхность; объем пор, отнесенный к массе сорбента; 
распределение пор по радиусам.  

В наших исследованиях удельную поверхность синтезированного сорбци-
онного материала определяли по низкотемпературной адсорбции азота 
хроматографическим методом. Метод основан на том, что при температуре 
кипения жидкого азота происходит сорбция из смеси азот-водород газооб-
разного азота, а при комнатной температуре – его десорбция. Расчет удельной 
поверхности проводили по уравнению БЭТ. Пористую структуру гидроксида 
алюминия исследовали на ртутно- порометрической установке П-5, которая со-
стоит из поромеров низкого и высокого давлений и позволяет определять ра-
диусы пор в интервале эквивалентных радиусов от 30 до 350000 Å [3].  

Адсорбционно-структурные характеристики образца совместно осажден-
ного гидроксида высушенного при температуре 120 °С приведены в таблице 

 

Адсорбционно-структурные характеристики образца СОГ 

Удельная 
поверх- 

ность, м2/г 

Общий 
объем 

пор, см3/г 

Распределение пористости по 
эквивалентным радиусам, нм 

3–10 10–102 102 – 103 103 – 104 104  104 

135 0, 34 0,135 0,147 0,012 0,028 0,008 
 

Полученные результаты показывают возможность применения   получен-
ного совместно-осажденного гидроксида (СОГ) в качестве сорбента.   

 Сорбенты испытывали как в статических, так и в динамических условиях. 
Растворы приводили в контакт с точной навеской сорбента и выдерживали 
в течение 24 ч при периодическом перемешивании. После установления рав-
новесия растворы отделяли от сорбента и анализировали на содержание ионов 
тяжелых металлов в сточной воде.    

Изучение сорбционных свойств СОГ магния и алюминия по отношению к 
Hg(II), например, показало, что наибольшая эффективность сорбции Hg(II), 
достигнутая в интервале значений концентраций С1- от 10-2 до10-3 моль/л соот-
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ветствует раствору, в котором Hg(II) присутствует в формах HgСI2  и HgОНСI, 
при переходе к комплексным формам значение сорбционной емкости уменьша-
ется от 34 до 21 мг Hg(II) / г СОГ. При увеличении концентрации ионов хлора 
больше чем в 4 раза сорбционная емкость также уменьшается (с 21 до 14 мг 
Hg(II) / г СОГ), при дальнейшем увеличении концентрации ионов СI- значение 
сорбционной емкости уменьшается незначительно. 

Проведенные исследования позволили расчетным путем провести коли-
чественную оценку относительной способности ионов сорбироваться получен-
ным сорбентом, и на основе сопоставления расчетных и экспериментальных 
данных определить эффективность теоретических прогнозов. 

 В результате исследования установлено, что применение полученного 
сорбционного материала  для извлечения  растворов, не позволяет достичь 
норм ПДК и  он может использоваться в процессе очистки сточной воды слож-
ного состава. 
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тельного и животного сырья диоксидом углерода». Главным достижением уче-
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ка, диоксид углерода, лабораторные и промышленные установки 

 
Более 30 лет при КубГТУ успешно действует научно-педагогическая шко-

ла «Научные основы и практическая реализация технологии обработки расти-
тельного и животного сырья диоксидом углерода», в состав которой входят из-
вестные ученые и специалисты – Золотокопова С.В., Карамзин В.А., Кошевой 
Е.П., Латин Н.Н., Леончик Б.И., Палагина И. А., Тарасов В.Е., Тимофеенко 
Т.И., Шаззо Р.И., Юсупов М.Ю. и др.  

В основе создания новых пищевых технологий и оборудования для их осу-
ществления находится теоретический и экспериментальный материал по изуче-
нию и оценке физико-химических свойств аргона, бутана, диоксида углерода, 
пропана, озонбезопасных хладонов в различных фазовых состояниях – газооб-
разном, жидком, твердом и сверхкритическом [1–3]. 

На основании многолетних комплексных исследований автора, выполнен-
ных в ВНИИКОПе, КНИИХП и КубГТУ разработана технологическая концеп-
ция применения жидкого, твердого и сжатого диоксида углерода для обработки 
пряностей, овощей, плодов, мяса, рыбы, молока. 

Наиболее весомым достижением ученых научно педагогической школы, 
полученных под руководством автора, является разработка техники и техноло-
гии докритической СО2-экстракции ценных компонентов из пряно-
ароматического, лекарственного, эфиромасличного растительного сырья. Про-
цесс докритического извлечения из сырья ценных компонентов осуществлен в 
интервале температур от 0 до 30 °С и соответствующим этим температурам 
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давлении насыщенных паров диоксида углерода от 4,0 до 7,2 МПа. При атмо-
сферном давлении жидкий СО2 существует только при минус 52 °С. Установ-
лен оптимальный режим работы СО2-экстрактора для обработки растительного 
сырья: температура плюс 18 – плюс 25 °С и давление 5,6 – 6,4 МПа. 

Технологический процесс докритической СО2-экстракции осуществляется 
по следующей схеме: приемка → доставка → хранение сырья → инспекция → 
мойка → сушка (во влажности 12–14 %) → экстрагирование жидким СО2 (60–
180 мин) → выгрузка СО2-экстракта и шрота. 

Важной составляющей процесса докритической экстракции в системе 
«твердое тело – жидкость» является возможность регенерации до 70 % участ-
вующего в процессе растворителя в случае бескомпрессорной схемы и до 90 % 
растворителя при условии включения в схему газгольдера и компрессора. 

Учеными Школы выполнены исследования по увеличению выхода экс-
трактивных веществ из растительного сырья за счет использования ультразвука 
и низкочастотного электромагнитного поля. Усовершенствованная технологи-
ческая схема установки для извлечения ценных компонентов из сырья сжижен-
ными газами приведена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Принципиальная схема усовершенствованной установки  
для газожидкостной экстракции 

 
При анализе химического состава экстрактов полученных способом 

сверхкритической десорбции установлено, что увеличение выхода экстрактив-
ных веществ произошло за счет повышения в составе экстракта жироподобных 
веществ. Таким образом, при переходе в сверхкритическое состояние газ (как 
растворитель) теряет свойства селективности и извлекает из сырья более широ-
кий спектр органических соединений. Кроме того, необходимость работы под 
высоким давлением требует специальной аппаратуры, что существенно услож-
няет производство и удорожает эксплуатацию оборудования. Это обстоятельст-
во заставило работать инженерную мысль в направлении усовершенствования 
хорошо зарекомендовавшего себя процесса докритической экстракции, с ис-
пользованием эффекта соэкстракции. 
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Существенно изменяются свойства диоксида углерода в сверхкритиче-
ском состоянии, когда температура процесса превышает 32 оС и давление на-
сыщенных паров выше 73 атм (7,3 МПа). Процесс сверхкритической десорбции 
экстрактивных веществ из сырья в системе «твердое тело – плотный газ», рас-
считан на работу при давлениях до 100 МПа и температуре до 90 °С, что ухуд-
шает качество готового продукта. 

При осуществлении процесса сверхкритической экстракции в опытно- 
промышленных условиях удалось повысить выход экстрактивных веществ в 
1,5–2,0 раза по сравнению с докритической экстракцией. 

На рисунке 2 приведена характеристика экстракционных свойств различ-
ных растворителей. 

 
 
Рисунок 2 – Экстракционные свойства различных растворителей 
 
Другой областью применения газожидкостных технологий является 

сверхтонкое измельчение сырья за счет насыщения его сжиженным газом и 
резким сбросом давления в аппарате до атмосферного. Способ основан на мед-
ленной пропитке сырья сжиженным газом (по системе пор) и резким снижени-
ем давления в герметичной емкости с сырьем, при котором газ, переходя из 
жидкого состояния в газообразное, мгновенно увеличиваясь в объеме в 15–20 
раз, взрывает клеточную структуру сырья до размера частиц в несколько мик-
рон. Дальнейшим развитием описанного способа по праву считается способ 
«холодной стерилизации» сырья, в основу которого положен тот же метод га-
зожидкостного взрыва, который, при определенных параметрах газовой среды, 
позволяет на 1–2 порядка снизить содержание вредной микрофлоры в сырье. 

 
 
 
 



33 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1. Исаева Е.В., Рязанова Т.В. Исследование состава СО2-экстракта 
вегетативной части тополя бальзамического методом хромато-масс-
спектрометрии //Известия вузов «Лесной журнал», 2011, № 4. – С. 119–
124. 

2. Корулькин Д.Ю. Природные флавоноиды /Д.Ю. Корулькин, Ж.А. Аби-
лов, Р.А. Музычкина, Г.А. Толстиков. – Новосибирск: Тео, 2007. – 232 с. 

3. Ушанова, В.М. Углекислотные экстракты как источники биологически 
активных веществ /В.М.Ушанова, С.М.Репях. – Красноярск, 2007. – 159 с. 

 
 

 
 
ПРИМЕНЕНИЕ СОРБЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ 

ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
Марченко А.А. 

Кубанский государственный технологический университет 
г. Краснодар, Россия 
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По оценке Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Ады-

гея, в текущем  году 962,57 млн. м3 в водных ресурсов требуют очистки. Сброс 
некоторых загрязняющих примесей может приводить к ухудшению качества 
воды природных водных объектов (нитриты, СПАВ, нефть и нефтепродукты, 
органические вещества по БПКп, медь, цинк, свинец и др.).  

Вклад каждого загрязняющего вещества в общее загрязнение природных 
поверхностных вод края существенен.  За последние 5 лет основным источни-
ком загрязнения водных ресурсов Краснодарского края в разрезе отраслей про-
мышленности является жилищно-коммунальное хозяйство. На долю объектов 
ЖКХ, в целом по краю, приходится около 90 % сбрасываемых в составе сточ-
ных вод органических и взвешенных веществ, а также значительное количество 
других загрязняющих примесей. Основными причинами продолжающегося за-
грязнения поверхностных водных объектов являются:  

- сброс сточных вод без очистки, а также недостаточное развитие сетей ка-
нализации в городах и крупных населенных пунктах края;  

- ненормативная работа очистных сооружений в результате высокой сте-
пени износа основного технологического оборудования, перегрузки по гидрав-
лике, отсутствия на сооружениях элементов доочистки, неудовлетворительной 
эксплуатации;  
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- поступление загрязненных поверхностных сточных вод с площадей сбо-
ра;  

- отсутствие условий очистки ливневых вод в населенных пунктах;  
- сверхнормативное загрязнение поверхностных вод в результате аварий и 

стихийных бедствий.  
    Применяемые сегодня схемы очистки морально устарели, сооружения 

по доочистке не внедряются.  
Таким образом, задача по очистке сточных вод и улучшения ее качества 

остается острой и неотложной. 
Тяжелые металлы оказывают одно из наиболее отрицательных влияний как 

на качество природных вод, так и на водные экосистемы в целом: они относятся 
к классу консервативных загрязняющих веществ, которые не разлагаются в при-
родных водах, а только изменяют формы своего существования, при этом неко-
торые из них, например Fe,Cr,Cd, Pb, Hg, способны аккумулироваться и по тро-
фическим путям доходят до человека.   Одним из эффективных методов очитски 
сточных вод ои ионов тяжелых металлов являютя сорбционные методы.  

     Нами  исследована  сорбционная способность  синтезированных сор-
бентов  на основе  совместно осажденных гидроксидов   алюминия и магния.  

Растворы приводили в контакт с точной навеской  сорбента и выдерживали 
в течение 48 ч при периодическом перемешивании. После установления равно-
весия растворы отделяли от  сорбента и анализировали на содержание ионов 
тяжелых металлов.  

Во всех случаях определяли   рН. Необходимые значения рН создавали 
добавлением НС1 или NaOH. В качестве контроля ставили такие же опыты 
без  сорбента. Из полученных данных установлено, что рН среды оказывает 
очень сильное влияние на динамику регенерации.  Во всех исследованных слу-
чаях максимальная сорбция   наблюдалась при рН 2,5 – 3,2, а при переходе 
к нейтральной и щелочной средам сорбция резко уменьшалась. 

Испытания в динамических условиях проводили  в режиме сорбция-
десорбция. Десорбцию проводили 1н раствором гидрофосфата натрия. При прове-
дении испытаний в динамических условиях использовали ионообменные колонки 
высотой 1000 мм и площадью сечения 1 см. В колонки загружали  по 1–2 г  сор-
бента, скорость пропускания раствора через колонку поддерживали на уровне 2–3 
мл/мин, при десорбции – 0,5 мл/мин. 

Сорбцию осуществляли в динамических условиях. Величина рН раствора 
на входе в ионообменную колонку составляла 7.5, на выходе из колонки с сор-
бентом СОГ алюминия и магния - 8.8 (в первом цикле). За период испытаний 
было проведено от трех до пяти циклов сорбции и десорбции ионов.  

Установлено, что в данных условиях сорбции ионов тяжелых металлов 
сорбент СОГ алюминия и магния выгодно использовать в режиме протекания 
гетерогенной реакции. В таком режиме наиболее полно используется сорбцион-
ная емкость сорбента  по отношению к исследуемым ионам. 
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Проблема применения различного вида зернового сырья имеет актуальное 

значение в рамках отечественного производства продуктов питания, в том чис-
ле напитков брожения (квас, пиво и пр.). 

Одним из перспективных направлений импорта из европейских стран пи-
воваренного ячменя для производства солода в пивоваренной отрасли является 
привлечение для его производства дополнительных резервов нетрадиционного 
зернового сырья. 
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В последнее время, особенно за рубежом, кроме ячменя, для производства 
пивоваренного солода используют нетрадиционные зерновые культуры: пше-
ницу, кукурузу, овес, рожь, просо и др. Однако использование этих культур для 
производства солода резко увеличивает стоимость последнего ввиду высокой 
стоимости этих культур. 

Селекционеры-исследователи создали совершенно новый вид зерновой 
культуры – тритикале – это гибрид пшеницы и ржи, вобравший в себя многие 
полезные качества этих культур, и значительно более дешевый [1]. 

Созданный в конце XIX века селекционерами, как наиболее перспектив-
ный вид зернового сырья со сбалансированным химическим составом, позво-
ляющим использовать его в различных отраслях перерабатывающей промыш-
ленности, в том числе в хлебопечении и пивоварении. 

Переваримость протеина пшеницы и тритикале практически одинакова: 
89,3 и 90,3% соответственно. В то время как белок тритикале по аминокислот-
ному составу более полноценный, чем белок пшеницы. Доступность аминокис-
лот протеина тритикале не ниже доступности аминокислот пшеницы. Кроме то-
го, зерно тритикале не уступает по содержанию макро- и микроэлементов пше-
нице. 

Главным компонентом зерна тритикале, как и всех зерновых культур, яв-
ляется крахмал. На его долю приходится 3/4 массы зерна. Крахмал тритикале 
отличается от крахмала пшеницы и ржи низким содержанием амилозы (23,9 %) 
[2].  

В зерне тритикале по сравнению с пшеницей содержится больше незаме-
нимых аминокислот, таких как аргинин, аланин, аспарагиновая кислота. Кроме 
того, в тритикале повышенное содержание β-каротина, витаминов В1, В2, РР, 
Mg2+ и Fe2+ по сравнению с пшеницей. 

На территории Самарской области районировано 5 сортов тритикале ози-
мого (Аграф, Кинельская 1, Конвейер, Привада, Союз) и 1 сорт тритикале яро-
вого – Укро. В качестве объекта изучения пивоваренных свойств нами был вы-
бран единственный сорт озимого тритикале – Кинельская 1, выведенная в По-
волжского НИИ селекции и семеноводства им. Константинова П.Н. [3].  

Прежде чем использовать тритикале в технологии бродильных произ-
водств нами была проведена серия экспериментов по определению показателей 
качества исходного сырья. 

Тритикале превосходит пшеницу и по выравненности, что выгодно выде-
ляет его в технологическом смысле, поэтому чем равномернее по крупности 
зерно, тем больше возможности имеет технолог обеспечивать одинаковое воз-
действие на каждое зерно в процессе замачивания и проращивания. У тритика-
ле удлиненная форма зерновки, генетически унаследованная от ржи. С реоло-
гической точки зрения известно, что чем больше откланяется форма зерновки 
от шарообразной, тем меньше сыпучесть зерновой массы. Так, для тритикале 
сорта Кинельская 1 сферичность составляет 0,75 угол естественного откоса, ко-
торым обычно характеризуют сыпучесть зерновой массы, составляет 47 град., а 
для пшеницы сыпучесть выше, даже при повышенной влажности, по сравне-
нию с тритикале, поскольку угол естественного откоса составляет 38 град. [5]. 
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Проведенные исследования данного сорта, показали наилучшие результа-
ты по физико-химическим показателям, представленным в табл. 1. 

 
Таблица 1 Физико-химические показатели качества тритикале сорта 

Кинельская 1 
Показатели Погрешность Значение

Масса 1000 зерен, г 2,0 52 
Энергия прорастания, % 0,5 99,0 
Прорастаемость (на 5 сутки), % 0,5 99,5 
Массовая доля белка (в пересчете на абсолютно 
сухое вещество), % 

 
0,43 

 
13,71 

Натура зерна, г/дм3 2,0 718 
Стекловидность, % 0,5 99,3 
Угол естественного откоса, град 0,5 47,0 

 
Исследования аминокислотного состава зерна озимого тритикале сорта 

Кинельская 1 показали высокое содержание незаменимых аминокислот – лей-
цина, валина, лизина, треонина и изолейцина, что свидетельствует о биологиче-
ской ценности гибрида [4]. 

Зерно тритикале также характеризуется повышенной зольностью, нали-
чием в нем специфического углевода трифруктозана, характерного для ржи, а 
также более низким содержанием углеводных компонентов. Было установлено, 
что белки зерна тритикале в среднем содержат 6-11 % альбуминов, 5-7 % гло-
булинов, 32-39 % проламинов и 17-22 % глютеминов.  

Затем, в лабораторных условиях, нами был получен светлый солод из 
тритикале определения массовой доли белка по Кьельдалю, которая составил – 
12 ± 0,4 %. Экстрактивность солода из тритикале составила 84,6 ± 0,5 % на су-
хое вещество. 

Результаты проведенных исследований свидетельствую о целесообразно-
сти использования сорта Кинельская 1 в качестве соложенного зернового сырья 
для производства пивных напитков. 
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PROCESS MANAGEMENT SORPTION PURIFICATION OF WASTE 
WATER FROM THE COMPLEX IONS OF COMPLEX COMPOSITION 
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Для решения поставленной задачи целесообразно изучить пути образова-

ния отходов комплекса  производств, определить их состав и экологическую 
опасность в соответствии с санитарными правилами. Разработан метод получе-
ния сорбентов на основе СОГ (совместно осажденных гидроксидов) металлов  с 
последовательным модифицированием их поверхности. Результаты экспери-
мента показали, что эффективность очистки сточных вод составляет 85-95 %. 

Ключевые слова: сорбция, отходы производства, энергоемкость, ресурсо-
емкость, безотходное производство, экосистемы, ионы тяжелых металлов, 
миграция, концентрация. 

 
Необходимость в поиске новых методов очистки сточных вод предприятий 

обусловлена рядом причин: отсутствием количественных аналитических мето-
дов определения всех токсических соединений; разнородным характером взаи-
модействия отдельных компонентов в смеси; вторично образуемыми соедине-
ниями, которые  могут быть более  токсичными, чем анализируемые вещества.  
Кроме того, большинство существующих на сегодня методов очистки  воды 
требует применения дефицитных реагентов, которые изменяют ее физико-
химический состав, а повышенная минерализация воды вредна как для живых 
организмов, так и для  большинства технологических процессов. 

Сегодняшней нашей задачей является поиск и синтез новых модифициро-
ванных неорганических сорбентов, высокоселективных к ионам тяжелых ме-
таллов, содержащихся в промышленных сточных водах. 

На наш взгляд наиболее перспективными являются сорбенты на основе 
гидроксидов, имеющих слоистую структуру. Их отличает сорбционная емкость 
практически идентичная гранулированным аналогам, лучшие кинетические 
свойства, минимальное сопротивление потоку раствора при сорбции в динами-
ческих условиях, а главное, большие возможности модификации с целью при-
дания им селективности.   

Преимущество непрерывного способа осаждения заключается в том, что 
при сливании исходных растворов одновременно и по каплям поддерживается 
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постоянство рН раствора, не создаются условия для местных пересыщений, что 
позволяет получать осадки вполне определенного состава, не содержащие при-
месей основных солей.  

Для более полной характеристики структуры исследуемых систем СОГ 
проведен рентгенофазовый анализ.  

Наиболее общей характеристикой сорбента является величина его удель-
ной поверхности, определяемая суммарным объемом и размерами пор. Величи-
ну удельной поверхности определяли по низкотемпературной адсорбции азота 
хроматографическим методом анализа. Для объяснения процессов, протекаю-
щих на поверхности твердого тела, важное значение имеют размеры его пор, 
так как они влияют на скорость диффузии исходных реагентов и продуктов ре-
акции и обуславливают доступность внутренней поверхности сорбента. 

Результаты проведенных исследований по определению удельной поверх-
ности и пористости позволяют оценить изученные вещества с точки зрения их 
эффективности и пригодности в качестве сорбентов. 

Изучение сорбционной емкости сорбентов на основе СОГ проводили в 
статических и динамических условиях. 

Полученные результаты позволили считать синтезированные нами систе-
мы на основе гидроксидов магния и хрома перспективными в качестве высоко-
эффективных сорбентов в отношении тяжелых металлов. Перед использовани-
ем полученных СОГ в качестве сорбентов, последние были подвергнуты специ-
альной обработке с целью формирования шаровидных зерен с заданным диа-
метром.   

Для  очистки  использовали модельные растворы с содержанием в них  ио-
нов меди, кадмия и ртути. Изучение сорбционной способности образцов прово-
дили в статических и динамических условиях.  

В статических условиях опыты проводили по стандартным методикам. С 
целью выяснения механизма сорбции было изучено влияние среды раствора и 
определен оптимальный диапазон рН. Наибольшая эффективность сорбции 
Рb(II) достигается при рН = 8–9. Для Сu (II) при рН = 7,5 – 8,5, Cd (II) при рН = 
6,5 – 7,7.  

В целом полученные экспериментальные данные позволяют рекомендо-
вать синтезированные СОГ в качестве сорбентов для извлечения ионов тяже-
лых металлов из сточных и модельных стоков. 
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Аннотация. Проанализированы преимущества ультразвуковой экструзии 

пищевых сред для получения сухих завтраков. Установлены параметры ультра-
звуковой экструзии для обработки растительного и животного сырья 
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Трудами многих исследователей (Абрамова О.В., Василенко В.Н., Остри-
кова А.Н., Попова А.С., Фатыхова Ю.А.) установлен перспективный способ пе-
реработки сельскохозяйственного сырья, которым является процесс экструзии. 
Экструзионная обработка сырья считается универсальным приемом как для от-
дельных видов сырья, так и для готовы к употреблению полуфабрикатов [1–5]. 

В процессе экструзионной обработки растительного сырья происходит 
биоконверсия крахмалосодержащей части сырья, позволяющая повысить ус-
вояемость продукта. При денатурации белковых компонентов сырья под дейст-
вием термопластической экструзии происходит перегруппировка внутренних 
связей макромолекул. Важным направлением экструзионной технологии явля-
ется производство пищевых и кормовых текстуратов. 

Анализ развития экструзионных технологий подтвердил перспективность 
этого направления. Рынок сбыта экструзионных продуктов постоянно расширя-
ется и такие продукты уже играет значительную роль в рационе питания насе-
ления.  

В Краснодарском крае установлено и успешно эксплуатируется экструзи-
онное оборудование английской фирмы APV Baker на предприятии Северского 
ООО «Сухие завтраки» (UNITED BAKERS), а также вновь установлено на Бе-
лореченской фирме «Вико». 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Практическое осуществление имеют 

два типа экструдеров – одношнековые и двухшнековые, с различными техниче-
скими особенностями и специфическими рабочими режимами переработки сы-
рья. Технологические зоны изменения параметров экструдирования по длине 
рабочей зоны двухшнекового экструдера. 
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Таблица 1 – Зоны параметров экструдирования 
Зоны 
экструзии 

Загрузка 
Транспор-

тировка 
Пласти-
фикация 

Сжатие 
Дозиро-
вание 

Формо- 
вание 

Температура 20...30 °С 30... 40 °С 80-120 °С
до 18 
МПа 

120 °С <100 °С

 
Функциональными зонами экструзии являются загрузка, транспортирова-

ние, пластикация, сжатие, дозирование и формование. При прохождении зоны 
транспортирования компоненты перемешиваются и из них удаляются газооб-
разные включения.  

 
1 - УЗ-излучатель, 2 - формующая головка, 3 - решетка, 4 - зона нагрева, 
5 - загрузочный бункер, 6 - шнек с изменяющейся геометрией витков, 7 - 

цилиндр, 8 - полость для воды 
 

Рисунок 1 – Схема одношнекового экструдера:  
 
В России основным производителем экструдеров считается санкт-

петербургская фирма ООО «Апрель» (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Экструдер конструкции ООО «Апрель» 

Эту задачу можно решить за счет использования модернизированной экс-
трузионной установки с использованием ультразвуковой кавитации. 
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На рисунке 3 показана установка для ультразвуковой обработки экструдата. 

 
1 - червячный пресс, 2 - ультразвуковой генератор, 3 - магнитострикционный излучатель, 4 - 

формующая головка, 5- экструдируемый продукт 
 

Рисунок 3 – Установка для ультразвуковой обработки экструдата 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.  
Суть модернизации такой установки заключается в установке на выходе 

экструдера акустического волновода-излучателя. При этом продукт, выходя-
щий из головки экструдера, дополнительно стерилизуется и позволяет получить 
сухой пористый продукт. 

По сравнению с другими способами подготовки сырья, экструзионную об-
работку отличает непрерывность технологического процесса и высокая степень 
механизации и автоматизации. 

Таблица 1 – Параметры ультразвуковой экструзии 
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На рисунке приведена принципиальная схема производства экстрактов из 
экструдированных мясорастительных смесей. 

 

 
 

Рисунок 4 – Схема линии производства мясорастительных экструдатов 
 
Проведенные лабораторные исследования подтвердили концепцию автора 

о возможности использования экструзионного способа подготовки сырья для 
последующего извлечения ценных компонентов с помощью ультразвуковой 
подкачки. 

Заключение. Преимущество экструзионных технологий обеспечивает непре-
рывность процесса для обеспечения высокой производительности и высокого ка-
чества продукции. Такая технология позволила совместить перемешивание, прес-
сование, продавливание сырья через фильеры. Уточнены математические модели 
экструдера, позволяющие разработать алгоритм управления. Интенсификация 
процесса экструзии с помощью ультразвука позволяет при производстве сухих 
завтраков снизить относительное изменение диаметра экструдата. 
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Объектом исследования явилось исследование физических, реологических и 
бактерицидных свойств биоразлагаемых и бактерицидных экструдированных 
упаковочных материалов. Исследованы свойства упаковочного материала: тол-
щина пленки, внешний вид полотна, паропроницаемость, относительное удли-
нение при разрыве, прочность при разрыве, защитная способность при уско-
ренных климатических испытаниях, определение индекса токсичности. 
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В связи с расширением ассортимента пищевых продуктов значительно воз-

растают требования к качеству упаковочных материалов. Важную роль играют 
прочностные характеристики экструдированных упаковочных материалов из на-
туральных пищевых и синтетических полимеров [1–5]. 

В результате исследования были определены реологические характеристики 
биоразлагаемых бактерицидных экструдированных упаковочных материалов, 
полученных методом термопластической экструзии. 

Целью исследований является изучение свойств биоразрушаемого упако-
вочного материала, таких как толщина пленки, внешний вид полотна, паропро-
ницаемость, относительное удлинение при разрыве, прочность при разрыве, 
защитная способность при ускоренных климатических испытаниях, определе-
ние индекса токсичности. Упаковка должна выполнять также барьерную роль, 
защищая продукты питания от неблагоприятных воздействий окружающей 
среды. В то же время, упаковка должна сохранить биодеградирующие свойства 
при попадании в почву после использования упаковки по прямому назначению.  

В результате исследования были исследованы характеристики природных и 
синтетических термопластичных полимеров, предложено оптимальное сочетание 
наружного, среднего и внутреннего слоев защитной упаковочной пленки, обос-
нованы оптимальные режимы создания биоразлагаемых бактерицидных экстру-
дированных упаковочных материалов, полученных методом термопластической 
экструзии. 
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Объектом исследования явилось исследование физических, реологических и 

бактерицидных свойств биоразлагаемых бактерицидных экструдированных упа-
ковочных материалов.  

Подготовка к испытаниям. Непосредственно перед испытанием, с помо-
щью аппарата для сваривания полиэтиленовой пленки, изготавливаются три 
пакета из биоразрушаемой пленки и один пакет для контрольного образца из 
полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10832 размером 100х100мм. 

Контрольные образцы хранят в эксикаторе с относительной влажностью до 
50%, которая обеспечивается влагопоглотителем, например, силикагелем. Кон-
цы пакетов заваривают и выдерживают в горизонтальном положении в нор-
мальных климатических условиях в течение 24 часов (ГОСТ 15150, п.3.5). По-
сле выдержки пакетов в нормальных климатических условиях в течение 24 ча-
сов проводят испытания по ГОСТ 9.308. 

Сущность метода заключается в ускорении процесса биодеструкции плен-
ки почвенными микроорганизмами, повышением относительной влажности 
воздуха и температуры без конденсации влаги. 

В процессе выполнения этапа работы исследованы физические и реологи-
ческие свойства трех видов упаковочной пленки. Существует возможность соз-
давать биоразрушаемые полимерные композиции из смесей пластмасс с раз-
личными биологическими добавками. Из пищевых полимеров можно использо-
вать кукурузный крахмал, который позволяет обеспечить воспроизводимость 
свойств модифицированных пластиков.  

 
Бактерицидные свойства упаковочных материалов 
Наиболее серьезной проблемой современных полимерных упаковочных 

материалов является то, что на поверхности изделия или внутри упаковки мо-
гут развиваться аэробные и анаэробные микроорганизмы, некоторые виды пле-
сеней. Рекомендовано решить подобную проблему посредством ввода в поли-
мер специальных бактерицидных добавок в форме СО2-экстрактов, бактери-
цидный компонент которых сохраняет свои свойства на стадии переработки и 
медленно диффундирует при последующей эксплуатации на поверхность по-
лимера для активного влияния на микрофлору, вызывающую порчу продукта. 
Малое предприятие «Экологически чистые пищевые технологии» при КубГТУ, 
предложило использовать в качестве бактерицидных компонентов СО2-
экстракты гвоздики, тмина, аниса, мускатного ореха. Они обладают низкой 
экологической нагрузкой для нанесения их на упаковочную пленку или на бу-
мажную упаковку для придания упаковке антимикробных свойств. Для выяс-
нения возможностей увеличения сроков полочного хранения скоропортящихся 
продуктов СО2-экстракт мускатного ореха был нанесен на крахмал и упаковка 
была протестирована в испытательной лаборатории при хранении образцов 
фарша говяжьего. Концентрация КМАФАнМ в течение 14 дней испытаний не 
превышала нормы и была более чем на порядок ниже, чем в контрольном опы-
те. 
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ОБОБЩЕНИЕ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В соответствии с поставленной целью исследований, при выполнении 

этапа договора были решены все поставленные задачи. 
На рисунке 1 приведена схема получения биоразлагаемых бактерицидных 

упаковочных материалов. 

 
1-приемная ванна для крахмала, 2-ванны для модификации свойств крахмала, 3-смеситель; 

4,5-дозаторы СО2-экстрактов, 6-плоскощелевой экструдер, 7-кассета. 
 

Рисунок 1 – Технологическая схема получения экструдированных биораз-
лагаемых бактерицидных упаковочных материалов 
 

В таблице 1 приведены основные показатели качества биоразлагаемых 
пленок. 

 
Таблица 1 – Показатели качества биоразлагаемых пленок 

Наименование показателей Величина показателей 
БУП-1 БУП-2 БУП-3 

Плотность, г/см3 1,14   
Модуль упругости при растяжении 1 мм/мин, 
МПа 

600 700 500 

Разрушающее напряжение при разрыве 5мм/мин, 
МПа 

50 60 45 

Сопротивление разрыву в продольном направле-
нии, Н/мм 

380 400 360 

Сопротивление разрыву в поперечном направле-
нии, Н/мм 

450 500 430 

Температура плавления, оС 222 230 220 
Коэфф. линейного теплового расширения до 
55°С/ К 

1.9 2,1 1,8 

Температура и время сушки, оС/τ час 76/5 80/5 75/5 
Рекомендуемая температура расплава в экструде-
ре, оС 

230-240 250-265 260-265 

Продолжительность разложения упаковочного 
материала, сут 

120 150 110 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Разработаны способы оценки прочностных свойств биоразлагаемых бак-

терицидных упаковочных материалов, получаемых методом термопластиче-
ской щелевой экструзии. Новая технология обеспечит получение на сущест-
вующем оборудовании полимерных материалов, практически полностью раз-
рушаемых в природной среде. 

Технический результат способа оценки прочностных свойств заключается 
в гарантированном сохранении качества упаковок. 
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Аннотация: предложен способ получения сорбента, исследована его сорб-
ционная способность по отношению к исследуемым ионам. Определены и ис-
следованы параметры сорбции комплексных загрязнителей из сточных вод пи-
щевых предприятий. Выбранный сорбент использован для концентрирования 
ионов металлов из технологических стоков сложного состава. 
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Основными причинами продолжающегося загрязнения поверхностных 

водных объектов являются:  
- сброс сточных вод без очистки, а также недостаточное развитие сетей ка-

нализации в городах и крупных населенных пунктах края;  
- ненормативная работа очистных сооружений в результате высокой сте-

пени износа основного технологического оборудования, перегрузки по гидрав-
лике, отсутствия на сооружениях элементов доочистки, неудовлетворительной 
эксплуатации;  

- поступление загрязненных поверхностных сточных вод с площадей сбора;  
- сверхнормативное загрязнение поверхностных вод в результате аварий и 

стихийных бедствий. 
  Анализ указанных выше показателей свидетельствует о серьезных про-

блемах в области охраны водных ресурсов края.  
 Обостряющаяся экологическая обстановка в области использования вод-

ных ресурсов требует принятия мер по ее оздоровлению, поэтому изучение 
процесса извлечения комплекса загрязнителей из сточных вод является акту-
альной задачей.  

Для совершенствования технологии очистки сточных вод АПК от 
органических веществ,  эффективным, на наш взгляд, является использование 
контактной коагуляции. При контактной коагуляции  на процесс практически 
не влияет наличие грубодисперсных примесей, а также рН раствора. Процесс  
протекает с большой полнотой и во много раз быстрее, чем при обычной 
коагуляции, кроме того, данный способ позволяет очищать сточные воды в 
одну стадию.   Предлагаемый метод очистки сточных вод   позволяет увеличить 
степень очистки и уменьшить количество коагулянта в 3 раза.   Эффект очистки 
при контактной коагуляции   может достигать  92-95 %, при этом  не требуется 
предварительное отстаивание или осветление воды  в слое взвешенного осадка. 

  Нами разработаны основы синтеза новых модифицированных сорбентов 
на основе гидроксидов металлов, определены оптимальные условия сорбцион-
ного концентрирования. Теоретически рассчитано, что при взаимодействии 
сорбента с ионами  Cu2+ , Zn2+, Cd2+, Pb2+, Ni2+ имеет место быть  замещение ио-
нов металла, входящего в базу сорбента  на катионы извлекаемых металлов, 
разрыв химических связей на поверхности сорбента, образование на поверхно-
сти сорбента аква- и гидроксокомплексов, а также комплексов с органическими 
модификаторами.   Эффективность использования сорбента для очистки сточ-
ных вод от ионов тяжелых металлов достигнет предположительно 90-95%. 

 Синтез гидроксидов алюминия и магния и  систем на их основе проводили 
непрерывным способом.  Осаждение гидроксида алюминия проводили при рН 
8,6 , гидроксида магния при – 9,5, для совместно-осажденных гидроксидов 
(СОГ) рН-9,5-10,5.  

Содержание алюминия и магния в смеси контролировали рентгенофлуо-
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ресцентным методом анализа. Для более полной характеристики структуры ис-
следуемых систем проведен  рентгенофазовый анализ и ИК-спектроскопия.  

  Величину удельной поверхности определяли по низкотемпературной ад-
сорбции азота хроматографическим методом анализа. С целью выяснения оп-
тимальных условий обработки, образцы прокаливали при температурах 100, 
200, 300, 400, 500, 600 0С, после чего определяли величины удельной поверхно-
сти. 

Полученные результаты позволили считать синтезированные нами систе-
мы на основе гидроксидов магния и алюминия перспективными в качестве эф-
фективных сорбентов в отношении оксоанионов хрома.  

Дальнейшее развитие работы планируется в направлении расширения об-
ласти применения сорбентов со слоистым типом структуры для извлечения ка-
тионов других химических элементов, в частности меди, цинка и др. и внедре-
ние их в производство. 
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Описан способ СО2-экстракции и установки для экстракции ценных 
компонентов из растительного сырья сжиженным углекислым газом, 
снабженные генератором ультразвуковых колебаний. 

СО2-экстракты из пряно-ароматического сырья являются концентра-
тами естественных веществ растений, извлекаемых пищевой жидким диок-
сидом углерода, и при этом не содержат остатков растворителя. Кроме то-
го, во время их использования не требуется особых правил безопасности. 

В основе производства данных продуктов лежит общая схема процес-
са извлечения компонентов из растительного сырья диоксидом углерода 
[1]. Данная схема состоит из экстрактора 4, испарителя 2 и конденсатора 5, 
средства подачи сырья 7 и экстрагента 6, сборников экстракта 1 и шрота 9. 
Отличительной особенностью схемы является установка в нижней части 
экстрактора барботера 8 с сопловыми выходными отверстиями, соединен-
ного магистралью с регулируемым обратным клапаном 3. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема установки для газожидкостной экс-

тракции 
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Лабораторные исследования способа газожидкостной экстракции 
компонентов из растительного сырья, проводились на установке, схема ко-
торой приведена на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 - Установка для газожидкостной экстракции растительного 

и животного сырья 
 

Данная установка включает в себя технологически связанные и последова-
тельно взаимодействующие герметичный корпус 6, быстросъемный самоуп-
лотняющийся люк 3, стеклянный экстрактор 2, воронку для сбора конденсата 5, 
охладитель 4, обогреватель 10, поворотный столик 9, ручку-манипулятор 7, 
мисцеллосборники 8, генератор ультразвуковых колебаний 1.  

Данная установка для газожидкостной экстракции сырья работает сле-
дующим образом, подготовленное сырье загружают в стеклянный экстрактор 2, 
надевают самоуплотняющийся люк 3. Пары СО2 конденсируясь в охладителе 5, 
попадают в воронку для сбора конденсата 5. Жидкий СО2 протекает через слой 
исследуемого сырья, находящийся в экстракторе 2, где оно подвергается воз-
действию ультразвуковых колебаний при помощи генератора 1. Образующаяся 
мисцелла, поступает в мисцеллосборники 8. В каждый мисцеллосборник мис-
целла попадает благодаря поворотному столику 9. Мисцеллосборники подогре-
ваются обогревателем 10 и диоксид углерода, испаряясь, возвращается в герме-
тичный корпус 6. 

В настоящее время СО2-экстракты из пряно-ароматического сырья исполь-
зуются в пищевой промышленности в основном для коррекции органолептиче-
ских показателей пищевых продуктов (вкус, запах). Однако данные вещества 
обладают также и бактерицидным действием, особенно, если они произведены 
из сырья, обладающего повышенными асептическими свойствами по сравне-
нию с другими пряно-ароматическими растениями. Асептические свойства по-
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добных видов растительного сырья связаны с активностью чистых соединений, 
или с активностью ряда химических соединений, которые заложены в них са-
мой природой. Синергическое свойство способствует общей эффективности 
комплекса соединений в данных растениях гораздо выше, чем активность от-
дельных ингредиентов. Пряно-ароматические и лекарственные растения Крас-
нодарского края являются важными источниками данных биологически актив-
ных комплексов веществ, обуславливающих асептические свойства этих расте-
ний.  

Одними из самых распространенных растений Краснодарского края, обла-
дающих асептическими свойствами являются базилик эвгенольный, витекс 
священный, перец красный острый. Асептические свойства данных видов рас-
тений обусловлены наличием в них большого количества флавоноидов, фе-
нольных соединений, эвгенола и т.п.  

Теоретические основы СО2-экстракции ценных компонентов из сырья и 
разработанное в КубГТУ экстракционное оборудование приведено в ряде пуб-
ликаций [2,3]. 

По органолептическим и физико-химическим показателям, данные СО2-
экстракты из пряно-ароматического сырья, соответствуют требованиям и нор-
мам разработанной авторами нормативно-технической документации.  

При этом, остаточное количество пестицидов, микотоксинов и токсичных 
элементов в сырье не превышает уровни, установленные Техническим регла-
ментом Таможенного союза.  

Разработанные виды продукции могут использоваться в пищевой про-
мышленности в качестве натуральных консервантов, при этом их использова-
ние может сократить использование вредных для человека химических соеди-
нений, широко используемых в настоящее время в пищевой индустрии запад-
ных стран.  
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Разработана новая рецептура приготовления пастилы с добавлением СО2- 
экстракта корицы. 

Низкотемпературная сушка фруктового сырья позволяет получать высоко-
востребованные продукты [1, 2]. Важной задачей является создание пищевых 
продуктов с заданными функциональными свойствами [3].  

Группу пастильных изделий составляют выпускаемые в настоящее время 
различные виды пастилы, на основе фруктово-ягодного пюре с сахаром, взби-
тые с помощью структурообразователей. Затем происходит смешивание сбитой 
массы с агаро-сахаро-паточным сиропом и добавление кислоты и при необхо-
димости, других компонентов. 

Пастилу рекомендуется сушить медленно. Это связано с тем, что основная 
часть влаги в ней имеет адсорбционные связи. Скорость сушки пастилы зависит 
от скорости обезвоживания материала.  

Продолжительность сушки пастилы зависит от состава и соотношения 
плодового пюре, сахара, структурообразователей и патоки. Высокая влажность 
компонентов пастилы замедляет удаление влаги, увеличивает период сушки.  

Важной особенностью процесса сушки пастилы является появление на ее 
поверхности кристаллической корочки, которая препятствует испарению влаги 
из внутренних слоев.  

Сушку пастилы можно проводить в камерных или туннельных сушилках, в 
которых температура воздуха находится в пределах 45…55 °С и продолжи-
тельностью сушки 5…6 ч. Работа туннельных сушилок имеет двухступенчатый 
режим сушки: 

Первый период (от 2 до 2,5 ч) - температура 50 °С, относительная влаж-
ность воздуха 40-45 %, скорость 1 м/сек  

Второй период (около 1 ч) - температура 65 °С, относительная влажность 
воздуха 20-25 %, скорость 1 м/сек. 

Влажность готовой пастилы 15…19 % с содержанием редуцирующих ве-
ществ 8…12 %.  

Разработанная нами рецептура приготовления пастилы состоит из не-
скольких компонентов: тропических фруктов, ягод облепихи, сахара и раствора 
хитозана. Основным сырьем служат хурма, облепиха, сахар, подсырная сыво-
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ротка с рН 4,3, яичный белок и хитозан. Для приготовления пастилы использо-
вали пюре с концентрацией сухих веществ 14-16 %, что сократило продолжи-
тельность процесса сушки.  

Проваренное и протертое фруктовое пюре подается в первый смеситель 
куда загружается сахар. Полученная сахаро-фруктовая смесь поступает во вто-
рой смеситель и добавляется хитозано-сахарный сироп. Его готовят так. В ко-
тел с мешалкой загружается отвешенная порция сахара и предварительно рас-
творенного в подсырной сыворотке хитозана. Повышение содержания хитозана 
в растворе подсырной сыворотки сдвигают рН в щелочную сторону. Из-за на-
личия аминогрупп в молекуле хитозана, он проявляет свойства слабого основа-
ния. Полученный сахарохитозановый сироп сливается в резервуар, откуда на-
сосом подается в варочный аппарат. В нем сироп уваривается до концентрации 
сухих веществ 70-75 %. В полученную массу добавляется яичный белок и СО2- 
экстракт корицы.  

Разработанная технологическая схема производства пастилы отличается от 
ранее известных тем, что в качестве структурообразователя применен полиса-
харидный полимер хитозан, с молекулярной массой 360 кДа.  

В сбивальную машину поступает диоксид углерода с избыточным давле-
нием около 400 кПа. Количество СО2 контролируется ротаметром. При выклад-
ке сбитая масса поступает в металлическую коробку без дна, левая стенка кото-
рой поднята над лентой транспортера на определенную высоту. Сбитая масса 
подается в цилиндрические лотки конвективной сушилки, а растекание массы в 
стороны ограничивают направляющие полосы. Диспергированный в массе СО2 
расширяется, плотность пастильной массы уменьшается и приобретает порис-
тость. В сушилке пастильная масса подсушивается снизу нагретым инертным 
газом. После образования на поверхности корочки пастила опудривается са-
харной пудрой.  

Преимущества разработанной технологии заключаются в высокой эконо-
мичности процесса производства фруктовой пастилы в связи с использованием 
компонентов с неординарными технологическими свойствами.  

Разработанный продукт обладает высокими вкусовыми достоинствами и 
продолжительным сроком хранения благодаря низкому содержанию влаги и 
герметичной упаковки, что позволяет использовать его в детском питании. 

Заключение. Авторами изучено состояние рынка фруктовых пастильных 
изделий г. Краснодара. Установлены вкусовые предпочтения детей и родителей 
к приобретению фруктовых пастильных изделий. Усовершенствована техноло-
гия фруктовых пастильных изделий и спроектирована структурная схема линии 
изготовления пастилы.  
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В современной практике экологических исследований чрезвычайно редко 
встречаются случаи влияния на окружающую среду лишь одного действующе-
го фактора. В подавляющем большинстве случаев в процессе своей деятельно-
сти человек подвергается одновременному воздействию сразу нескольких фак-
торов окружающей среды. Некоторые загрязняющие среду факторы могут вза-
имно ослаблять действие друг друга, в разной степени обезвреживаться средой 
в процессе самоочищения, создавать новые, вторичные, факторы воздействия; 
усиливать воздействие друг друга на живые объекты (синэргетный эффект). 
Поэтому для объективного заключения о состоянии среды обитания человека 
необходима интегральная характеристика ее состояния, т.е. оценка всего ком-
плекса воздействия, результирующего суммарного влияния на биологические 
объекты.  

Решение проблемы предотвращения загрязнений окружающей среды зави-
сит от успешного решения задачи очистки промышленных сточных вод от ио-
нов тяжелых металлов.  

Проблема создания работоспособных неорганических ионообменных ма-
териалов, обладающих достаточной механической прочностью, осмотической 
устойчивостью, приемлемой кинетикой массообменных процессов является 
достаточно актуальной.  
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Нами предложен принципиально новый способ получения магний-
алюминиевого сорбента со структурой гидроталькита с использованием золь-
гель процесса, исследована его сорбционная способность по отношению к ио-
нам Cd2+, Cu2+ Zn2+     

Для синтеза совместно осажденных гидроксидов магния и алюминия ис-
пользовали 1,0 н растворы хлоридов магния и алюминия, смешанных в соот-
ношении 4:1, по литературным данным признанным оптимальными. Получен-
ную смесь при интенсивном перемешивании добавляли к 1н раствору гидро-
ксида натрия. Значение рН поддерживали в интервале 9,6-10. Осадок выдержи-
вали в маточном растворе в течение 24 часов, затем отмывали дистиллирован-
ной водой методом декантации до отрицательной реакции на ионы С1- как в 
растворе, так и в самом осадке, после чего осадок отжимали и подвергали гра-
нулированию при температуре 130 °С.  

Для характеристики структуры СОГ проведен рентгенофазовый анализ, ме-
тод ИК-спектроскопии, полученные данные подтвердили образование структуры 
типа гидроталькита с примесью фазы брусита (Mg(OH)2). Одним из основных 
свойств неорганических сорбентов является структура порового пространства. 
Для характеристики пористой структуры определяли: удельную поверхность, 
объем пор, распределение пористости по эквивалентным радиусам. 

Мезопоры (радиусы от 0.15 до 200 нм) обеспечивают транспорт ионов в 
пределах гранул. При этом адсорбция электролитов на поверхности данных пор 
приводит к образованию двойного электрического слоя и возникновению рас-
клинивающего давления. Макропоры (от 200 до 2000нм) рассматриваются как 
система магистральных трещин, развитие которых под действием нагрузок, 
возникающих в мезопорах, приводит к разрушению гранулы.  

Установлено, что кинетика ионного обмена для всех вышеуказанных ио-
нов лимитируется процессом внутренней диффузии ионов в транспортных по-
рах сорбента. Экспериментальные данные сопоставлены с рассчетными по мо-
делям кинетики и динамики ионного обмена на зернистых сорбентах, что по-
зволило применить полученные расчетные кривые для обработки и прогнози-
рования применения сорбента в опытно-промышленных условиях. 

В таблице приведены данные по адсорбционно-структурным характери-
стикам образцов СОГ.                                 

Адсорбционно-структурные характеристики образцов 
Образец Удельная по-

верхность, м2/г 
Объем пор, см3/г Эффективный радиус 

пор, А0 
Общий Мелких

CrOOH 195 1,15 0,13 50-100,  
450-970 

Mg(OH)2 81 0,35 0,018 35-50,  
40000-80000 

Cr(III)-(80%) 174 0,98 0,147 50-100,  
11000 

Cr(III)- (50%) 140 0,82 0,101 50-75,  
1150-1400 

Al(III)- (20%) 102 0,41 0,029 35-50,  
20000-40000 
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Из приведенных данных видно, что выбор соответствующих условий по-
лучения СОГ позволяет изменять в широких пределах как общий объем пор, 
так и характер пористой структуры образцов. Результаты проведенных иссле-
дований по определению удельной поверхности и пористости позволяют оце-
нить изученные вещества с точки зрения их эффективности и пригодности в 
качестве сорбентов. 
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Большинство предприятий мясной отрасли в качестве завершающей  ста-
дии обезвреживания сточных вод применяют биологические методы очистки. 
Их эффективное использование возможно при соблюдении нормативных тре-
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бований по содержанию так называемых «биологически жестких соединений» 
или бионеразлагаемых соединений, к числу которых относят дигидроксибензо-
лы (ДГБ). Изомеры ДГБ (гидрохинон, резорцин, пирокатехин) являются компо-
нентами коптильных препаратов, применяемых при производстве мясных изде-
лий. Выделение бионеразлагаемых соединений до биоочистки и контроль после 
очистки – актуальные задачи. 

В настоящее время стадии биоочистки часто предшествует этап предвари-
тельного выделения бионеразлагаемых соединений фильтрованием на поли-
мерных пористых сорбентах. Сорбенты применяют в виде плавающей загрузки 
или стационарного слоя [1].  

В качестве фильтрующего материала для очистки сточных вод предпри-
ятий мясной промышленности был применен пенополиуретан (ППУ) различ-
ных модификаций (жесткий и эластичный), предварительно обработанный три-
бутилфосфатом. Эффективность очистки (степень извлечения 94–96 %) объяс-
няется одновременным протеканием процессов сорбции и экстракции ДГБ.  

Суммарное содержания ДГБ определяли фотометрически по реакции с 
диазотированной сульфаниловой кислотой (КФК-2, λ = 400 нм) [2]. 

Предложенные методы извлечения ДГБ из сточных вод мясной промыш-
ленности и способ контроля эффективности очистки от «биологически жестких 
веществ» могут быть рекомендованы для технологических схем предваритель-
ной очистки и определения нормативных предельно-допустимых концентраций. 
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В статье представлены новые технологические решения глубокой перера-

ботки фруктового и пряно-ароматического сырья, совершенствование конст-
рукции соответствующих промышленных установок для экстрагирования ме-
стных популяций растительного сырья Таджикистана сжиженными газами и 
отработка технологических режимов получения и применения экстрактов в 
консервной и смежных отраслях промышленности.  

В предгорных районах Таджикистана произрастают пряно-ароматические 
растения, однако традиционные технологии его переработки приводят к значи-
тельной утрате природных аромата, вкуса и витаминного состава исходного 
сырья. Даже самые щадящие режимы обработки могут ухудшить органолепти-
ческие свойства конечной продукции. Особенно это относится к пряной зелени, 
фруктовому сырью, сухим пряностям, а также эфирным маслам и эссенциям, 
добавляемым в пищу.  

Исследованиями последних лет установлено, что получение высококачест-
венных экстрактов из растительного сырья возможно на основе использования 
в качестве растворителей сжатых и сжиженных газов.  

Из пищевых растворителей наиболее приемлемыми для этих целей явля-
ются аммиак и, особенно, диоксид углерода. Поэтому экстрагирование пищево-
го, пряно-ароматического и лекарственного растительного сырья жидким диок-
сидом углерода зарекомендовало себя в консервной отрасли Российской Феде-
рации, Великобритании, США, ФРГ, Франции и Японии как наиболее прогрес-
сивный, рациональный и современный способ их переработки благодаря щадя-
щим температурным и аэрационным условиям процесса, селективности раство-
рителя, его доступности и относительной дешевизне.  

Однако, в консервной промышленности Таджикистана применение 
СО2экстракгов до сих пор не находило широкого применения из-за отсутствия 
технологических режимов на переработку местного сырья, отсутствия соответ-
ствующего оборудования и современных технологий.  
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Технология СО2-экстракции имеет несомненные преимущества перед тра-
диционными способами экстракции: обладает управляемой селективностью по 
отношению к группам БАВ, позволяет осуществлять глубокую экстракцию, 
максимально выделять богатые комплексы БАВ, содержащиеся в растении. По-
скольку, при разработке лекарственных средств выдвигаются жесткие требова-
ния по безопасности и качеству, то СО2-экстракты являются оптимальными, 
обеспечивая естественность, микробиологическую чистоту, отсутствие экстра-
гента в конечном продукте. Наряду с содержанием целевых компонентов, в 
экстрактах представлены почти все группы биологически активных липофиль-
ных соединений растения (жирные кислоты, жирорастворимые витамины, вос-
ки, терпены и терпеноиды, пигменты, алкалоиды, фитостерины и другие). Кро-
ме того, использование диоксида углерода в качестве растворителя в процессах 
экстракции и выделения различных веществ, дает высокое качество получае-
мой продукции, экономическую эффективность и экологическую безопасность 
процессов. 

Основной целью работы явился поиск новых технологических решений 
глубокой переработки фруктового и пряно-ароматического сырья, совершенст-
вование конструкции соответствующих промышленных установок для экстра-
гирования местных популяций растительного сырья Таджикистана сжиженны-
ми газами и отработка технологических режимов получения и применения экс-
трактов в консервной и смежных отраслях промышленности. При проведении 
исследований ставились следующие задачи: подобрать рациональный ассорти-
мент растительного сырья Таджикистана для переработки; усовершенствовать 
технологию экстрагирования растительного сырья с использованием сжижен-
ных газов. Выявить недостатки в конструкции существующих установок и соз-
дать более универсальную аппаратуру; разработать техническое задание на 
проектирование и создать опьггно-промышленную установку для экстрагиро-
вания растительного сырья жидким диоксидом углерода; исследовать законо-
мерности экстрагирования ценных компонентов из растительного сырья; в раз-
работать малоотходные технологии переработки растительного сырья с исполь-
зованием сжиженных газов; по разработанной технологии получить новые ви-
ды СО2-экстрактов, оценить их качество и выработать с их использованием 
опытно-промышленные партии соков, напитков, фруктовых палочек, бальзама.  

Изучена кинетика извлечения ценных компонентов диоксидом углерода и 
аммиаком из растений среднеазиатского региона (ажгона, зиры, облепихи, со-
лодки шероховатой, перца красного жгучего и шиповника). Установлены чис-
ленные значения коэффициентов молекулярной диффузии для 7 видов экстрак-
тов. Найденные закономерности выражены в виде математических моделей.  

В качестве объектов переработки использовалось следующее сырье: абри-
кос обыкновенный (Armeniaca Vulgaris Mill) семейства розоцветных (Rosaccao), 
по таджикски зардолу; ажгон (Trachyspennum corticum (I) Link) семейства зон-
тичных (Umbrelüferae); зира или кпубиетмин персидский иначе зираи форси 
(Bunium регsicum (Boiss) В. Fedtsch. семейства зонтичных ((Umbrelüferae); об-
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лепиха крушиновая иначе акгад ((Hippophae rhamnoides L.) семейства лоховых 
(Elaeagnaceae), перец красный стручковый (Casicumannuuv L.) семейства пасле-
новых (Solanaceae); солодка шероховатая-ширинбуп (Clycyrrhiza aspera Pail) 
семейсшз бобовых (Leguminosae); шиповник самаркандский иначе хори гулоби 
(Rosa maracandíca Bunge) семейства розоцветных (Ffosaceae).  

В результате выполненных исследований разработана и реализована мето-
дика оценки ранее не изученных диффузионных свойств выжимок абрикосов, 
облепихи, шиповника, семян ажгона и зиры, стручков перца красного, как объ-
ектов экстрагирования жидким диоксидом углерода и корней солодки шерохо-
ватой -аммиаком; впервые- получены опытные данные в области кинетики экс-
трагирования жидким диоксидом углерода из 7 видов растительного сырья; 
эффективность наложения ультразвуковых колебаний в процессе обработки 
растительного сырья жидким диоксидом углерода.  
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Краснодарский край – один из экономически развитых и инфра-структурно 

обустроенных регионов в России. Вместе с тем, в крае на протяжении десяти-
летий сформировались очаги экологического небла-гополучия, что негативно 
отражается на качестве жизни людей и их здоровье. В относительно неблагопо-
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лучной природной среде проживают более 38% процентов населения края. 
Край характеризуется высокоразвитым агропромышленным комплексом 
(АПК), который наряду с предприятиями  нефтяной промышленности оказыва-
ет наибольшую техногенную  нагрузку на окружающую среду, приводящую к 
нарушениям равновесия в экосистемах. 

Наиболее распространенными среди  предприятий  АПК являются пред-
приятия молочной промышленности. Сточные воды молокоперерабатывающих 
предприятий характеризуются повышенным содержанием белков, жиров, био-
органических соединений, на окисление которых в естественных условиях рас-
ходуется большое количество кислорода. Отличительной особенностью водо-
хозяйственного баланса предприятий   является невозможность,  в  большинст-
ве  случаев организации систем оборотного водоснабжения. Загрязненность  
стоков значительно превышает требования, предъявляемые к приему сточных 
вод в системы канализации населенных пунктов. Высокая концентрация сточ-
ных вод молочных производств, а также неравномерность их поступления при-
водят к перегрузке многих городских очистных сооружений и их неудовлетво-
рительной работе. Несмотря на то, что в отрасли    постоянно  внедряются но-
вейшие технологии, проблема очистки и утилизировать стоков до сих пор явля-
ется сложной задачей. В связи с тем, что оптимальная последовательность про-
цессов физико-химической очистки предусматривает такие процессы как коа-
гуляция, флотация, сорбция для разработки высокоэффективных методов очи-
стки сточных  необходим поиск наиболее эффективного коагулянта, а также  
доступного и недорогого сорбента. 

 Проведенные ранее исследования позволили предложить в качестве коа-
гулянта смесь сульфатов алюминия и железа (III), в  соотношении 1:1. Опти-
мальную концентрацию коагулянта определяли исходя из определения скоро-
сти седиментации коагулянта, при этом также учитывались остаточные концен-
трации Fe (III) и AI (III ) .Установлено, что нарушение стабильности системы 
происходит при добавлении коагулянтов в количестве более 130                 
мг/л, оптимальной концентрацией смешанного коагулянта является  180 мг/л.     
При данной концентрации  процесс  образования мицелл, агрегатирование и 
осаждение коагулянта протекает практически мгновенно. Исследование влия-
ния рН раствора  на эффективность удаления жиров и белков показала, что  зо-
на оптимума составляет 5-12, при этом максимальная эффективность очистки 
от органических веществ  составляет 78 % при рН = 7,6. 

Таким образом, применение предложенного коагулянта позволяет повы-
сить степень  очистки модельных растворов, содержащих смесь белков и жи-
ров, однако при этом не позволяет достичь  норм ПДК.  Для более глубокой 
очистки модельной смеси нами предложен фитосорбент  на основе некарбони-
зированных стержней початков кукурузы. Сорбцию жира и белка проводили в 
статических условиях. В структуре фитосорбента в качестве структурных 
звеньев макромолекулярных цепей имеются остатки пентоз, в состав которых 
входят функциональные группы ОН-. В результате  специфического взаимодей-
ствия ОН – групп с полярными функциональные группами белка макромолеку-
лы белка теряют свою третичную структуру, что в свою очередь приводить  к 
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увеличению пространственной доступности функциональных групп белка. Это 
и определяет высокую эффективость очистки   модельных растворов. Сорбция 
жира протекает за счет адсорбционно-сольватированных слоев сорбента  с со-
любилизированным жиром в мицелле ПАВ. Сорбент обладает невысокой сорб-
ционной емкостью по отношению к жиру, однако, в данном случае отсутствует 
необходимость его регенирации и в дальнейшем  может быть использован на 
корм для домашних животных Применение двухстадийной очистки  позволяет 
увеличить эффективность очистки до 94 %. 
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Рациональное использование отходов рыбоперерабатывающих предпри-

ятий является одной из ключевых проблем рыбной отрасли. При переработке 
рыбы и морепродуктов в рыбное филе, фарши, консервы и другие виды рыбной 
продукции остаются тонны отходов.  

Решение проблем комплексного использования вторичных рыбных ресур-
сов позволит не только снизить затраты на производство традиционных видов 
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рыбной продукции, но и решить вопросы энергообеспеченности предприятий 
[1-7]. 

Вторичными рыбными ресурсами принято называть конечный продукт, ко-
торый не имеет дальнейшего использования. Состав таких ресурсов варьируется 
в зависимости от многих факторов. Сырьем для реутилизации и рационального 
использования могут служить рыбные головы, плавники, кости, кожа, внутрен-
ности рыб. Следует организовать дифференцированное распределение образо-
вавшихся на предприятии ресурсов. Например, костную массу, мягкие ткани и 
внутренние органы целесообразно перерабатывать в рыбокостную муку.  

На рисунке приведена аппаратурно-технологическая схема переработки 
вторичных рыбных ресурсов рыбоперерабатывающих производств для получе-
ния рыбокостной муки, с использованием процессов измельчения, нагревания, 
прессования и сепарации отделившегося рыбного жира, удаления конденсата и 
подпрессового бульона. Автором разработан способ использования подпрессо-
вого бульона в технологии получения биоэтанола.  

 
Рисунок  1 – Аппаратурно-технологическая схема производства рыбокост-

ной муки  
С участием автора разработаны технологические приемы получения био-

топлива из жиросодержащих рыбных отходов [1]. Способ предусматривает ис-
пользование рыбного жира с к.ч. до 5 мг KOH/г, с последующим снижением 
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к.ч. до 1,0 с целью нейтрализации, промывки сатурированной СО2 водой и пе-
реэтерификацией с помощью этилового спирта и NaOH.  

Предложен также способ использования отходов рыбопереработки для по-
лучения биодизеля [2]. Он основан на целесообразности замены дорогостоящего 
ископаемого топлива более экологически чистым биотопливом и минимизацией 
негативного воздействия отходов рыбопереработки на окружающую среду.  

Вторичные ресурсы рыбной отрасли целесообразно перерабатывать на 
рыбную муку [3]. Резервом для получения рыбной муки являются отходы от 
переработки ракообразных [4]. Разработанный Кубенко Е.Г. способ получения 
хитозана из хитина гаммаруса азовского, позволяет получать сырье для произ-
водства высококачественной кормовой муки. Такая мука содержит воду до 12 
%, белок — 32 - 50%, жир — 6-18%, клетчатку - 0,6 %, золу - 29-44 %, безазо-
тистые экстрактивные вещества - около 3,3 %. Недостатком кормовой муки, 
полученной при переработке ракообразных, является небольшой срок хранения 
(не более 3-х месяцев), который можно продлить за счет добавления антиокси-
данта типа юглон или органических кислот.  

В соответствии с требованиями ГОСТ 13496.13 и ГОСТ 2116-2000 «Мука 
кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных, 
рыбная мука должна быть без плотных (не разрушаемых при надавливании) 
комков, без плесени [5]. Допускается мелковолокнистость. Если выпускается 
гранулированная мука, то гранулы должны быть цилиндрической формы диа-
метром не более 15 мм. Допускается наличие мучной крошки (не более 5%), 
проходящей через сито с отверстиями диаметром 2 мм. 
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Разработана технология изготовления консервированных компотов из аб-

рикосов, слив, персиков и яблок, стерилизованных бесконтактным нагревом 
ЭМП СВЧ.  

Выполнение закона Республики Дагестан «Об утверждении Республикан-
ской программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012», позволи-
ло существенно повысить уровень переработки плодового сырья. Традицион-
ные способы и устройства, используемые для получения  компота из косточко-
вых плодов, имеют существенные недостатки, заключающиеся в том, что если 
компоты вырабатывают из персиков их обрабатывают кипящим 2-3% -ным рас-
твором щелочи в течение 1,5 минут с тщательной последующей отмывкой ко-
жицы и остатков щелочи холодной водой. Кроме этого, при резании плодов для 
удаления косточек происходит активное окисление фенольных веществ содер-
жащихся в плодах кислородом воздуха в присутствии окислительно-
восстановительных ферментов, что приводит к ухудшению его качества.  

Одним из путей интенсификации переработки плодово-ягодного сырья и 
улучшения качества готовой продукции является использование энергии ЭМП 
СВЧ, позволяющей осуществить быстрый бесконтактный нагрев плодов и ягод 
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по всему объему, в результате которого происходит увеличение клеток в объе-
ме, растяжение и разрыв клеточных оболочек, повышение их проницаемости, 
что позволяет ускорить диффузии сиропа в плоды, исключить окисление и по-
высить качество получаемых компотов [1-3].  

Поэтому разработка и создание новых, высокоэффективных энергоресур-
сосберегающих экологически чистых технологий с использованием энергии 
ЭМП СВЧ, позволяющих рационально использовать плодового сырья и повы-
сить качество готовой продукции, является важной научно-технической про-
блемой.   

Цель данного исследования - совершенствование технологических процес-
сов на основе использования нового продукта и инновационного технологиче-
ского приема, т.е. создать интенсивные энергосберегающие экологически безо-
пасные технологии производства компотов из косточковых плодов, получить 
новые натуральные пищевые продукты из плодов с добавления сиропа из де-
сертного продукта.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  
– разработать научную основу к созданию новых интенсивных экологиче-

ски безопасных энергосберегающих технологий переработки плодов из косто-
чек при производстве компотов с использованием энергии ЭМП СВЧ; 

– обосновать возможность применения ЭМП СВЧ в технологических про-
цессах получения компотов; 

– изучить химический состав косточковых плодов (абрикосы, сливы и пер-
сики), вырабатываемого по новой технологии с использованием СВЧ-энергии. 

Исходной теоретической базой выполненных исследований явились труды 
известных ученых М.С. Аминова, Б.Л. Флауменбаума, А.Ф. Марха, В.П. Баба-
рина, А.Ф.Наместникова, В.И. Рогачева, Э.С. Горенькова, Г.И. Касьянова, 
Ю.Г.Скориковой, Д.С. Джаруллаева, Д.К. Тресслера, М.А. Джослина и других.  

Авторами проанализированы известные способы обработки плодов перед 
удалением из них косточек, резанием и предотвращающие окисление по тради-
ционным технологиям [1].  

Известно, что содержание сока в плодах абрикосов, слив, персиков и яблок 
составляет 80 - 90 % в зависимости от их вида и сорта. Сок в плодах находится 
в клеточных вакуолях, протоплазме, отчасти в межклеточных пространствах и 
довольно прочно удерживается в клетках. Чтобы увеличить проницаемость 
клеток плодов, необходимо нарушить целостность ткани, разрушить клеточную 
оболочку.  

Одним из наиболее эффективных и рациональных путей выхода из этого 
положения является применение использование ЭМП СВЧ, позволяющего 
осуществлять быстрый бесконтактный нагрев плодового сырья при котором 
происходят микровзрывы, плазмолиз клеток по всему объему, что увеличивает 
проницаемость клеток.   

Для исследования были отобраны сорта плодового сырья – абрикосов, 
слив, персиков и яблок, районированных в центральных районах Дагестана. В 
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работе использованы современные методы исследования состава продуктов – 
содержание пектиновых веществ (ГОСТ 8756.11.70), сахаров (ГОСТ 
8756.13.87), сухих веществ (ГОСТ 28561-90), электропроводность (кондукто-
метр № 5721, стандартные методы определения активности фермента перокси-
дазы, содержания витамина С, железа, кальция, калий, фенольных веществ – по 
прописям Госфармакопеи 1998 года и другим источникам.   

Достоверность экспериментальных данных оценивалась методами матема-
тической статистики с помощью программы «Statistika 6.0»  

 
Таблица 1– Биохимический состав абрикосов, обработанных ЭМП 

СВЧ и тепловой обработкой  

Технологиче-
ские процессы 

Содержание, % Витами-
ны 
 

С 

,мг/100
г 
 

Р 

Дубиль-
ные ве- 
щества, 
мг/100 г

Электропровод-
ность,см1 сухие 

ве- 
щест-

ва 

реду-
ци- 

рую-
щие 

сахара 

пекти-
но- 

вые ве-
щества

Тепловая обра-
ботка  

10,6 
10,1 
10,4 
10,3 

8,0 
8,1 
8,2 
8,2 

0,05
0,06 
0,06 
0,06 

4, 6
4, 8 
4, 4 
4, 8 

92
93 
94 
93 

0,62
0,61 
0,62 
0,62 

0,34 
0,35 
0,33 
0,31 

СВЧ-обработка 
10 сек.  

12,8 
12,4 
12,3 
12,6 

10,1 
10,2 
10,0 
10,3 

0,19
0,18 
0,18 
0,17 

5, 6
4, 9 
5, 6 
5, 4 

98
97 
99 
99 

1,94
1,88 
1,91 
1,92 

0,14 
0,12 
0,14 
0,13 

СВЧ-обработка 
20-30 сек.  

12,8 
13,0 
12,7 
12,5 

10,4 
10,8 
10,2 
10,1 

0,18
0,17 
0,18 
0,18 

5, 6
6, 4 
6, 2 
6, 4 

99
98 
97 
98 

1,93
1,90 
1,91 
1,92 

0,11 
0,12 
0,11 
0,13 

  
Запатентован способ производства компотов, по которому плоды, уложен-

ные в банку, подвергают подогреву циклическим вдуванием насыщенного во-
дяного пара температурой 105-110 °С в течение 120 с. После этого в банки за-
ливают сироп температурой 98°С, герметизируют, устанавливают в носитель, 
обеспечивающий герметичность банок в процессе тепловой обработки, и под-
вергают нагреву в потоке воздуха температурой 130°С и скоростью 8-9 м/с в 
течение 10 мин, при этом банки вращаются с донышка на крышку с частотой 
0,2 с-1 [4-8]. Для уменьшения или предотвращения окисления долек плодов аб-
рикосов, слив, персиков и яблок, по традиционной технологии производства 
компотов из косточковых плодов, обычно используется термообработка сырья 
горячей водой или паром. Непродолжительное воздействие конвективным теп-
лом не вызывает в достаточной мере предотвращения окисления сока при от-
жиме плодов. Желаемый эффект достигается обычно при повышении темпера-
туры до 80-100 0С, для чего требуется достаточно длительное воздействие кон-
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вективного тепла. Однако при длительном нагревании происходит уваривание 
плодов, существенно снижающее качество получаемого компота. 

В этой связи для увеличения проницаемости клеток и предотвращения 
окисления долек плодов нами был предложен и исследован способ обработки 
целых яблок ЭМП СВЧ- энергией перед укладкой их в банки.  

Поясним предлагаемую нами технологию на примере приготовления ком-
пота из абрикосов. Целые плоды абрикосов, перед их укладкой в банки, обраба-
тывают СВЧ-энергией частотой 2400±50 МГц и мощностью 300-500 Вт. Круп-
ные плоды обрабатывают в течение 20-30 сек., при этом происходит удаление 
косточек 30-35% за счет создающегося давления внутри плода, затем оставшие-
ся плоды с косточками режут и удаляют из них косточки. Мелкие плоды обра-
батывают в течение 10-20 сек., подготовленные плоды крупных абрикос и мел-
кие плоды в целом виде укладывают в банки, заливают сиропом с содержанием 
сухих веществ 20-35% приготовленного из десертного продукта, полученного 
из ягод тутовника с содержанием сухих веществ 70-73%, закатывают и стери-
лизуют.  

Выработанные по новой технологии консервы из абрикосов, слив, перси-
ков и яблок, получили высокие дегустационные оценки.  

Заключение. 
Разработаны научные основы создания интенсивных ресурсосберегающих 

экологически безопасных технологий переработки плодового сырья с исполь-
зованием энергии ЭМП СВЧ, позволяющих исключить ряд традиционных тех-
нологических процессов – подогрев плодов растворами щелочей, использова-
ние различных кислот и др.  
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ОЦЕНКА КОАГУЛИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СМЕШЕННОГО  
КОАГУЛЯНТА НА ОСНОВЕ  СУЛЬФАТОВ АЛЮМИНИЯ И ЖЕЛЕЗА 

Боковикова Т.Н., Марченко Л.А., Малука Л.М., Цымбал И.И., Козлов Н.Г. 
 

EVALUATION OF THE COAGULATING ABILITY OF THE MIXED 
COAGULANT BASED ON ALUMINUM AND IRON SULFIDES 

Bokovikova T.N., Marchenko L.A., Maluka L.M., Tsymbal I.I., Kozlov N.G. 
 

   Известно, что обработка коагулянтами – самый распространенный ме-
тод очистки воды от грубодисперсных и коллоидных загрязнений. В отечест-
венной практике водообработки   основным применяемым реагентом является 
сернокислый алюминий.  На  большинстве водопроводах, как это было уста-
новлено в результате их обследования доза коагулянта составляет 5–10, реже 
15–20 мг/дм3 (по безводному AI 2 (SO4)3,  Однако, как показали наблю-дения за 
работой камер хлопьеобразования водоочистных сооружений  при малых кон-
центрациях сульфата алюминия коагуляция идет незначительно , образовав-
шиеся хлопья имеют рыхлую структуру и медленно осаждаются , что приводит  
к выводу об отклонениях в режиме реагентной обработки воды и, в частности, о 
несоответствии принятой дозы коагулянта реальным усло-виям. При примене-
нии больших доз сернокислого алюминия   нарушается карбонатное равнове-
сие, и вода становится агрессивной, т.е. необходима дополнительная стабили-
зационная обработка воды известью (или содой). 

С целью повышения эффективности процесса коагуляции,  нами исследо-
вана возможность применения в качестве коагулирующего агента смешанного 
коагулянта Al2(SO4)3:Fe2(SO4)3. Массовое соотношение  сульфата алюминия и 
сульфата железа (ІІІ)   составляло 1:0,5; 1:1; 1:2  (эти соотношения были взяты с 
уче-том рекомендаций авторов ранее опубликованных работ). Предваритель-
ными исследованиями  установлено, что  наиболее оптимально соотношение 
массы сульфата алюминия  к массе сульфата железа (ІІІ) равное 1:1. Установ-
лены оптимальные концентрации  коагулянта. 

Критериями нахождения оптимальной концентрации коагулянта явилась 
скорость седиментации коагулята, которая сопровождалась уменьшением оп-
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тической плотности раствора, а также остаточные концентрации  Fe(ІІІ)  и  
Al(ІІІ)   в  растворе.    

  Для  установления оптимальной дозы коагулянта в статических усло-
вииях в   цилиндры емкостью 1000 мл наливали сырую   воду со следующи-ми 
физико-химическими показателями качества: мутность М = 15,0 мг/дм3; водо-
родный показатель рН = 7,8; щелочность 


3НСО  = 3,65 мг-экв/дм3; общая жест-

кость Са2++Mg2+ = 5,85 мг-экв/дм3; температура t =  20 0C. 
Перед добавлением коагулянта в каждом цилиндре проводили первич-ное 

хлорирование дозой 3,0 мг/дм3 по активному хлору. Спустя 2-3 минуты добав-
ляли смешанный коагулянт в интервале доз  20 – 150 мг/дм3.   Спустя 60 минут 
отстаивания из верхнего слоя воды цилиндров отбирали пробы, в которых оп-
ределяли концентрацию взвешенных веществ (методом колори-метрии), вели-
чину рН, щелочность. В результате визуальных наблюдений установлено, что 
нарушение стабильности системы происходит при добавле-нии коагулянтов в 
количестве более 100 мг/л. Результаты исследований представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 – Определение оптимальной дозы смешанного коагулянта 

№ ци-
лин-
дров 

Доза 
коагулянта 

Остаточная   
мут- 

ность М, 
мг/дм3 

рН 

3НСО , 

мг-экв/дм3 

Эффект отстаив. 
Э, % 

1 20,0 8,72 7,45 3,50 45,5 

2 30,0 6,78 7,30 3,50 57,6 

3 40,0 6,35 7,30 3,10 60,3 

4 50,0 5,22 7,25 2,95 67,4 

5 60,0 6,35 7,05 2,80 60,3 

6 70,0 5,28 7,05 2.60 67,0 

7 80,0 6,15 6,87 2,50 69,5 

8 90,0 4,81 6,94 2,30 71 , 6 

9 100,0 6,78 6,70 2,20 78 , 4 

10 110,0 5,74 6,80 2,15 68,7 

11 120,0 3,42 6,75 2,00 66,8 

12 130,0 3,71 6,65 1,90 65,4 

13 140,0 4,00 6,65 1,85 65,2 

14 150,0 4,28 6,55 1,75 58,9 

 В результате испытания различных доз коагулянта   было установлено 
следующее: 

- при дозе 20–30 мг/дм3 по безводному продукту после контакта с 
обрабатываемой водой в течение 1 часа   хлопья   отсутствовали, вода в 
цилиндрах опалесцировала; 

- при дозах 40-60 мг/дм3 после контакта в течение 1 часа появились   
мелкие хлопья, но осаждения их не происходило; 
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- при дозе 70 мг/дм3 процесс хлопьеобразования  ускоряется : мелкие хло-
пья появляются  уже через  5 –10 минут, осаждение происходит очень медлен-
но;  

- при дозе 80 мг/дм3 процесс хлопьеобразования заметно улучшился с 
образованием крупных, оседающих хлопьев, опалеценция спустя 30   минут 
стояния не отмечалась; 

- при дозах 90–100 мг/дм3 отмечалось интенсивное хлопьеобразование. в 
течение 5 минут образовались крупные хлопья, которые интенсивно выпадали в 
осадок. После отстаивания проб воды в течение 10 минут почти все хлопья   
осели, образовав  и   плотный осадок; 

- при дозах 110–130 мг/дм3 наблюдали сравнительно интенсивное 
хлопьеобразование, однако полное осаждение хлопьев отмечалось спустя 30–40 
минут; 

- при дозах 140–150 мг/дм3 спустя 10 – 15 минут образовывались крупные, 
рыхлые, плохо оседающие хлопья. Хлопья имели неплотную, рыхлую 
структуру, находились во взвешенном состоянии, полного их осаждения не 
было отмечено спустя 1 часового отстаивания. 

Проведенные исследования показали, что применение смешанного коагу-
лянта   позволяет повысить степень очистки сточных вод, расширить зону  оп-
тимума рН , снизить  содержание остаточного алюминия (ІІІ)  и железа (ІІІ).  
Установлено, что для смешанного коагулянта оптимальной концентрацией яв-
ляется  100 мг/л, при данной концентрации практически мгновенно идет не 
только образование мицелл, но также агрегирование и осаждение коагулята. 
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Тонкоизмельченное сухое овощное сырье входит в рецептурный состав 
многих пищевых продуктов, включая питание для спортсменов. Известны спо-
собы производства овощных порошков, которые основаны на том, что после 
инспекции, очистки от кожицы и плодоножек, мойки, резки на куски и удале-
ния семенного гнезда, овощи бланшируют водяным паром и высушивают. Спе-
циалисты ВНИИКОП, с участием Леончика Б.И. и Ломачинского В.В., освоили 
способ криоизмельчения растительного сырья [1]. Криомельница представляет 
собой вращающийся барабан цилиндроконической формы, с наклонной осью 
вращения. С наружной стороны цилиндрической части обечайки барабана 
имеются круговые направляющие, опирающиеся на свободно вращающиеся 
опорные ролики, закрепленные на наклонной плите, шарнирно соединенной со 
сварной станиной. Угол наклона плиты изменяется с помощью винтового ме-
ханизма. Барабан получает вращательное движение от привода, включающего 
электродвигатель, редуктор, цепную и зубчатую передачи. Конусная часть ба-
рабана выполнена в виде откидной крышки, через которую осуществляется за-
грузка и выгрузка продукта.  

Дальнейшие исследования были продолжены Касьяновым Г.И., Пенто В.Б. 
и Ломачинским В.В. Высушенное овощное или фруктовое пюре загружают в 
криомельницу и получают криопорошок, который фасуют в герметичную упа-
ковку [2].  

По существующей до настоящего времени технологии, для производства 
криопорошков из плодов и овощей, используется громоздкий процесс бланши-
рования, при котором теряются значительное количество ценных компонентов.  

Целью разработанной нами технологии является устранение вышеизложен-
ных недостатков и получение качественного овощного порошка с максимальным 
сохранением биокомпонентов, что возможно при сочетании энергии электро-
магнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ) и солнечной энергии.  

Запатентовано изобретение по использованию ЭМП СВЧ и солнечной 
энергии при производстве криопорошка из тыквы в последующем для получе-
ния энергетических напитков [3, 4].  
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Отличительным признаком разработанной технологии является устранение 
из процесса громоздкого способа бланширования и сушки электровакуумиро-
ванием, при которых ухудшается качество порошка за счет потерь растворимых 
сухих веществ и неполной инактивации окислительных ферментов, а также 
расхода большого количества электроэнергии при сушке.   

А за счет совместного использования ЭМП СВЧ и солнечной энергии, 
максимально сохраняются растворимые биологически активные вещества и из-
за равномерной температуры кусков овощей по всему объему не происходят 
окислительные процессы и экономится электроэнергия.  

Способ предусматривает резку овощей на куски или ломтики, удаление 
семян, использование электромагнитного поля сверхвысокой частоты, при час-
тоте 2400±50 МГц, мощности 300-450 Вт в течение 1,5-2,5 мин., когда темпера-
тура по всему объему нарезанных овощей достигает 80°C. Полуфабрикат до-
сушивают с помощью солнечного коллектора до 8-10% влажности. Высушен-
ный продукт поступает в криомельницу для получения криопорошка из ово-
щей, затем на расфасовку.   

После рассева, фракция порошка с размерами частиц более требуемых за-
казчиком, передается для повторного измельчения. При значительной доле 
продукта в отсеве (более 10%) необходимо проведение корректировки режимов 
технологических операций, с целью получения порошка требуемой дисперсно-
сти. Учитывая, что оптимальная загрузка барабана, соотношение жидкого азота 
и продукта, время помола у разных видов сырья могут различаться, рекоменду-
ется определять наилучшие технологические параметры процесса измельчения 
путем математического планирования эксперимента.  

Благодаря новому способу можно получить криопорошок из овощей с 
максимальным сохранением ценных компонентов исходного сырья и инакти-
вировать окислительные ферменты.  

Таким образом, разработанный авторами способ обеспечивает получение 
полуфабрикатов из овощей с максимальным сохранением ценных веществ и 
инактивацией окислительных ферментов, что позволяет улучшить качество по-
лучаемого овощного порошка, а также экономить при этом до 1,4 кВт электро-
энергии на каждом кг готового продукта  

Апробация нового способа использования овощных криопорошков осуще-
ствлена в консервном цехе ООО «Агрофирма АМИТАЛИ», которое является 
производителем высококачественных безалкогольных напитков и минеральных 
вод, пользующихся спросом у населения.  
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Современные процессы и техника переработки сельскохозяйственного 
сырья, в том числе рыбного, базируется на достижениях разных научных 
направлений. Главной целью фундаментальных и приоритетных приклад-
ных научных изысканий и инженерных разработок является совершенство-
вание существующих процессов получения пищевых продуктов для повы-
шения эффективности комплексной переработки сельскохозяйственного сы-
рья [1,2]. Большая часть процессов и оборудования, которые используются в 
настоящее время в нашей стране, были разработаны и внедрены в период 
социалистической экономики. В связи с невысокой себестоимостью энерго-
ресурсов в то время, эффект от их сохранения при разработке процессов и 
конструировании оборудования учитывался не всегда, вследствие этого 
производства были и остаются достаточно энергозатратными [3]. Эта про-
блема является актуальной как на региональном уровне [4], так и в рамках 
всей страны. 

Среди прикладных научных задач, одно из основных мест занимают за-
дачи ресурсо- и энергосбережения в пищевой промышленности, в том числе 
особое внимание уделяется рыбной отрасли, которая достаточно сильно по-
страдала от введенного 7 августа 2014 г. продовольственного эмбарго стра-
нами Евросоюза. В связи с этим импортозамещение столь необходимой рос-
сиянам рыбы и продуктов из рыбного сырья является остроактуальным [5]. 

По заявлению руководителя Федерального агентства по рыболовству 
Ильи Шестакова, которое было сделано на Восточном экономическом фо-
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руме (Владивосток, 3-5 сентября 2015 г.), Россия экспортирует большую 
часть добываемой рыбы в азиатские страны для переработки, а затем импор-
тирует готовую рыбную продукцию из этих стран. Одной из главных задач, 
которая поставлена перед Министерством сельского хозяйства это развитие 
рыбоперерабатывающей отрасли с целью глубокой переработки максималь-
ного количества добываемой рыбы и гидробионтов. 

В рыбоперерабатывающей отрасли промышленности одним из наиболее 
энергозатратных является процесс сушки, что связано не только с особенно-
стями перерабатываемых продуктов, но и с неэффективной организацией 
подвода энергии к продукту [6]. Тем не менее, процесс сушки используется 
как самостоятельный, так и как часть других процессов, а полученные су-
шеные продукты питания и полуфабрикаты пользуются спросом у населе-
ния. 

Научными организациями и промышленными предприятиями исследуются 
разные способы энергосбережения при производстве сушеной продукции: 
использование разных перспективных способов сушки (сублимационная, 
вакуумная, инфракрасная сушки и др.); увеличение площади поверхности 
испарения влаги (распыление, измельчение и др.) и т.д. Широкое 
распространение получили исследования Н. И. Погожих по сушке смешанным 
теплоподводом [7], В. А. Потапова по сушке коллоидных капиллярно-пористых 
тел [8] и других. 

Актуальным, но малоисследованным способом снижения энергозатрат во 
время сушки рыбы и рыбопродуктов является увеличения поверхности испаре-
ния влаги путем получения пор в исходном сырье [9]. Автором была выдвинута 
гипотеза, что предварительный прогрев исходного сырья с последующим сбро-
сом давления и вакуумной сушкой, позволит увеличить площадь испарения 
влаги за счет образования пор, и как следствие, снизить энергозатраты на про-
цесс сушки; а ограничение температуры процесса до 55°С даст возможность 
сохранить имеющиеся в исходном сырье термолабильные витамины. На базе 
Керченского государственного морского технологического университета была 
сконструирована исследовательская установка [10] и проведены исследования, 
результаты которых подтвердили выдвинутую гипотезу. Экспериментальным 
путем было установлено изменение площади испарения влаги на примере по-
лучения снеков из фарша бычка кругляка, а также изменение количества вита-
минов в зависимости от способа получения сушеного пористого продукта. 

Анализ результатов исследований показал, что предварительное порообра-
зования перед процессом сушки позволило увеличить площадь поверхности 
испарения влаги, и уменьшить энергозатраты (условные затраты электроэнер-
гии снижены на 53%), а снижение температуры термической обработки исход-
ного сырья до 55°С позволило повысить сохранность витаминов на 46%. Полу-
ченные результаты исследований прошли апробацию, предложенные линии 
производства снеков [11] и плавающих кормов для сеголеток радужной форели 
[12] приняты к внедрению на предприятиях России и Украины. Дальнейшая ра-
бота будет направлена на исследования предложенного способа увеличения 
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площади поверхности испарения влаги на примерах производства нерыбных 
пищевых продуктов.  
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Kuban State Technological University 
 

Одной из самых острых и неотложных проблем устойчивого развития в 
наступившем столетии стало обеспечение населения качественной водой. Спе-
цифика этой проблемы для России заключается не в дефиците водных ресур-
сов, а в их загрязнении, в продолжающейся деградации водных объектов, в не-
обходимости осуществления в первоочередном порядке комплекса мер по 
обеспечению технической надежности и экологической безопасности водо-
снабжения в целом. Тяжелые металлы оказывают одно из наиболее отрица-
тельных влияний как на качество природных вод, так и на водные экосистемы в 
целом: они относятся к классу консервативных загрязняющих веществ, которые 
не разлагаются в природных водах, а только изменяют формы своего существо-
вания, при этом некоторые из них, например Fe,Cr,Cd, Pb, Hg, способны акку-
мулироваться и по трофическим путям доходят до человека. Река Кубань-самая 
крупная водная артерия Северного Кавказа. Ее бассейн располагается в запад-
ной части Северо-Кавказского экономического района, ограничивается Глав-
ным Кавказским хребтом, Азовским морем и слабо выраженным водоразделом 
с реками равнинной части Ставропольского и Краснодарского краев. Речная 
система бассейна складывается из 14 тысяч рек. Зона влияния р. Кубань значи-
тельно шире ее географического бассейна и распространяется почти на 90 
тыс.км2. 

Анализ поступления загрязняющих веществ со сточными водами по отрас-
лям экономики в водные объекты края показывает, что основная масса загряз-
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няющих веществ в 2009 г. поступила от предприятий промышленного произ-
водства, со сточными водами сельского хозяйства и жилищно-коммунального 
хозяйства.Первоначально все сосуществующие формы металлов в водном объ-
екте можно классифицировать по их распределению между компонентами вод-
ной системы: 

 взвешенные  формы,   включающие   органические   и   неорганические 
соединения металлов. 

 растворенные формы, включающие гидратированные ионы металлов и их 
неорганические и органические комплексы. 

 коллоидные формы (которые часто  выделяют, как промежуточныемежду 
растворенной и взвешенной формами) 

 Многие из попадающих в реку соединений металлов, гидролизуясь, могут 
образовывать нерастворимые гидроксиды в интервале рН природных вод.  
Величина рН речных вод обычно варьирует в пределах 6,3-8,4. 

 Зная значения рН, при котором происходит осаждение того или иного ме-
талла из водных растворов в виде гидроксида, можно прогнозировать 
тенденцию его поведения при попадании в речную экосистему. Так, дан-
ные табл. 1 показывают, что такие часто присутствуют в составе природ-
ных вод. 

 
Таблица1 – Значения рН осаждения некоторых гидроксидов металлов 

Значение рН Ион металла 

11 Mg(II) 

9 Ag(I), Mn(II), La, Hg(II) 

8 Ce(III), Co(II), Ni(II), Cd, Pr, Nd, Y 

7 Sm, Fe(II), Pb 

6 Zn, Be, Cu, Cr(III) 

5 Al 

4 U(VI), Th 

3 Sn(II), Zr, Fe(III) 
 
Восстановление и развитие промышленного производства в нашем крае 

обуславливает образование все большего количества производственных стоков, 
отличающихся по химическому составу. В связи с ужесточением экологиче-
ских требований к выбросам и качеству сточных вод остро стоит проблема 
очистки на каждом функционирующем предприятии. 

Решение проблемы предотвращения загрязнений окружающей среды зави-
сит от успешного решения задачи  очистки промышленных сточных вод от 
сложных по составу  и свойствам анионов.  В технологии электрохимических 
покрытий, в рецептурах гальванических ванн используемых при золочении, се-
ребрении и меднении   нередко присутствуют  свободные цианиды. На очист-
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ных соружениях гальваноцехов предусмотрено связывание их с катионами же-
леза (III) в прочные комплексы, однако попадание гексацианоферрат-ионов в 
сильнокислые среды может вызвать выделение паров цианистой кислоты, что 
по сути является недопустимым. 

ПДК циановой кислоты HCN в воздухе составляет   0,3 мг/ м3 и  необхо-
димость удаления из сточных вод гальваноцехов   гексацианоферат- ионов яв-
ляется актуальной задачей. 

Нами исследована  сорбционная способность  сорбента  на основе  совместно 
осажденных гидроксидов алюминия и магния структурой гидроталькита. 

Растворы приводили в контакт с точной навеской  сорбента и выдержи-
вали в течение 24 ч при периодическом перемешивании. После установления 
равновесия растворы отделяли от  сорбента и анализировали на содержание 
ионов [Fe(CN)6 ]

3- и [ Fe(CN)6 ]
4-.  

Во всех случаях определяли   рН. Необходимые значения рН создавали 
добавлением НС1 или NaOH. В качестве контроля ставили такие же опыты 
без  сорбента. Из полученных данных установлено, что рН среды оказывает 
очень сильное влияние на поглощение  гексацианофератов. Во всех исследо-
ванных случаях максимальная сорбция   наблюдалась при рН 2,8 – 3,5 а при 
переходе к нейтральной и щелочной средам сорбция резко уменьшалась. 

Испытания в динамических условиях проводили  в режиме сорбция-
десорбция. Десорбцию проводили 1н раствором гидрофосфата натрия. При прове-
дении испытаний в динамических условиях использовали ионообменные колонки 
высотой 1000 мм и площадью сечения 1 см. В колонки загружали  по 1,5- 2,5 г  
сорбента, скорость пропускания раствора через колонку поддерживали на уровне 
1,5 –2,0 мл/мин, при десорбции -  0,5 мл/мин. 

Сорбцию осуществляли из растворов К3[ Fe(CN)6 ] и К4[ Fe(CN)6 ], со-
держание в исходном растворе [Fe(CN)6 ]3- и [ Fe(CN)6 ]4- составляло 510 
мг/дм3 . Величина  рН раствора на входе в ионообменную колонку составляла 
6,5 на выходе -  9,5. За период испытаний проведено пять циклов сорбции и 
десорбции. Значения сорбционной емкости даны в расчете на массу сорбента, 
высушенного при температуре 120 0С. 

Дополнительную информацию о механизме взаимодействия ионов с  СОГ 
(совместно осажденными гидроксидами) магния и алюминия представляет анализ 
степени его обратимости. Данные о десорбции анионов  3% раствором Na2 НРO4 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Экспериментальные данные о десорбции анионов  раствором 

Na2 НРO4 

Анион CrO4 
2- [Fe(CN)6 ]

3- [Fe(CN)6 ]
 4- [Hg I4 ] 

2- 

Степень 
десорбции, % 

94 65 68 98 

Рассмотрим результаты испытаний сорбции ионов [Fe(CN)6]
3-. Сорбцию 

осуществляли в динамических условиях из растворов K3[Fe(CN)6]. Содержание 
в исходном растворе ионов [Fe(CN)6]

3-составляло 510 мг/дм3. Величина рН рас-
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твора на входе в ионообменную колонку составляла 6.7, на выходе из колонки с 
сорбентом СОГ алюминия и магния - 9.8 (в первом цикле). За период испытаний 
было проведено три цикла сорбции и десорбции ионов. Характеристики работы 
сорбентов СОГ алюминия и магния при сорбции и десорбции ионов [Fe(CN)6]

3- 
представлены в таблице 3. Значения сорбционной емкости даны в расчете на 
массу сорбента, высушенного при 105 °С. 

После десорбции поглощенных ионов [Fe(CN)6]
3- раствором 1 М NaOH их 

максимальная концентрация в элюате достигла 1810 мг/дм. Полученный элюат 
можно выпарить и выделить цианид-ионы в виде гексацианоферрата (III) на-
трия.  
 

Таблица 3 – Результаты сорбции ионов [Fe(CN)6]
3-на СОГ алюминия и 

магния 

 
Установлено, что в статических условиях сорбции ионов [Fe(CN)6]

3-

сорбент СОГ алюминия и магния выгодно использовать в режиме протекания 
гетерогенной реакции с образованием новой фазы соответствующего малорас-
творимого гексацианоферрата магния. В таком режиме наиболее полно исполь-
зуется сорбционная емкость СОГ алюминия и магния по отношению к ионам 
[Fe(CN)6]

3-. Испытания показали, что сорбционная емкость СОГ алюминия и 
магния при сорбции ионов [Fe(CN)6]

3-из растворов с концентрацией 1.0-10-1 
моль-л-1 без поддержания рН на постоянном уровне равна 0.65 мг-экв 
[Fe(CN)6]

3- /гСОГ алюминия и магния. Сорбционная емкость СОГ алюминия и 
магния, определенная в таких же условиях, но с поддержанием рН=9.0, дости-
гает почти в 25 раз большей величины, которая составляет 16.20 мг-экв 
[Fe(CN)6]

3-/г СОГ алюминия и магния.  
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Значения Е, мг-экв [Fe(CN)6]
3-/г  СОГ алюминия и магния 

в циклах 

I цикл II цикл III цикл 

Сорбция 
 

Десорб-
ция 

Сорбция Десорбция Сорбция Десорбция 

СОГ 1 0.34 0.23 0.27 0.19 0.23 0.18 

СОГ 2 0.54 0.41 0.47 0.35 0.38 0.34 
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Предложен способ интенсификации процесса СО2-экстракции электромаг-

нитным полем низкой частоты и ультразвуком. Разработана экстракционная уста-
новка и принципиальная схема осуществления технологического процесса. Пуб-
ликуются результаты теоретических и экспериментальных исследований процесса 
экстрагирования биологически активных соединений, включая каротиноиды и 
флавоноиды, под воздействием ультразвука и электромагнитного поля низкой 
частоты. Моделирование методом конечных элементов позволило установить от-
ношение фаз сырье – растворитель: «твердое тело – жидкость», 1:10. Увеличение 
выхода биологически активных веществ из сырья достигается при частоте ЭМП 
18-38 Гц и ультразвуковой частотой 22 кГц с интенсивностью 40 Вт/см2. При СО2-
экстрагировании под воздействием электромагнитного поля низкой частоты, по 



84 

сравнению с традиционным способом, энергетические затраты ниже в 3 раза. 
Ключевые слова: электромагнитное поле низкой частоты; моделирова-

ние; СО2-экстрагирование, свехкритическая флюидная (СКФ) СО2-экстракция. 
   
В КубГТУ разработана технология и аппаратурное оформление процесса 

газожидкостной экстракции ценных компонентов из растительного сырья жид-
ким диоксидом углерода [1-7]. Задача увеличения скорости массообмена в сис-
теме «твердое тело-жидкость» может решаться с помощью способов интенси-
фикации технологических процессов. Предложен способ интенсификации про-
цессов экстрагирования веществ из растительного сырья с помощью электро-
магнитного поля низкой частоты, который обладает минимумом ступеней пре-
образования энергии. 

Эффективность такого способа определяется фронтом, частотой и дли-
тельностью воздействия ЭМП НЧ. 

При оптимальном соотношении «твердое тело – жидкость» 1:10, под воз-
действием ЭМП НЧ достигается уменьшение экстрагирующей жидкости (при 
традиционном извлечении 1:15). 

Экстрагируемое сырье (семена амаранта, лавровый лист, траву майорана, 
семена моркови и сухие плоды черной смородины), в заданном соотношении с 
экстрагентом, помещали в экстракционную камеру объемом 500 мл и проводи-
ли серию опытов, варьируя величину давления и продолжительность процесса, 
при постоянстве других технологических параметров. Получена зависимость 
выхода целевого продукта от частоты электромагнитного поля. 

Длительность обработки сырья ЭМП НЧ составляла 25-30 мин.  
Проведено сравнение результатов исследований по извлечению экстрак-

тивных веществ из семян амаранта при использовании в качестве интенсифи-
цирующего фактора ЭМП НЧ. При экстрагировании с применением ЭМП НЧ 
выход суммы экстрактивных веществ после обработки достигает максимума 
(около 6 %), в то время как при экстрагировании без электромагнитной обра-
ботки, выход соответствует 5,3 % в одной серии, но в этом случае энергетиче-
ские затраты в 4 раза ниже.   

Объект и предмет исследования. Объектами исследования являются се-
мена амаранта, лавровый лист, траву майорана, семена моркови и сухие плоды 
черной смородины. Предметом исследования является оценка способа интен-
сификации процесса СО2-экстракции электромагнитным полем низкой частоты 
и ультразвуком. 

Методы исследования. Современные методы физико-химического, газо-
хроматографического, спектрофотометрического исследования. 

Для повышения эффективности извлечения действующих веществ из рас-
тений, экстрагирование проводили с предварительной подготовкой сырья, с 
применением ультразвука, низкочастотных магнитных полей, применяя в каче-
стве экстрагента сжиженный и сжатый углекислый газ. 

Результаты исследования. Сравнительно новым способом интенсифика-
ции процесса извлечения ценных компонентов из растительного сырья является 
ультразвуковое воздействие. УЗ-обработка позволяет достичь максимального 
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выхода ценных компонентов в жидкую фазу. Механизм воздействия акустиче-
ских колебаний на экстракционные процессы объясняется эффектами первого 
порядка (частотой, интенсивностью, скоростью акустических колебаний) и эф-
фектами второго порядка, которые развиваются в жидкости за счет мощных 
акустических волн. Эффектами второго порядка являются кавитация (с разры-
вом сплошности жидкости), так называемое течение звукового ветра, образова-
ние и схлопывание газовых пузырьков и др. 

Ультразвуковая воздействие на экстрагируемый объект осуществлялось с 
помощью прибора УЗДН А. Он генерирует продольные механические колеба-
ния с частотой 22 кГц и интенсивностью 1-70 Вт/см2 в течение 60-400 с. Смен-
ные насадки позволяют получить следующий диапазон мощностей: от 12,5 
Вт/см до 400 Вт/см. При ультразвуковом воздействии выход экстрактивных 
веществ составляет от 1 до 6 %. 

Проведение процесса экстрагирования из растительного сырья в электро-
магнитном поле низкой частоты, представляет собой совершенно новое на-
правление в этой области, которое в экстракционной практике может быть ис-
пользовано как для увеличения общего количества извлеченных из растений 
веществ, так и для получения индивидуальных каротиноидов и флавоноидов.  

Результаты извлечения экстрактивных веществ, дубильных и флавоноидов 
из семян амаранта, под воздействием ЭМП НЧ 18,5 Гц, представлены в таблице.  

 

Таблица – Выход экстрактивных веществ, каротиноидов и флавоноидов в зави-
симости от условий проведения процесса экстрагирования 

Извлекаемые 
БАВ из семян ама-

ранта 

Выход веществ, % Изменение 
выхода ве-

ществ в про-
центах 

Без электромаг-
нитной обработки 

экстрагента 

С электромагнит-
ной обработкой 

Экстрактивные ве-
щества  

5,23±0,48  6,1±0,55  16,6  

Каротиноиды  0,33±0,13  0,45±0,10  36,3 

Флавоноиды  0,22±0,19  0,36±0,12  63,6 
 
Из таблицы видно, что с применением электромагнитной обработки экст-

рагента количество экстрактивных веществ возросло на 16,6 %, каротиноидов – 
на 36,3 %, флавоноидов – на 63,6 %. 
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Рисунок – Зависимость выхода экстрактивных веществ из растительного 

сырья различными растворителями 
 
На рисунке приведена зависимость выхода экстрактивных веществ из ама-

ранта, лаврового листа, майорана, семян моркови и черной смородины различ-
ными растворителями. 1 ряд – паровая перегонка, 2 ряд – экстракция ацетоном, 
3 – докритическая СО2-экстракция, 4 – сверхкритическая СО2-экстракция, 5 – с 
использование ЭМП НЧ, 6 – с использованием ультразвука. 

Как видно из данных рисунка, предложенный автором способ интенсифи-
кации процесса извлечения экстрактивных веществ из сырья с помощью элек-
тромагнитного поля низкой частоты ультразвука, достаточно эффективен.  
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Автоматический поиск, поддержание оптимальных режимов копчения 
рыбной продукции и обеспечение оптимального взаимодействия отдельных 
этапов технологического процесса в едином производственном комплексе 
при изменении условий протекания процесса являются преимуществами 
принципиально новых возможностей применения микропроцессорной тех-
ники для управления качеством продукции [1]. 

Цель данной работы – провести декомпозицию целей многофункцио-
нального процесса копчения в соответствии с принципами системного ана-
лиза, определить состав аргументов целевой функции и конкретизировать 
возможные ее модификации при оптимизации, предложить стратегию мно-
гоканального управления процессами копчения продуктов, составить про-
граммно-логический алгоритм функционирования системы управления с 
учетом ограничений по управляемым переменным. 

Разработан программно-логический алгоритм функционирования сис-
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тем управления процессом горячего копчения рыбной продукции, ос-
нованный на реализации принципов энергосбережения по утилизации и ре-
куперации отработанного рабочего агента коптильных установок при полу-
чении продукции высокого качества. Управление процессом горячего коп-
чения рыбной продукции осуществляется микропроцессором, устанавли-
вающим задание на необходимый тепловой поток, подаваемый со свежим 
воздухом в камеру подсушивания из условия материального и теплового ба-
лансов. По текущему значению влажности рыбной продукции микропроцес-
сор осуществляет регулирование параметров коптильного дыма, подаваемо-
го из дымогенератора в камеру проварки. Оперативным изменением термо-
влажностного режима воздействием на расход коптильного дыма достигает-
ся стабилизация влажности продукта после проварки в заданном интервале. 

Процесс собственно копчения рыбы осуществляют дымовоздушной 
смесью, образованной коптильным дымом после проварки и частью охла-
жденного воздуха, забираемого из контура рециркуляции после камеры ох-
лаждения. 

Процесс охлаждения рыбы осуществляют в камере охлаждения в 
замкнутом контуре рециркуляции по охлаждаемому воздуху в испарителе 
теплонасосной установки. Микропроцессор устанавливает необходимую 
холодопроизводительность теплонасосной установки, воздействуя на мощность 
регулируемого привода поршневого компрессора в зависимости от величины 
рассогласования заданного и текущего значения температуры рыбного 
продукта. При этом обеспечивается режим охлаждения воздуха в испарителе 
теплонасосной установки до заданной температуры [2]. 

Таким образом, в предлагаемом способе управления одновременно обес-
печивается коррекция режима копчения в зависимости от случайных возмуще-
ний (начальной влажности и температуры исходного продукта) и непрерывно 
осуществляется поиск оптимального расхода исходного продукта, соответст-
вующего максимуму удельной производительности аппарата по испаренной 
влаге. 

В результате исследований обоснованы пределы регулирования основных 
технологических параметров процессов подсушивания, проварки, горячего 
копчения и охлаждения рыбы. 

Разработанный программно-логический алгоритм обеспечивает высокую 
тепловую эффективность предлагаемой технологии за счет рационального ис-
пользования вторичных энергоресурсов. Предлагаемый способ автоматическо-
го управления имеет следующие преимущества: позволяет получить готовый 
рыбный продукт высокого качества за счет накладываемых ограничений на 
управляемые параметры и их оперативной коррекции в условиях случайных 
возмущений на всех этапах производства рыбных продуктов горячего копче-
ния, включая процессы подсушивания, проварки, собственно копчения и охла-
ждения; обеспечивает снижение удельных энергетических затрат на 15...25 % за 
счет реализации принципов энергосбережения по утилизации и рекуперации 
вторичной энергии и повышается экологическая безопасность за счет снижения 
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выбросов отработанных теплоносителей в атмосферу; обеспечивает высокую 
точность и надежность управления. 
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Выращивание овощей в теплицах с применением внекорневой подкормки 

углекислым газом повышенной концентрации увеличивает урожайность до 
30%. Известна технология стимулирования процесса выращивания элитных 
сортов голландских роз в условиях тепличных хозяйств с использованием 
углекислого газа из дыма котельных и продуктов сгорания углеводородных 
газов. Разработана технология выращивания овощей с использованием 
генераторов СО2 и стерилизации почвы с помощью генератора 
электромагнитного поля низкой частоты (ЭМП НЧ). 

Ключевые слова: подкормка овощей, углекислый газ, теплица 
 
Повышенная концентрация углекислого газа в теплицах лучше влияет на 

выращивание овощных культур (огурцы, томаты, перец), чем на зерновые и 
масличные культуры (рис, пшеницу, подсолнечник) [1-7]. Однако, даже неде-
терминированный овощной тип не гарантирует достижение значимого эффекта 
при подкормке растений СО2. В этом случае приходится учитывать многочис-
ленные факторы, включая уровень освещенности. Таким образом, необходимо 
проводить дополнительные исследования на овощном сырье. 
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Актуальность идеи акселерации роста овощей подтверждается оригиналь-
ной системой внекорневой подкормки растений диоксидом углерода, получае-
мым газогенераторным и мембранным способом, а также путем освобождения 
углекислого газа из гранул «сухого льда».  

Углекислый газ является таким же важным звеном вегетативной функции 
растения, как свет, тепло и вода. Причем, если задачи организации оптималь-
ных световых, температурных и поливочных режимов решаются довольно про-
сто и на рынке представлено большое многообразие систем, то задача организа-
ции создания оптимальной СО2-среды крайне сложна и плохо проработана. Ры-
нок технологий СО2-подкормок на сегодняшний день представлен либо не се-
рийными, кустарными решениями в низком ценовом диапазоне, либо дорого-
стоящими зарубежными разработками (в основном голландского происхожде-
ния). Использование типовых импортных разработок не приемлемо для реше-
ния вопросов импортозамещения и продовольственной безопасности России, в 
т.ч. и по ряду других причин. Реализация авторского проекта позволит системно 
подойти к вопросу СО2-подкормок в среднем ценовом диапазоне (ниже, чем 
существующем на рынке), а также даст возможность максимально использовать 
потенциал отечественных производителей теплового, углекислотного оборудо-
вания, производителей инновационных полимерных материалов (мембран) для 
развития сельскохозяйственного производства закрытого грунта в хозяйствах 
Краснодарского края, Республик Адыгея и Крым. Специфика интенсивного вы-
ращивания овощей в специально оборудованной теплице заключается в исполь-
зовании ЭМП НЧ и генератора диоксида углерода, работающего на сжиженном 
газе. Эти технологические приемы предназначены для ускорения процессов фо-
тосинтеза. В таких теплицах овощи и зелень созревает в два раза быстрее, по 
сравнению с открытым грунтом. 

В результате реализации проекта будет разработана технология и создано 
оборудование СО2-подкормок, а также заявлена интеллектуальная собствен-
ность «Способ подкормки растений диоксидом углерода». При этом на первом 
этапе будет создан полупромышленный образец комплекса оборудования СО2-
подкормок, а также осуществлены эксперименты выращивания растений в ус-
ловиях климатических камер с различными технологическими режимами СО2-
подкормок, отдельно по трем направлениям: овощи, ягоды, цветы.  

На втором этапе планируется исследование мембранных технологий извле-
чения С (альтернативные технологии извлечения молекул диоксида углерода из 
газов и воздуха) разработка комплексных технологических режимов повышения 
урожайности культивируемых растений в условиях тепличного хозяйства с ис-
пользованием диоксида углерода. Также на этом этапе будут сконцентрированы 
усилия по развитию партнерских отношений и коммерциализации проекта с це-
лью выхода на серийный выпуск промышленной сборки устройств СО2-
подкормок для тепличных хозяйств. 

На третьем этапе планируется организация промышленного производства 
и сбыта оборудования СО2-подкормок для нужд сельхозтоваропроизводителей 
(малых форм хозяйствования), осуществляющих свою деятельность по произ-
водству овощей, ягод и цветов защищенного грунта. 
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На практике будет создана экологически чистая, энергоэффективная, инно-
вационная система стимулирования роста культивируемых растений диоксидом 
углерода в условиях тепличных хозяйств, с использованием комбинированной 
промышленной технологии получения углекислого газа от когенерационных 
установок различной производительности чистого диоксида углерода (в зави-
симости от решаемых задач).  

Система осуществляет работу по следующей схеме: когенерационная уста-
новка позволяет сжигать в камере с рубашкой природный газ, вырабатывает и 
утилизирует тепло. Параллельно с этим происходит выброс продуктов горе-ния. 
Эти продукты проходят специальный процесс очистки (абсорбционно-
десорбционного типа с жидкими химическими абсорбентами на основе моно-
этаноламина), охлаждаются в обычном теплообменнике до допустимой темпе-
ратуры (примерно 50 °С). С помощью специальных лопастных турбовенилято-
ров СО2 смешивается с воздухом в теплице и транспортируется к растениям, а 
часть накапливается в резервуарах длительного хранения.  

Отдельный интерес вызывают альтернативные мембранные технологии, 
основанные на микропористых полимерных мембранах, которые обеспечивает 
экономичный и надежный способ производства и очистки газов. 

Испарение влаги с поверхности растений томатов и огурцов зависит от ин-
тенсивности транспирации, транспорта ассимилятов и поглощения ионов, со-
ставляющих для томатов следующие доли, %: 75:23:2.  

Разработка энергоэффективных технологий позволит повышать урожай-
ность растений защищенного грунта до 40%, даст укороченный цикл культуро-
оборота, повысит стойкость растений к заболеваниям и увеличит эффектив-
ность технологического процесса. Разработка новых технологических режимов 
будет стимулировать сельхозтоваропроизводителей к модернизации уже дейст-
вующих тепличных хозяйств. Например, замена отдельных конструктивных 
частей теплиц и сопутствующего оборудования мембранными модулями, обо-
гащающими атмосферу теплиц аэрацией СО2 положительно повлияет на улуч-
шение экономических показателей производства сельхозпродукции закрытого 
грунта. На рисунке приведена структурная схема получения жидкого диоксида 
углерода из дымовых газов. 

Коммерциализация разработки планируется способом прямых продаж. 
Стимулирование продаж планируется осуществлять: 
1. Агрессивной ценовой политикой, разработанная технология позволит 

существенно снизить себестоимость продукции, по отношению к конкурентам. 
2. Активной рекламой, в том числе с помощью средств сети Интернет. 
3. Разработкой системы скидок. 
4. Участие в конференциях, выставках, ярмарках. 
5. Организацией адресных презентаций. 
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Рисунок  – Структурная схема получения жидкого диоксида углерода 
 

Основной научно-практический риск внедрения новой технологии подкорм-
ки овощей СО2 заключается в неопределенности перехода от лабораторных ис-
следований. Для снятия риска необходимо провести экспериментальные иссле-
дования и испытания новой технологии вы опытно-промышленных условиях. 

Снятие еще одной группы рисков требуется подтвердить рентабельность 
новой технологии для внедрения, для чего нужно оптимизировать технологиче-
ские режимы и использовать энергоэффективное тепловое оборудование. 

Существует риск падения спроса, однако это маловероятно в связи с пере-
ориентацией российской экономики на импортозамещение. 

Снижение риска потерь от конкуренции иностранных компаний возможно 
за счет проведения рекламных компаний и публикаций преимуществ техноло-
гии на международных научно-практических конференциях. Появление на рын-
ке новой инновационной технологии. 

Указанный риск должен быть снят постоянным мониторингом актуально-
сти и новизны, а также совершенствованием технологии производства. 
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CANNED FISH IN FRUIT SAUCES 

Ivanov E.E., Kosenko O.V., Sharikova J.S. 
HPE "Kuban State Technological 

  University (KubSTU), Russia 
Производство консервов является одним из направлений пищевого ис-

пользования водных биоресурсов. В последние годы совершенствование техно-
логии производства рыбных консервов определяется возросшими требования-
ми к их качеству, пищевой ценности. Причинами такого смещения акцентов в 
технологии является стремление к здоровому образу жизни при возросшем 
уровне занятости населения. 

Питательная ценность стерилизованных консервов отличается от пищевой 
ценности термически обработанной рыбы, так как при стерилизации, произво-
димой почти во всех случаях при температуре выше 100 и даже 110°С, часть 
белковых веществ разрушается. С другой стороны, количество минеральных 
веществ не только не снижается, но даже наоборот увеличивается, за счет того, 
рыба употребляются вместе с костями.  

Ассортимент рыбных консервов достаточно широк, но производят их в ос-
новном с добавлением масла, томатного соуса или натуральные с введением 
только соли и специй. 

Однако пищевую ценность консервов можно значительно повысить за счет 
добавления в них не только масла, томата, но и других пищевых и вкусовых 
компонентов (овощи, пряности, фрукты). 

Важными физическими показателями   соусов для рыбных консервов являют-
ся содержание в сухих веществ и кислотность, в пересчете на яблочную кислоту. 
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Томатный соус готовят с различным содержанием плотных (сухих) ве-
ществ (не считая масла) в зависимости от вида консервируемой рыбы; в соусе 
для мелкой рыбы - салаки, бычка, ставриды, кильки, тюльки и мелкого частика 
(карась, окунь, кутум, чебак и др.) должно содержаться 12-13% сухих веществ; 
для осетровых рыб - 18-18,5%, для камбаловых, лососевых, сельдевых, сомо-
вых, щуковых и крупных частиковых рыб (сазан, лещ, судак) 15-15,5% сухих 
веществ.  

При изготовлении соусов их доводят до определенной концентрации, по 
которой судят о готовности. В связи с этим расход сырья на единицу продук-
ции, производительность оборудования, длительность производственного цик-
ла, а также качество консервов в значительной мере зависят от исходного со-
держания сухих веществ в сырье. 

В качестве альтернативы томатной пасте для производства соусов были 
выбраны фрукты, произрастающие в Краснодарском крае: слива, яблоки, гру-
ша, персики, алыча, а также ревень овощной, проанализирован их химический 
состав и изучены физико-химические свойства  пюре.   

Количество сухих веществ во фруктах и ягодах большей частью колеблет-
ся от 10 до 20%. В отдельных случаях (некоторые сорта винограда) оно может 
достигать 25% и выше. 

Большинство овощей отличается сравнительно невысоким содержанием 
сухих веществ (от 4 до 10%). Более богаты ими такие овощи, как морковь (в 
среднем 14%), зеленый горошек (до 20%), кукуруза (свыше 25%). 

Содержание сухих веществ зависит не только от вида и сорта сырья, но и 
от климатических условий (погоды). Полив, особенно перед сбором плодов и 
овощей, хотя и повышает урожай, но уменьшает концентрацию сухих веществ 
в сырье, ухудшая его транспортабельность и лежкость. 

В связи с этим были проведены исследования по определению количества 
сухих веществ и титруемой кислотности  пюре-полуфабриката из свежих груш, 
персиков, слив, яблок, алычи и ревеня овощного. Результаты представлены в 
таблице. 
Т а б л и ц а - Химические показатели фруктовых и овощных пюре 

 
 

Показатели 

Пюре из
свежих 
груш  

 Пюре 
из све-

жих 
перси-

ков 

Пюре из 
свежих 

слив 

Пюре 
из све-

жих  
яблок 

Пюре 
из 

алычи 

 Пюре 
из реве-

ня 

Сухие вещества, % 10,3 9,5 10,8 10,5 11,1 5,5 
Титр. кислотность 
(по яблочной кисло-
те), % 

0,3 0,4 0,5 0,6 1,1 0,66 

Пюре готовили, применяя один тепловой процесс - фрукты перед протира-
нием разваривали острым паром.  

Как видно из таблицы, сухими веществами богаты  пюре из алычи (11,1%),  
слив -10,8%, яблок -10,5 и груш -10,3%. 
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Таким образом, использование фруктовых пюре с содержанием сухих ве-
ществ 10,3-11,1%, после однократной тепловой обработки позволяет сократить 
продолжительность термической обработки при одновременном получении ка-
чественного соуса с нормируемым содержанием сухих веществ.  

Для создания композиций соусов на основе фруктовых пюре, применяли 
растительное сырье и добавки натурального происхождения, учитывая при 
этом их доступность и технологичность. В качестве добавок в соусы использо-
вали тыквенный сок, масло растительное, специи, соль. С целью создания не-
обходимой консистенции и повышения пищевой ценности в соусы вводили 
пюре из вареного гороха и чечевицы. 

Полученные консервы во фруктовых соусах представляли собой кусочки 
рыбы в   нежном  пюреобразном соусе  с приятным оранжевым или сливовым 
цветом, ароматом и вкусом, свойственным вводимым компонентам.  
 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИРА ПРОМЫСЛОВЫХ  
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИХ РЫБ   

Дубинец Е.А., Иванова Е.Е. 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический 

 университет» (КубГТУ), Россия 
 

PROSPECTS OF FAT OF FISHING AZOV-BLACK SEA FISH 
Dubinets E.A., Ivanovа E.E. 

HPO "Kuban State Technological 
University"(KubSTU), Russia 

 
Жиры рыб в питании человека имеют большое значение, так как в их со-

ставе содержатся такие важные микронутриенты, как полиненасыщенные жир-
ные кислоты  и жирорастворимые витамины. Рыбный   жир богат линолевой, 
линоленовой и арахидоновой (витамин F) жирними кислотами, которые  жиз-
ненно необходимыми, так как являются постоянными составляющими клеточ-
ных структур. Снижение устойчивости и эластичности кровеносных сосудов, а 
также повышения их проницаемости, нарушения структур эпителия соедини-
тельных тканей, задержка роста являются наиболее ранними признаками не-
достаточности незаменимых кислот. 

Известно, что различные виды рыб существенно отличаются друг от друга 
не только по содержанию жира, но и по его составу. 

В качестве перспективных источников получения жира, содержащего по-
линенасыщенные жирные кислоты и витамины, нами рассматрены следующие 
виды азово-черноморских промысловых рыб: ставрида, хамса, кефаль, сарган, 
тюлька, сельдь и акула катран. Содержание жира в мышечной ткани рыб и  в 
печени акулы представлены в таблице 1. 
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Как видно из таблицы мышечная ткань рыб Азово-Черноморского бассей-
на имеют  достаточно высокое содержание жира  от 8,2 до 23,0 %.  

Печень акулы составляет 17,0…25,0 % от ее массы  и относится к высоко-
жирному сырью – содержание липидов ее варьирует от 72,3 до 88,4 % (наи-
большее их количество отмечено в июне, сентябре).  

Таблица 1 – Содержание жира в основных промысловых азово-
черноморских рыбах 

Вид рыбы Место вылова Время вылова 
Содержание жира, 

% 
ставрида Черное море Октябрь 12,3 
хамса азовская Азовское море Сентябрь 23,0 
кефаль Азовское море Август 10,6 

сарган 
Керченский 

пролив 
Октябрь 8,2 

тюлька Азовское море Март 19,7 

сельдь керченская 
Керченский 

пролив 
Январь 20,0 

 акула-катран   
(печень) 

Черное море Октябрь 88,0 

Жирнокислотный состав жира печени  акулы катран в зависимости от ме-
сяца ее вылова, представлен в таблице 2. 

Таблица 2 - Жирнокислотный состав жира печени катрана в зависимости 
от месяца вылова 

Месяц 
вылова 

Содержание ПНЖК, % Сумма 
ПНЖК

% 

Сумма 
НЖК,% 

Не омы-
ляемые 
в-ва,% 18:2 18:3 20:4 

22:5 
20:5 

22:6 

апрель 4,4 2,5 5,5 6,6 7,4 26,4 24,6 8,3 

май 5,6 3,3 4,3 5,8 9,2 28,2 23,6 8,0 

июнь 4,8-5,0 2,4-5,4 3,8-4,2 3,7-6,5 1,9-15,0 20,2-32,4 8,2-20,7 5,6-7,2 

сентябрь 0,7 0,2 1,6 2,3 12,9 17,7 40,8 5,0 

октябрь 2,8-4,0 0,2-2,5 3,4-4,8 3,9-5,9 7,3-15,5 21,3-29,0 16,1-33,1 8,5-14,4 

ноябрь 6,8-9,8 5,0-6,1 4,5-7,2 4,2-6,9 5,6-16,0 26,1-46,0 23,9-28,3 4,5-11,6 

декабрь 5,8 4,4 3,8 4,8 6,8 25,6 26,9 14,0 

 
Как видно из таблицы, жирнокислотный состав жира печени катрана в за-

висимости от времени вылова варьирует в довольно широких пределах. Тем не 
менее сумма полиненасыщенных жирных кислот составляет не менее 17,7 %. 

Жирнокислотный состав липидов печени представлен в основном полине-
насыщенными жирными кислотами (ПНЖК) 20,0…46,0%, насыщенные жир-



97 

ные кислоты (НЖК) составляют 8,0…33,0 %. Среди ПНЖК доминируют доко-
загексаеновые кислоты – до 16%; пентаеновые составляют 2,3 …7,0 %, арахи-
доновые 1,6…7,2 %, линолевые – 1,0…9,8% и линоленовые 0,2…6,1 %. 

Наибольшее содержание ПНЖК отмечено в июне и ноябре. 
Содержание неомыляемых веществ в липидах печени составляет 7,0…14,0 %, 

но состав неомыляемых веществ липидов печени акулы существенно отличается от 
их состава у костных рыб – у акулы катран он на 80,0…88,0 % представлен био-
логически активными алкилглицеролами (-глицериновые эфиры), которые об-
разуются в результате отщепления остатков жирных кислот от алкоксидигли-
церидов в результате реакции омыления. По имеющимся данным жир печени 
акулы катран по содержанию витамина А (550…750 Ме в 1 г) также превосхо-
дит жиры костистых рыб [1]. 

Таким образом, печень акулы, из всех  исследованных рыб, содержит наи-
большее количество жира. созвучно с Вашими мыслямиВыделенный из печени 
жир отличается высоким содержанием биологически активных веществ, в связи 
с тем он представляет больший интерес, как диетическая добавка. 
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Внедрение электромагнитных методов обработки продуктов животного 
сырья является одним из перспективным направлений совершенствования тех-
нологий, обеспечивающих качество продукции при экономном расходовании 
топливно-энергетических ресурсов.  

Возможность использования электромагнитных полей обусловлена, преж-
де всего, тем, что животное сырье - это дисперсные системы с электрически за-
ряженными частицами, которые эффективно взаимодействуют с внешним элек-
трическим полем. 
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Способ интенсификации процессов холодного копчения и вяления, осно-
ванный на обработке рыбы НЧ ЭМП, оказывающей влияние на гистологиче-
скую структуру ее мышечной ткани. 

Установлено, что после обработки ЭМП с частотой 19 Гц гистологическая 
структура мышечной ткани рыбы претерпевала значительные изменения, а имен-
но, волокна представили разрозненные фрагменты, лишенные ядер. Соединитель-
ные прослойки между фрагментами волокон не определялись, а соединительная 
ткань между мышечными пучками представляла однородную белковую массу. 

Известно, что проводником влаги из внутренних слоев рыбы к поверхно-
сти является, главным образом, соединительная ткань, которая претерпела зна-
чительные изменения в процессе воздействия низкочастотных электромагнит-
ных полей, что ускорило переход влаги из глубоких слоев  мышечной ткани  в 
верхние слои. 

Проведенные исследования водоудерживающей способности мышечной 
ткани рыбы, обработанной ЭМП с частотами от 2 до 40 Гц  в течение 30 минут 
показали, что значение ВУС по сравнению с контролем то увеличивалось, то 
снижалось. Наиболее четко снижение ВУС отмечено при воздействии ЭМП с 
частотами 2,2; 10,8; 19,0 39,2 Гц, так например, при воздействии ЭМП  с часто-
той 19,0 Гц ВУС мышечной ткани рыбы снижалась на 10%. Увеличение ВУС 
наблюдали при воздействии ЭМП с частотами 3,4; 11,2; 39,4 Гц. 

Установлены достоверные отличия водоудерживающей способности  мы-
шечной ткани рыбы в зависимости от частоты воздействия ЭМП. Так расчетное 
значение критерия Кохрена проведенных экспериментов составило Gр= 0,383-
0,478. Соответствующее значение критерия Кохрена найденное по следующим 
значениям параметров: Р=0,95; N= 8; f=m-1=3-1=2  равно G=0,516. Условие Gр 

  G выполнено, значит, опыты можно считать воспроизводимыми. 
Таким образом,  воздействие НЧ ЭМП различных частот на мышечную 

ткань рыбы  интенсифицировало процесс удаления влаги из рыбы, что вероятно,  
основано на увеличении скорости внутренней диффузии молекул воды, которая, 
как известно, зависит от гистологического строения мышечной ткани рыбы. 

Проведенные  работы по изготовлению  рыбы холодного копчения  с пред-
варительной обработкой НЧ ЭМП, показали эффективность использования 
электромагнитной обработки для интенсификации технологических процессов. 

Образцы рыбы (толстолобик-пласт), обрабатывали в течение 30 минут НЧ 
ЭМП с частотой 19,0 Гц и далее направляли на посол и копчение, которое про-
водили  в  коптильной  камере при температуре 30-35 ˚С.  

В результате исследований установлено, что обработка НЧ ЭМП сырья по-
зволила достичь нормированного содержания влаги в процессе холодного коп-
чения на 14 часов раньше, чем без предварительной обработки, то есть сокра-
тить продолжительность процесса копчения рыбы  на 30%.  

Таким образом, полученные результаты подтвердили эффективность ис-
пользования электромагнитной обработки для интенсификации технологиче-
ских процессов производства  рыбной продукции. 
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Использование пектина в качестве структурообразователя и загустителя во 
многом определяет развитие пищевой отрасли. Объем потребления пектина и 
пектиновых веществ в стране постоянно растет. Однако собственного 
производства пектина в настоящее время нет, несмотря на многочисленные 
отечественные разработки в этой области. При совершенствовании технологии 
получения пектиновых концентратов из вторичных растительных ресурсов 
необходимо уделять внимание вопросам безопасности, экологической чистоте 
процесса, высокому качеству и прогнозируемости свойств целевого продукта. 

Ключевые слова: пектин, гидролиз, выжимки, жом сахарной свеклы 
 
Апробирован ряд технологических решений по получению пектина из вы-

жимок плодов, овощей и ягод и жома сахарной свеклы с хорошими желирую-
щими свойствами, с ограниченным применением кислот и этилового спирта 
[1-10]. По одной из технологий, свежий жом сахарной свеклы сушат при 30-
50oC, измельчают до частиц 1-5 мм, двукратно промывают подкисленной водой 
в течение 1-2 ч при 85-95 oC и гидромодуле 1:20, фильтруют и концентрируют 
пектиновый экстракт с последующей сушкой при 30-70 oС. 

Теоретическое обоснование и практическая апробация технических реше-
ний по получению пектина из растительного сырья описана в работах Г.Б. Ай-
мухамедовой, З.Д. Ашубаевой, А.М. Богуса, JI.B. Донченко, Г.М. Зайко, И.С. 
Карповича, В.Г. Моисеевой, A.A. Кочетковой, И.А. Ильиной, Н.П. Шелухиной, 
Л.Б. Сосновского, З.Н. Хатко и др. 

Однако, несмотря на многочисленные разработки, промышленного произ-
водства пектина в стране так и не организовано. В настоящее время усилия тех-
нологов направлены на разработку физических способов гидролиза- экстраги-
рования и осаждения пектиновых веществ, с минимальным использованием ки-
слот и этилового спирта. 

Целью работы является анализ особенностей производства пектина из вто-
ричных растительных ресурсов.  

Достижение поставленной цели, по мнению автора, связано в первую 
очередь с оценкой целесообразности получения пектиновых веществ из 
плодовых выжимок и жома сахарной свеклы, а также с совершенствованием 
известных технологий их получения на лабораторных установках.  
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Известна схема получения пектиновых веществ из выжимок сахарной 
свеклы с использование электроактивированной воды (рисунок). 

Основными объектами исследований были пектиносодержащие выжимки 
и жом, образующиеся при переработке плодов и овощей. 

Оценку свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции проводили с 
использованием кондуктометрического, вискозиметрического, атомно-
абсорбционного и флуориметрического методов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок – Схема получения пектиновых веществ из выжимок сахарной 
свеклы 

Лабораторные исследования выполнялись на стендовых установках. 
Жом сахарной свеклы подвергали ферментации энзимами микроорганиз-

мов, способом поверхностного культивирования в течение 60 час при темпера-
туре 24 oC, разделяли фазы, экстрагировали осадок и выделяли пектиновый 
раствор с содержанием сухих веществ 7 % методом мембранного разделения из 
жидкой фазы. Выход пектиновых веществ составил 97 %.  

Таким образом, предлагаемый способ позволяет увеличить выход пекти-
новых веществ. 

Проанализировав существующие способы выделения и концентри-рования 
пектиновых веществ из выжимок и жома плодов и овощей, мы предложили без 
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кислотный и без спиртовый способ получения пектина, апробированный в 
лабораторных условиях. 
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Природа и климат регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных 

округов благоприятны для выращивания плодов и ягод. Успешно реализуется 
Стратегия социально-экономического развития этих федеральных округов до 
2025 года, которая способствовала интенсивному развитию плодоперерабаты-
вающей отрасли. На ближайший период поставлена задача увеличить объемы 
переработки плодов и ягод, с использованием вторичных ресурсов от их пере-
работки на пищевые добавки. 

 
Поставленная задача по внедрению комплексной, безотходной переработ-

ки ягод винограда, предполагает рациональное использование вторичных ре-
сурсов виноградарства – семян и кожицы винограда. С нашим участием разра-
ботана и внедрена технология получения СО2-экстрактов из семян и кожицы 
винограда. А неиспользуемый ранее СО2-шрот предложено доизмельчать и ис-
пользовать в качестве белково-липидной добавки к пищевым продуктам. Ис-
следования по применению в пищевой промышленности продуктов переработ-
ки вторичных ресурсов виноделия приведены в работах Вершининой O.Л., Де-
ревенко В.В., Сидоренко A.B. [1-4]. 

В СО2-экстракте из семян и кожицы винограда сорта Саперави сконцен-
трированы важнейшие витамины, микроэлементы, жирные кислоты и феноль-
ные вещества. Наличие этих компонентов в пищевых добавках позволяет сни-
зить уровень холестерина в крови и препятствовать развитию атеросклероза. 
Мощные полифенольные окислители нейтрализуют образование свободных ра-
дикалов. Наличие в СО2-экстракте процианидов – сильнейших антиоксидантов, 
замедляет процессы старения организма. Фактически в составе СО2-экстракта 
семян находится диетическое виноградное масло, которое содержит большое 
количество сильного естественного антиоксиданта– витамина Е, который обла-
дает высокой биологической активностью. Витамин Е связывает в клетках сво-
бодные радикалы и тем самым замедляет процессы старения. 

В составе виноградного масла находятся антиоксиданты, натуральный 
хлорофилл, белок, витамины А, В, С, Е, F и РР, макро и микроэлементы. Жир-
нокислотный состав виноградного масла включает линолевую кислоту 58-78%, 
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олеиновую кислоту 12 – 28 %, пальмитиновую кислоту 5 – 10 %, стеариновую 
кислоту 3 – 6 %, пальмитолеиновую кислоту 1,2 – 0,8 %, линоленовую кислоту 
1 – 0,5 %, арахиновую кислоту 1 – 0,4 %, неомыляемые вещества 0, 8 – 0,3%. 

Мука из виноградных семян содержит в себе максимальное количество 
проантоцианидина – сильного антиоксиданта, в таком большом количестве на-
ходящемся только в виноградных семенах.  

Представляет интерес изучение химического состава СО2-шрота семян ви-
нограда. В его составе обнаружено, в %: белка 37,3; липидов 8,5; клетчатки 
44,1; золы 2,9; углеводов 7,3; крахмала 1,4; натрия 0,05; кальция 0,79; фосфора 
0,3; калия 0,81. 

СО2-шрот из виноградных семян содержит биологически ценные вещества 
и витамины (Е, В1, В2, Р, РР, провитамин А), минеральные вещества, калий, 
кальций, полиненасыщенные кислоты и кофеин. Он представляет собой тонко-
измельченный порошок, который позволяет регулировать жировой обмен в ор-
ганизме, снижать уровень холестерина в крови, оказывать тонизирующее и ан-
тимикробное действие. СО2-шрот можно использовать в хлебобулочном произ-
водстве, в кондитерских изделиях для изготовления конфет и шоколада, в кос-
метологии - для изготовления различных кремов и скрабов для лица и тела. 
СО2-шрот из виноградных семян можно использовать как биологически актив-
ную добавку для производства хлебо-булочных и кондитерских изделий. При 
вводе СО2-шрота в тесто повышается его биологическая ценность и удлиняют-
ся сроки хранения готовых изделий. СО2-шрот вводится в количестве до 5 % к 
массе пшеничной муки. 

Представляет интерес получение криопорошка из кожицы ягод винограда. 
Для получения экстракта используется уникальная низкотемпературная техно-
логия, позволяющая сохранить витамины, микроэлементы и другие биологиче-
ски активные вещества. В результате внедрения криотехнологии получается 
тонкоизмельченный гигроскопичный порошок пурпурно-фиолетового цвета 
горьковато-вяжущего вкуса, с легким ароматом винограда. Содержание нерас-
творимых веществ не более 5 %, антоцианов - не менее 5 %, полифенолов - не 
менее 30 %. 

В виноградной кожице содержится мощнейший природный антиоксидант – 
ресвератрол и растительный пигмент – меланин.  

Установлена оптимальная дозировка СО2-экстрактов и СО2-шротов из се-
мян и кожицы винограда красных сортов, обеспечивающие высокие функцио-
нально-технологические свойства ржано-пшеничного хлеба.  
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Критический анализ научно-технической литературы по важнейшим свой-
ствам микроэлементов в обмене веществ и влиянию их на состояние здоровья 
человека, выявил необходимость вести поиск новых биотехнологических спо-
собов восполнения эссенциальными нутриентами продуктов функционального 
назначения для людей с различным физиологическим состоянием. 
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Все биологические объекты содержат кроме основных структурных эле-

ментов макро и микроэлементы. В организме человека незаменимыми считают-
ся соединения железа, йода, меди, цинка, кобальта, хрома, молибдена, никеля, 
ванадия, селена, марганца, кремния. 

Установлено, какую роль играют микроэлементы в жизнедеятельности ор-
ганизма человека и животных, выполняя свойства активаторов процессов син-
теза белка, ферментов, некоторых витаминов и гормонов. Сбалансированность 
организма по микроэлементам влияет как на возникновение, так и на преду-
преждение целого ряда заболеваний. Имеется тесная связь между содержанием 
микроэлементов и составом питьевой воды, качеством пищи, чистотой воздуха, 
что, в свою очередь, характерно для каждого региона, имеющего специфичные 
природно-биохимические особенности почвы, воды, атмосферы и антропоген-
ные факторы [1-4]. 
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Целью работы являлось обеспечение адекватного медико-биологическим 
требованиям уровня потребления эссенциальных микроэлементов различными 
группами населения за счет употребления обогащенных продуктов на мясной 
основе. 

Достижение поставленной цели стало возможным благодаря решению за-
дач по разработке микроэлементного премикса для включения в состав комби-
кормов для животных.  

Необходимо было сравнить свойства мясного сырья, полученного от жи-
вотных при традиционном окорме и с использованием нового премикса. Следо-
вало обосновать технологию производства продуктов на мясной основе функ-
ционального назначения с гарантированным содержанием эссенциальных мик-
роэлементов. 

Методика исследований и технология подготовки мясного сырья. 
Опыт на животных был проведен в соответствии с методикой проведения 

зоотехнических опытов [1]. В качестве объектов исследований использовали 
корма рациона животных, микроэлементный премикс, молодняк крупного рога-
того скота на откорме (контрольная и опытная группа, по 14 голов в каждой 
группе), в возрасте 10 месяцев, основные и вторичные продукты при их убое, а 
также мясные продукты кулинарной готовности паштетной группы, получен-
ные по разработанным нами рецептурам. 

Микроэлементы в кормах, мышечной ткани и мясо-растительных паштетах 
определяли по следующим методикам: содержание йода определяли по мето-
дике М.А.Драгомировой; кобальт определяли после сухой минерализации пу-
тем сжигания навески корма в электропечи на атомно-абсорбционном спек-
трофотометре [3]; содержание массовой доли селена определяли флуориметри-
ческим методом. Метод основан на разложении пробы смесью хлорной и азот-
ной кислот и получении селенит-иона, который определяется по реакции с 2,3-
диаминонафталином на флуориметре МЛФ-72М. Чувствительность метода – 
1мкг/100 г объекта;  

Результаты исследований. 
Роль микроэлементов в питании животных и человека общеизвестна. Мик-

роэлементы участвуют в таких важных в биологическом отношении процессах, 
как биосинтез белка, активация ферментных систем, проницаемость клеточных 
мембран, электрогенез нервной, мышечной и железистой тканей. Они также 
участвуют в синаптических процессах, развитии секреторного и инкреторного 
процессов пищеварительных и эндокринных желез. 

Очень показательно влияние эссенциальных микроэлементов на состав 
крови, выполняющей сложные функции в организме человека и животных. Ап-
робацию производства мясорастительных продуктов функциональной направ-
ленности, с мясом, полученным от бычков на откорме с микроэлементным 
премиксом, провели на изделиях паштетной группы.  

Рецептура паштетов оптимизирована с помощью компьютерного модели-
рования. В рецептурный состав включали (на 100 кг несоленого сырья): говя-
дину жилованную второго сорта – 20 кг, жиросырье (шпик, щековина, свинина 
жирная, жир сырец свиной) – 18 кг, печень говяжью – 10 кг, межсосковую 
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часть свиную – 10 кг, морковь –7 кг, крахмал кукурузный – 3 кг, лук репчатый – 
8 кг, чечевичный изолят – 4 кг, вода (бульон) для гидратации растительного 
белка – 20 л, соль поваренная пищевая – 1,6 кг, СО2-экстракт перца черного 
горького – 4 г/100 кг, СО2-экстракт перца душистого– 4 г/100 кг. Особенность 
рецептурного состава паштета «Диетический» состоит в использовании мясно-
го сырья с гарантированным содержанием биодоступного йода, кобальта, мар-
ганца и селена за счет биоконверсии этих микроэлементов в организме живот-
ного при откорме. Количественный состав паштетов «Дачный» и «Диетиче-
ский» приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Количественные характеристики основных макропитательных 

веществ паштетов «Дачный» и «Диетический» 

Изучаемые показатели 
Паштет 

«Дачный» 
(контроль)

Паштет 
«Диетиче-

ский» 
Массовая доля влаги, % 61,1 57,6 

Массовая доля белка, массовая доля, % 12,2 14,9 
Массовая доля жира, % 10,7 13,6 
Отношение жирбелок 1:1 1:0,9 
Углеводы, %  14,4 12,0 
Массовая доля золы, % 1,5 1,7 

Энергетическая ценность,  
кДж / ккал 

880 / 210 1000 / 240 

 
Производство паштетов осуществлялось в соответствии со стандартной 

технологической схемой. Поскольку в мясе бычков, в рационе откорма которых 
использовали микроэлементный комплекс, содержание микроэлементов намно-
го превосходило показатели мяса контрольных животных. Представляло инте-
рес определить количество минеральных веществ в готовых мясорастительных 
продуктах. Результаты исследований представлены в таблице 2. 

Анализ цифровых данных содержания микроэлементов показывает, что по 
многим эссенциальным микроэлементам паштет «Диетический» существенно 
превосходит паштет «Бодрый». Следует обратить особое внимание на то об-
стоятельство, что в паштете «Диетический» отмечено существенно большее со-
держание йода – на 43,9 % (р<0,01), кобальта – на 61,9 % (р<0,01), селена – на 
41,8 % (р<0,02) и марганца – на 21,8 %, в сравнении с данными контрольного 
паштета «Бодрый» (р<0,02). Установлено также повышение уровня концентра-
ции железа (на 9,8 %) и меди (на 11,2 %), в сравнении с показателями указан-
ных минеральных веществ паштета «Бодрый», за счет улучшения обмена ве-
ществ в организме животных, получавших с рационом премикс. 
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Таблица 2 – Содержание микроэлементов в паштетах, мкг/100г 

Показатели 
Паштет Удовлетворение суточной 

потребности человека, % Бодрый Диетический 
Fe 3310±32,7 3665±65,0 18,3 
I 8,3±0,18 14,8±0,38*** 12,3 

Co 0,8±0,28 2,1±0,23*** 21,0 
Мn 33,4±1,7 42,5±1,3** 16,6 
Se 12,9±1,7 22,1±1,2** 36,6 
Cu 173,3±4,4 195,1±1,5 9,7 

Примечание: * - р<0,05; ** - р<0,02; *** - р<0,01. 
 
Резюмируя показатели микроэлементного состава готовой продукции - 

паштетов, можно с уверенностью утверждать, что, используя микроэлементный 
премикс в рационах бычков на откорме, можно получать мясное сырье и изго-
товленные продукты из него с более высоким, гарантированным содержанием 
необходимых микроэлементов, что дает возможность устранять дефицит мик-
роэлементов в продуктах питания людей в регионах страны, где регистрируют 
этот недостаток. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
Установлено повышение среднесуточного прироста живой массы бычков, 

в корма которых добавлялся микроэлементный премикс.  
Отмечено существенное увеличение содержание в длиннейшей мышце спи-

ны животных йода – на 27,6 %, кобальта – на 31,8 %, марганца – на 21,9 % и се-
лена – на 23,8 %. Установлено повышение уровня концентрации железа в мышце 
(на 5,2 %) и меди (на 11,2 %), в сравнении с показателями указанных минераль-
ных веществ животных контрольной группы. В мясе животных опытной группы 
концентрация витамина А была выше на 17,6 % (р<0,01), тиамина – на 11,1 % и 
рибофлавина – на 7,1 % в сравнении с данными контрольной группы. 

Экспериментально доказано, что мясное сырье, полученное от животных 
группы опытного откорма, обладает более высоким биотехнологическим по-
тенциалом по содержанию и балансу йода, селена, кобальта, марганца. Реко-
мендовано использовать его для производства мясных изделий паштетной 
группы. 
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KINETICS STATIONARY MODE MICROWAVE CONVECTION 
DRYING FEIJOA 

Ostrikov A.N., Bachevskiy A.Y. 
FSEI HPE "Voronezh State University of Engineering Technology" 

(VSUET, Russia) 
 

Одним из приоритетных направления политики государства РФ является 
обеспечение населения здоровой пищей. 

Так как плоды и овощи отличаются высоким содержанием влаги, в резуль-
тате чего являются скоропортящимися продуктами и не могут сохраняться дли-
тельное время в свежем виде производят их переработку. Переработка позволя-
ет сохранить плоды на более длительное время и обеспечить снабжение насе-
ления плодоовощной продукцией в течение года. 

На сегодняшний день известно мно-
жество способов переработки плодов, од-
ним из них является сушка.  

Целью нашей работы являлось: изуче-
ние кинетики стационарных режимов суш-
ки фейхоа. Для этого был проведен ряд 
экспериментов. 

Исследования проводились на экспе-
риментальной СВЧ-конвективной установке 
(рис. 1) состоящей из: рамы – 1, рабочей ка-
меры – 2 , электродвигателя – 3, экраниров-
ки – 4, блока управления – 5, шкафа автома-
тического управления – 6, нагнетательного 
вентилятора – 7, нагнетательного патрубка – 
8, гофрированного воздуховода – 9. Рис.1. Экспериментальная установка 
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СВЧ – конвективная сушильная установка закреплена в раме 1, что обес-
печивает ее жесткое положение. Гофрированный воздуховод 9 установлена над 
рабочей камерой 2 для отвода через нее отработанного теплоносителя из рабо-
чей камеры с капельками влаги. Экранировка 4 не допускает утечку СВЧ волн 
из рабочей камеры. 

В боковой стенке СВЧ-камеры 2 установлен магнетрон, являющийся ис-
точником СВЧ-волн. Режим работы магнетрона – импульсный, то есть при дос-
тижении продуктом определенной температуры магнетрон отключается и 
включается электродвигатель. Экспериментальные исследования проводили 
при следующих параметрах: скорость воздушного потока составила возд =0,338 
м/с, 0,668 м/с, 0,900 м/с, 1,238 м/с, 1,575 м/с, мощность магнетрона составляла 
W=180 и 360Вт. 

По результатам экспериментов были построены графические зависимости, 
показанные на следующих рисунках: 

 

 
а)                                                                          б) 

Рисунок 2 – Кривые сушки фейхоа при: а - W=180 Вт; б -W=360 Вт. 
 

 
а)                                                                      б) 

Рисунок 3 – Кривые скорости сушки фейхоа при: а - W=180 Вт; б -W=360 Вт. 
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а)                                                                   б) 

Рисунок 4 – Температурные кривые фейхоа при а -W=180 Вт; б -W=360 Вт. 
 

 
а)                                                            б) 

Рисунок 5 – Термограммы фейхоа при а - W=180 Вт; б -W=360 Вт. 
 

В дальнейшем полученные данные будут использованный для обоснова-
ния выбора ступенчатого режима сушки мушмулы. 
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Большинство плодовых соков очень мутны и с трудом поддаются фильт-

рации. Это обусловлено пептизацией пектина и других веществ, находящихся 
в растительных тканях, и перешедших в раствор, при предварительном из-
мельчении сырья. В результате получается высокодисперсная седиментаци-
онно - устойчивая система с характерными для пектинового золя, как лиофиль-
ного коллоида свойствами [1]. 

Устойчивость коллоидных частичек обусловливается главным образом 
электрокинетическим потенциалом, препятствующим им при броуновском 
движении столкнуться одна с другой и благодаря силам взаимного притяжения 
слиться в более крупные агрегаты (хлопья). Чтобы произошла коагуляция, не-
обходимо или снять электрокинетический потенциал или понизить его до кри-
тического. 

На поверхности твердого тела при его контакте с жидкостью самопроизвольно 
возникает избыточный электрический заряд, который компенсируется противоио-
нами. В результате на границе раздела фаз твердое тело - жидкость формируется 
двойной электрический слой. Образование двойного электрического слоя проис-
ходит самопроизвольно, как следствие стремления поверхностной энергии к мини-
муму и в связи с особыми свойствами границы раздела твердое тело - жидкость. 

Потенциал двойного электрического слоя снижается по мере удаления от по-
верхности твердого тела. Причем в адсорбционном, наиболее плотном слое двой-
ного электрического слоя наблюдается линейное снижение потенциала. Нару-
шение линейной зависимости происходит на границе скольжения, а в диффузном 
слое снижение потенциала происходит по экспоненциальному закону и не так рез-
ко, как в адсорбционном слое. 

В настоящее время устойчивость коллоидной системы нарушают введени-
ем различных коагулянтов, содержащих в своем составе неорганические соли 
диссоциирующие с образованием отрицательно заряженных ионов, используя 
свойства двойного электрического слоя. 

Образование кристаллов льда при замораживании обеспечивает снижение 
электрического потенциала, поскольку на поверхности его в растворе самопроиз-
вольно возникает избыточный электрический заряд, который компенсируется про-
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тивоионами. Возникает потенциалобразующий слой, который влияет на ионы, нахо-
дящиеся в жидкости.  

Коагуляция гидрозолей и гидрогелей под действием замораживания объ-
ясняется постепенным вымерзанием воды, увеличением вследствие этого кон-
центрации растворенных веществ в поверхностных слоях частиц, сжатием 
двойного слоя и снижением устойчивости. Вымерзание воды может протекать 
одновременно по двум механизмам: за счет пленочной диффузии молекул из 
слоя коагулянта к поверхности ранее образовавшегося льда и вследствие воз-
никновения центров кристаллизации воды внутри самого слоя. Частицы, слип-
шиеся при замораживании, образуют коагуляционные структуры, сохраняю-
щиеся при оттаивании. 

На коагулирующее действия замораживания сильное влияние оказывают 
состав растворенных веществ и температурный режим замораживания [2]. 

В случае если температура замораживания, ниже температуры образования 
растворенными веществами криогидрата, растворенное вещество затвердевает 
в прослойках между кристаллами льда с образованием эвтектики. При этом не-
зависимо от исходной концентрации растворенного вещества происходит глу-
бокое промерзание геля и его объем после оттаивания заметно уменьшается. 

Если же температура замораживания выше температуры образования рас-
творенным веществом криогидрата, в прослойках между кристаллами льда рас-
творенное вещество достигает такой концентрации, при которой при данной 
температуре вымораживание больше не происходит, сжатие геля прекращается, 
а объем осадка после оттаивания тем выше, чем больше исходная концентрация 
растворенных веществ. 

Быстрое замораживание гораздо менее эффективно, чем медленное, так 
как в этом случае вода застывает в виде сплошной массы и концентрирование 
растворенных веществ вблизи поверхности частиц не происходит. 

Замораживание раствора до эвтектической точки приводит не только к 
коагуляции пектиновых веществ, но и к исключению обратного процесса пеп-
тизации и переходу осадка во взвешенное состояние вследствие нарушения 
пространственной структуры молекул пектиновых веществ и создает благопри-
ятные условия для дальнейшего концентрирования плодовых соков методом 
вымораживания влаги [3]. 
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Разработка рецептур молочных продуктов массового потребления повы-
шенной пищевой и биологической ценности требует расширения сырьевой ба-
зы пищевой промышленности [3]. Одним из таких направлений может стать 
использование продуктов пчеловодства как функциональной основы для созда-
ния продуктов такого рода. Другое направление – включение в состав кисломо-
лочных композиций пектинов, микроэлементов, пищевых волокон. В качестве 
основных компонентов, которые придают функциональные свойства творож-
ному продукту, использовали цветочную пыльцу и шрот тыквенных культур, 
получаемый при выработке растительных масел [1].  

Для определения оптимальной рецептуры проводилось органолептическое 
исследование творожно-растительных продуктов с разным соотношением вно-
симых компонентов.  

При производстве продуктов питания важно применять технологии, кото-
рые позволяли бы соблюдать щадящие режимы в целях сохранения эссенци-
альных веществ растительного и животного сырья. Метод сублимационной 
сушки является наиболее перспективным способом консервирования пищевых 
продуктов [2].  

Для изучения процесса сушки проводилось исследование изменения мас-
совой доли влаги в творожно-растительной композиции и ее температуры от 
времени. По результатам данного исследования были получены две графиче-
ские зависимости представленные на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Изменение содержания влаги и температуры в процессе суб-

лимационной сушки 
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Продукты сублимационной сушки характеризует очень низкое содержание 
влаги, поэтому герметичность упаковки и низкая влагопроницаемость играют 
особенно важную роль. 

Органолептические показатели сухого творожного продукта определяли 
по разработанной Л.М. Захаровой и В.А. Ермолаевым методике, включающей 
оценку вкуса и запаха – 15 баллов, консистенции – 10 баллов, цвета – 5 баллов. 
Сухой продукт, получивший оценку менее 21 балла, к реализации не допуска-
ется. 

По данной методике оценивали творожный продукт после сушки и в про-
цессе хранения. Хранение сухого творожного продукта осуществляли при двух 
режимах: в охлажденном состоянии при температуре (4±2)°С и относительной 
влажности не более 75%;  без использования холодильного оборудования при 
температуре (20±2)°С и относительной влажности не более 75%. 

Органолептическая оценка образцов сухого творожно-растительного про-
дукта, хранившихся при обоих рассматривавшихся режимах, представлена в 
виде графических зависимостей на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Зависимость органолептических свойств продукта от длитель-

ности хранения 
 
Анализ качества полученных композиций, в частности, их органолептиче-

ских и физико-химических характеристик проводился с применением методик 
в соответствии с нормативно-технической документации.  

Таким образом, в работе получены принципиально новые композиции на 
основе молока, предназначенные для функционального питания населения раз-
личных возрастных групп. Функциональные компоненты, входящие в состав 
продуктов, позволяют рекомендовать его для геродиетического питания. 

На основе проведенной научной работы получен патент № 2370045 «Спо-
соб получения творожно-растительного продукта» [1]. 

Также был разработан обогащенный творожный продукт, с использовани-
ем морковного пюре, меда, тыквенного масла. 
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В корнеплодах моркови содержатся соли кальция, фосфора, йода, железа, а 
также эфирные масла и фитонциды. Клетчатка, содержащаяся в моркови, спо-
собствует нормальной деятельности пищеварительной системы и желез внут-
ренней секреции [4]. Мед вносится в продукт для замены сахара. Лечебному 
эффекту меда способствуют его богатый состав. 

Введение растительных компонентов дает возможность заменить часть 
животного белка растительным, значительно обогатить минеральный состав, 
повысить содержание витаминов, особенно жирорастворимых, а также внести 
пищевые волокна. Экспериментальным образцом был продукт с 30% содержа-
нием наполнителя: 23% морковного пюре, 6% меда, 1% тыквенного масла. 
Контрольным образцом показателей качества был выбран обезжиренный тво-
рог. Органолептические показатели творожного продукта представлены в таб-
лице 2. 

 
Таблица 2 – Органолептические показатели творожного продукта 

Внешний вид Запах Вкус Консистенция Цвет 

видимое 
 наличие  

вносимых  
компонентов 

чистый, 
кисломолоч-

ный, 
гармоничный, 

с нотками  
наполнителя 

кисломолочный, 
сладкий,  

с привкусом  
меда и других  
компонентов 

однородная 
масса,  

с равномер-
ным распреде-
лением компо-

нентов 

персиковый, 
равномерный 
по всей массе 

 
Исследования физико-химических показателей качества творожного про-

дукта, проводились по общепринятым методикам. Установлено, что массовая 
доля жира в творожном продукте составляет 3,1%, массовая доля белка – 
15,4%, а активная кислотность составляет 115°Т. В ходе эксперимента было 
выявлено, что инновационный продукт обладает высокой хранимоспособно-
стью, за счет включения в рецептуру меда. 

Таким образом, новые творожные продукты являются источником пита-
тельных веществ, которые повышают его пищевую и биологическую ценности, 
что необходимо для восполнения энергетических затрат организма человека.  
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USING PROBIOTIC MICROORGANISMS RETENTIVE 

TO INCREASE FRUITS 
O.V. Feofilaktova 

Ural State University of Economics (UrSUE), Russia 
 

В настоящее время население России испытывает дефицит многих вита-
минов, минеральных солей и других биологически активных соединений [1]. 
Данная проблема усугубляется тяжелой экологической и радиацион-
ной обстановкой в ряде регионов страны. В связи с этим, вопросы обеспечения 
населения плодоовощной продукцией становятся особенно актуальными.  

Потребление плодов и ягод на душу населения составляет 61 - 74 кг при 
рекомендуемой норме 75 кг [2]. Недостаток собственной продукции восполня-
ется импортом, включающим, в том числе генетически модифицированные 
продукты, употребление которых, является одной из причин нарушения биоло-
гических процессов в человеческом организме. 

Поэтому на сегодняшний день весьма актуальны вопросы обеспечения на-
селения плодоовощной продукцией местного производства.   

Многолетние наблюдения показали, что плоды, в частности яблоки, выра-
щенные в условиях Среднего Урала отличаются повышенным содержанием ви-
таминов С и Р [3]. Однако важным вопросом для равномерного обеспечения 
населения плодоовощной продукцией в течение всего года является сохранение 
данной продукции. 

Одним из факторов снижения сохраняемости плодов являютяся микробио-
логические процессы, которые могут быть следствием проявления и развития 
скрытых признаков повреждения микроорганизмами, возникших в период вы-
ращивания или заражения после уборки в период транспортирования, товарной 
обработки и хранения. На поверхности овощей постоянно обитают различные 
виды микроорганизмов. Одни из них типичны для вегетирующих растительных 
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организмов, другие – случайные.  
Большая доля поверхностной микрофлоры не является причиной заболе-

ваний и порчи плодов и находится в неактивном состоянии. 
Характерными представителями эпифитной микрофлоры плодов являются 

молочнокислые и уксуснокислые бактерии, а также дрожжи и споры грибов. 
Самым распространенным возбудителем заболеваний являются плесневые гри-
бы, вызывающие различные виды гнилей: серая гниль (интенсивно развивается 
при температуре 18–22 °C), зеленая плесень: (температура развития 5–36 °С, 
наиболее оптимальная 25–27 °С во влажных условиях). 

Источниками поражения являются фитопатогенные микроорганизмы, со-
держащиеся в почве, растительных остатках, а также в воздухе, таре, оборудо-
вании, на строительных конструкциях складов. 

На степень интенсивности микробиологических процессов влияют естест-
венная устойчивость плодов, формируемая в период выращивания под влияни-
ем наследственности вида, сорта, условий выращивания.  

На состав микрофлоры одного и того же вида плодов влияют следующие 
факторы: сорт, условия и район выращивания, сроки и способы уборки и 
транспортировки. 

Большую роль играет и степень зрелости плодов, т.к. количество дрожже-
вых клеток на перезрелых плодах значительно больше. 

Интенсивность развития микроорганизмов в плодах определяется их видо-
выми особенностями, физиолого-биохимическим состоянием инфицированного 
плода, температурой, влажностью и газовым составом среды в помещениях для 
хранения. Покровы плодов и овощей (их толщина, наличие кутикулы, восково-
го налета, опробковевших клеток и т.д.) являются мощным барьером для мик-
роорганизмов. Однако поражение плодов микроорганизмами может быть ак-
тивным, в этом случае возбудитель болезни проникает в ткани через неповреж-
денные покровы [4]. 

Предохранение от порчи пищевых продуктов, в том числе и плодоовощ-
ных, основывается на том, что создаются неблагоприятные условия для разви-
тия и жизнедеятельности микробов, которые являются причиной снижения 
сроков хранения. 

Пробиотики обладают двойным действием: являются ферментативными 
агентами и обладают потенциальным оздоравливающим эффектом. Фермента-
ция с помощью микроорганизмов является одним из старых способов консер-
вирования пищевых продуктов. На протяжении веков она усовершенствова-
лась. Сегодня с помощью данной технологии производится значительная доля 
пищевых продуктов. Ферментация пищевых продуктов микроорганизмами 
формирует характерный вкус и увеличивает кислотность, что предотвращает 
заражение потенциальными патогенами. Ферментация применяется для повы-
шения сохраняемости широкого спектра пищевых продуктов (зерновые культу-
ры, корнеплоды, клубни, фрукты и овощи, молоко, мясо, рыба и т.д.). 

Технологическое действие микроорганизмов основано на образовании 
специфических биологически активных компонентов: органических кислот, 
бактериоцинов, ферментов, витаминов и др., способствующих улучшению са-
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нитарно-микробиологических, органолептических показателей готового про-
дукта, а также интенсифицированию производственный процесс [5]. 

Наиболее распространенными пробиотическими микроорганизмами явля-
ются: - бифидобактерии (Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium adolescentis, 
Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium longum); - лактобактерии (Lactobacillus 
acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus sake (Lactobacillus sakei), 
Lactobacillus curvatus, Lactobacillus casei; - граммположительные кокки 
(Streptococcus thermophilus, Enterococcus faecium) [6]. 

Пробиотические микроорганизмы обладают выраженным микробным ан-
тагонизмом, сдерживают рост и размножение патогенных и условно-
патогенных микроорганизмов, что является важным фактом защиты от разви-
тия инфекций. 

Антагонистические свойства пробиотических микроорганизмов, присутст-
вующих в свежеприготовленной жидкой форме более выражены, чем у тех же 
штаммов, находящихся в лиофилизированном состоянии; это может быть свя-
зано с присутствием в жидких формах пробиотиков более высоких концентра-
ций уксусной, молочной кислот, перекиси водорода, а возможно и других анта-
гонистических и иных регуляторных субстанций-метаболитов [7].  

В настоящее время подтверждено взаимодействие микроорганизмов в ас-
социациях, которое приводит к стимуляции антагонистических свойств бакте-
рий. Одним из таких способов является подбор бактерий для поликомпонент-
ных пробиотиков, которые с позиции симбиоза рассматриваются как компози-
ция взаимодействующих пробиотических микроорганизмов, состоящая из до-
минантного антагониста и ассоцианта – стимулятора антагонизма [8]. 

Таким образом, на основании проведенного анализа можно отметить су-
ществование предпосылок для использования пробиотических микроорганиз-
мов, обладающих антагонистическими свойствами, для продления срока годно-
сти плодов, в частности выращенных на Урале. 
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Одной из проблем масложировых комбинатов является образования в ка-

честве побочного продукта соапстока. Соапсток – это продукт взаимодействия 
свободных жирных кислот, глицеридов и др. омыляемых примесей со щелоч-
ными растворами (отстой). Соапсток имеет сложный и непостоянный состав, 
зависящий от природы масла или жира и его свойств (кислотного числа, коли-
чества сопутствующих веществ и др.), а также метода рафинирования и точно-
сти осуществления технологического процесса. Соапсток содержит водный 
раствор мыл, масло, соединения фосфора, триглицериды, глицерин, красящие 
вещества, минеральные и механические примесей и др. [1, 2], требующие ути-
лизации. На небольших производствах это сделать несложно, отыскивая про-
стые формы утилизации, например внесение в качестве удобрения в почву. Но 
на больших производствах это не получится. 

Поэтому на сегодняшний день актуальным является разработка новых эко-
логически безопасных и экономически выгодных технологий утилизации соап-
стоков. Представляло интерес рассмотреть карбоксилат натрия в качестве ста-
билизатора и компонента котельного топлива. 

Карбоксилат натрия - это пастообразное вещество светло-коричневого или 
коричневого цвета, содержащее не менее 25% жиров, 9-28% мыл и 0,2-0,4% 
свободной щелочи. 

Соапстоки содержат влагу, мыла, образующиеся в результате омыления, 
нейтрализации жиров, избыточную щелочь. Содержание общего жира находит-
ся в интервале 8 - 45%. Таким образом, благодаря высокому содержанию расти-
тельного жира карбоксилат натрия сам является биотопливом. Но для его ус-
тойчивого горения необходимо большое количества тепла. 

 Благодаря содержанию в нем предельных, непредельных, средних углево-
дородов он снижает вязкость тяжелых фракций нефти и является стабилизато-
ром в получаемом топливе. 
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Высокое качество, однородная структура котельного топлива достигается 
тем, что котельное топливо содержит тяжелую нефтяную фракцию и стабилиза-
тор, в качестве которого используют отход производства растительных масел – 
карбоксилат натрия при следующем соотношении компонентов, % масс.: 

 
карбоксилат натрия                                                 20 - 30 
тяжелая нефтяная фракция                                    остальное. 
 

Котельное топливо получают путем смешения карбоксилата натрия и ма-
зута, предварительно нагретых до 60-70оС, перемешивания их при этой темпе-
ратуре до устойчивой эмульсии в течение 30-40 минут. 

Качество получаемого котельного топлива иллюстрируют нижеприведен-
ные примеры таблицы 1 определенные ГОСТ. В качестве компонентов исполь-
зовали: мазут топочный М-100 сернистый (содержание серы 1,8%) по ГОСТ 
10585 и карбоксилат натрия производства ОАО «Краснодармаслозавод». Ко-
тельное топливо получали на опытной установке снабженной скоростной ме-
шалкой (до 3000 об/мин), резервуарами и насосами. 

Добавление в топливо карбоксилата натрия создает устойчивую топливную 
эмульсию, повышает его стабильность и снижает вязкость при сохранении высо-
кими таких технических показателей как теплота сгорания, температуры застыва-
ния и вспышки, а так же снижает содержание серы в топливе. Кроме того, сниже-
ние вязкости позволяет увеличить скорость осаждения механических примесей 
при хранении и утилизировать отходы производства растительных масел. 

Представленные результаты показывают высокое качество предложенного 
котельного топлива [3]. Оно обладает низкой вязкостью и температурой засты-
вания и высокой стабильностью. Эти качества позволяют легко перекачивать 
топливо по трубопроводам и ускоряют процесс выпадения механических при-
месей. Более низкое содержание серы в топливе снижает коррозионное влияние 
топлива на оборудование. Кроме того, следует отметить, что для приготовления 
топлива требуются более низкие температуры подогрева компонентов, что эко-
номит энергоресурсы. Кроме того, карбоксилат натрия является побочным про-
дуктом при производстве растительных масел, который образуется в больших 
количествах на маслозаводах. И проблема его утилизации актуальна. 

Таким образом представленный способ получения топлива решает сле-
дующие задачи: 

- получено котельное топливо высокого качества, однородной структуры, 
состав которого повышает ассортимент котельных топлив. 

- найден еще один способ применения карбоксилата натрия, который явля-
ется побочным продуктом при производстве растительных масел. 
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Состав и качество котельного топлива 
При
мер 
№ 

Содержание ком-
понентов в топливе, 

%масс 

Показатели качества 
теп-
лота 
сго-

рания 
низ-
шая, 

кДж/к
г 

темпе-
ра- 

тура 
засты-
вания, 

оС 

тем-
пера-
тура 

вспыш
ки, 
оС 

вяз-
кость 
услов
лов-
ная 

ВУ80 

ста-
биль-
ность

, 
сутки 

мас-
совая 
доля 
серы, 

% 
 

содержа-
ние меха-
нических 
примесей, 

% 
карбок-
силат 

натрия 

мазут М-
100 

че-
рез 
100 
дне
й 

че-
рез 
300 
дне
й 

1 25 75 40895 9,0 122 5,5 440 1,5 0,68 0,54
2 20 80 40904 9,5 120 5,8 435 1,6 0,72 0,65
3 30 70 40890 8,0 124 5,3 447 1,4 0,63 0,50

4ср. 18 82 40903 9,3 120 6,0 432 1,6 0,73 0,65
5ср. 33 67 40891 8,1 124 5,3 448 1,4 0,63 0,50
6 пр. - 43,5 

Нефтеш-
лам 50 

Полиме-
ры, рас-
твори-
мые в 

гудроне 
6,5 

41620 10,0 112 6,5 385 2,0 0,9 0,87
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За последние годы из-за неблагоприятных воздействий окружающей сре-
ды, несбалансированного рациона питания; превышения калорийности, избы-
точного потребления жира, сахара и поваренной соли; недостаточного потреб-
ления большинства витаминов, минеральных веществ; несоблюдение режимов 
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питания, особенно в трудоспособном возрасте; возросло число заболеваний, и 
участились стрессовые состояния людей. 

Также на сегодняшний день в связи с недавними событиями, требующими 
импортозамещения и расширения отечественного рынка пищевых продуктов 
питания, является актуальным и востребованным разработка и использование 
продуктов питания функционального назначения. 

Такие продукты особенно важны для людей, которые проживают в огром-
ных загрязненных мегаполисах, в промышленных городах, в зонах радиоактив-
ного загрязнения. 

Под функциональным пищевым продуктом, согласно  национальному 
стандарту Российской Федерации (ГОСТ 52349-2005), понимается пищевой 
продукт, предназначенный для систематического употребления в составе пи-
щевых рационов всеми возрастными группами здорового населения. Он снижа-
ет риск развития заболеваний, связанных с питанием, сохраняет и улучшает 
здоровье за счет наличия в его составе физиологически функциональных пище-
вых ингредиентов. Его главными функциями являются поддержание нормаль-
ной функциональной активности органов и систем, снижение риска различных 
заболеваний и поддержание полезной микрофлоры в организме. 

Плоды и овощи являются главным источником углеводов, минеральных 
солей, витаминов и пектиновых веществ. Важным ингредиентом в функцио-
нальном питании являются пищевые волокна. Они не только положительно 
влияют на желудочно-кишечный тракт, но и несут ряд важных функций для 
поддержания иммунитета человека, а также способны очищать от вредных ве-
ществ (радиоактивные элементы, пестициды и ионы токсичных металлов). По 
рекомендациям медиков ежедневная доза потребления пектиновых веществ со-
ставляет 4 г в сутки.  

Новый продукт будет предназначен для употребления широкого круга на-
селения как десертное блюдо. Разработка нового плодоовощного десерта пред-
ставляет собой мусс, т.е. взбитый, сохраняющий структуру пищевой продукт в 
течение нескольких месяцев.  

В основу рецептуры нового вида продукта будут входить морковь, тыква, 
кабачки, с введением в рецептуру яблок. 

Технологический процесс осуществляется по следующим технологиче-
ским операциям: очистка и кратковременная термическая обработка исходного 
сырья, смешивание с компонентами в соответствии с рецептурой, добавляя 
манную крупу, сахар и пряности, и сбивают до получения крепленой пены. При 
подготовке к смешиванию пектин смачивают спиртом и растворяют в воде при 
постоянном перемешивании. После набухания массу подают на подогрев при 
температуре 70°С при постоянном помешивании, процеживают и подают в ре-
цептурную смесь. Готовый продукт стерилизуют, затем охлаждают в течение 
суток, фасуют в пластиковую тару, укупоривают крышками из фольги, на кото-
рой будет представлена соответствующая информация о продукте, массой до 
200 грамм. Для оптовых закупок расфасованный продукт будет укладываться в 
картонные ящики по 50 шт. Предварительный срок хранения до трех месяцев 
со дня изготовления за счет термической обработки.  
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Готовый продукт представляет собой пышную сбивную консистенцию, с 
чередующими слоями ярко оранжевого цвета и бледно зеленого, с легким аро-
матом моркови и сладковатым привкусом плодоовощного пюре. В 100 г гото-
вого продукта будет содержаться (%, не менее): сухих растворимых веществ 18, 
из которых сахара должно составлять 7,5, витамина С не менее 15 мг на 100 г, 
кислотность не менее 0,1, а содержание пектиновых веществ 1,49. 

Разрабатываемые нами десерты будут иметь несколько важных направле-
ний – функциональность, низкокаллорийность, иметь профилактический эф-
фект, будет богат витаминами (в частности витамином С), минеральными со-
лями и пектиновыми веществами, т.е. будет являться источником биологически 
ценных нутриентов. Также он будет способствовать следующим факторам: 
обеспечит насыщение организма нужными витаминами, минералами и пекти-
новыми веществами, будет способствовать укреплению иммунной системы ор-
ганизма и работы органов желудочно-кишечного тракта. Также наш продукт 
будет способствовать очистке организма человека от тяжелых металлов, ток-
сичных и отравляющих веществ и нейтрализации радиоактивных веществ.  
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В последние годы активно развивается сфера производства функциональ-
ных продуктов. Функциональные продукты для питания организма человека – 
специальные пищевые продукты, предназначенные для систематического упот-
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ребления в составе пищевых рационов всеми возрастными группами здорового 
населения, обладающие научно обоснованными и подтвержденными свойства-
ми, снижающие риск развития заболеваний, связанных с питанием, предотвра-
щающие дефицит или восполняющие имеющийся в организме человека дефи-
цит питательных веществ, сохраняющие и улучшающие здоровье за счет нали-
чия в их составе физиологически функциональных пищевых ингредиентов [9, 
10, 11].  

Достаточно широко представлены функциональные напитки. Одним из 
функциональных ингредиентов являются пищевые волокна, к которым отно-
сятся пектиновые вещества, обладающие высокой комплексообразующей спо-
собностью. Лучшим вариантом введения пектиновых веществ в напиток явля-
ется пищевой пектиновый экстракт, полупродукт пектинового производства [7, 
8, 13].  

Получение пектина в промышленных условиях представляет сложное про-
изводство с определенными требованиями, предъявляемыми и к сырью, и к по-
лупродуктам производства – пектиновому экстракту и пектиновому концентра-
ту. Для получения чистого товарного пектина проводят процесс гидролиз-
экстрагирования и далее разделение гидролизной смеси на жидкую и твердую 
массу. Жидкая структура представляет собой пектиновый экстракт. В произ-
водстве, при определенных условиях, можно сделать пектиновый экстракт пи-
щевым, после чего он становится пригоден в производстве функциональных 
продуктов. Основным требованием является содержание пектиновых веществ в 
используемом сырье, причем, особое значение имеет фракционный состав. 
Анализ современного рынка пектина и пектинопродуктов показал необходи-
мость разработки высокой технологии производства пектиновых экстрактов и 
концентратов с высокими качественными показателями. В первую очередь, они 
должны отличаться высоким содержанием пектиновых веществ с повышенной 
комплексообразующей способностью. Для получения качественных пектино-
вых экстрактов имеет огромное значение подготовка сырья к процессу гидро-
лиза-экстрагирования гидратопектинов [5, 6]. 

На основании литературных источниках был сделан выбор по использова-
нию створок соевых бобов, содержание которых после обмолота колеблется в 
пределах 20%, и которые во вторичной переработке практически не использу-
ются. Для работы со створками соевых бобов были проведены анализы по оп-
ределению массовой доли сухих веществ, суммы и фракционного состава пек-
тиновых веществ в процентах. Содержание пектиновых веществ в сухих створ-
ках соевых бобов составило около 18%. Основываясь на полученных данных и 
литературных исследованиях было принято решение: получить пищевой пек-
тиновый экстракт из створок соевых бобов с использованием в качестве гидро-
лизующего агента пищевых кислот. Критерием пищевого гидратопектина, по-
лучаемого из створок соевых бобов, являлась органолептическая оценка и мак-
симальная концентрация пектиновых веществ в экстракте для создания функ-
ционального напитка [1, 14]. 

Предлагаемая разработка заключается в решении задачи переработки вто-
ричных сырьевых ресурсов производства семян сои, не используемых ранее а 
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также в предельном сохранении физико-химических свойств пектина, обеспе-
чиваемом щадящим режимом измельчения сырья; кроме того в придании целе-
вому продукту потребительских качеств путем применения в роли гидроли-
зующего агента пищевой кислоты; в максимальном выходе пектиновых ве-
ществ в результате подбора оптимальных параметров процесса гидролиза-
экстрагирования [2, 12]. 

В целях увеличения ассортимента функциональных напитков и получения 
доступного и полезного продукта была разработана серия рецептур функцио-
нальных напитков. В качестве функционального ингредиента был использован 
пектиновый экстракт, полученный из створок бобов сои. Вспомогательным 
компонентом при разработке рецептур напитка выступало плодово-ягодное сы-
рье. Из плодово-ягодных ингредиентов использовали морковь, бруснику, клюк-
ву, тыкву и яблоки. Сырье прошло проверку на качественные показатели. Пока-
зано, что содержание пектиновых веществ позволяет отнести напитки к группе 
функциональных продуктов. На напитки была разработана нормативная доку-
ментация. Широкий выпуск данных напитков позволяет усилить пектинопро-
филактику населения в условиях тотального загрязнения окружающей среды 
при минимальных затратах [3, 4]. 
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НОВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СОРТА ОВОЩНОГО ГОРОХА 
ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ 

Клюева О.А., Коровкина Н.В., Мегердичев Е.Я. 
Всероссийский научно-исследовательский институт 

технологии консервирования (ФГБНУ ВНИИТеК, Россия) 
 

NEW DOMESTIC VARIETIES OF VEGETABLE PEA FOR CANNING 
Klyuyeva O.A., Korovkina N.V., Megerdichev E.Y. 

Russian Research Institute of technology preservation (FGBNU RRITP, Russia) 
 

В Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к ис-
пользованию, включено 118 лущильных сортов овощного гороха, предназна-
ченных для выращивания в различных регионах Российской Федерации, из ко-
торых 67 отечественной селекции [1]. 

Из общего числа отечественных сортов, включенных в реестр, 25 сортов 
селекции ВНИИССОК, 18 – Крымской ОСС Северо-Кавказского НИИСиВ и 
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ООО «Генезис-Дельта», 6 – Воронежской ООС ВНИИ овощеводства. 
Все сорта овощного гороха имеют мозговые семена и делятся на 5 групп 

скороспелости: раннеспелые, среднеранние, среднеспелые, среднепоздние и 
позднеспелые. Группы различаются между собой по длине вегетационного пе-
риода на 4-5 дней и могут обеспечить равномерное поступление зеленого го-
рошка на консервные заводы на протяжении 30 суток и более. 

К сожалению, принятое в нашей стране определение скороспелости сорта 
в днях не отвечает сегодняшним требованиям, поскольку продолжительность 
вегетационного периода очень зависит от погодных условий. Зарубежные се-
меноводческие фирмы в течение многих лет определяют скороспелость сорта в 
тепловых единицах или по отечественной терминологии в эффективных темпе-
ратурах, суммы которых, необходимые растениям для прохождения вегетаци-
онного периода, в значительно меньшей степени зависят от погодных условий. 

В качестве положительного примера в этом направлении следует отметить 
работу селекционера Самарина Н.А. с сотрудниками [2], который предложил 
конвейер из 7 отечественных сортов овощного гороха, скороспелость которых 
приведена в суммах тепловых единиц - от 740 для ультрараннего сорта Ария до 
1000 для позднего сорта Фора. При использовании разных сроков сева и оро-
шения уборку можно продлить до 35-40 суток. 

В 2015 г. в Госреестр РФ включены новые отечественные сорта овощного 
гороха, со следующими характеристиками [3]: 

ВЕНЗЕЛЬ, патентообладатель ООО "ЕВРО-СЕМЕНА". Включен в Госре-
естр РФ по Центральному региону. Сорт раннеспелый, лущильный, начало тех-
нической спелости через 41-60 дней после всходов, горошек зеленого цвета, 
дружно созревающий. Высота прикрепления нижних бобов 31-35 см, выход го-
рошка - 49 %. Вкусовые качества хорошие, урожайность 20-49 ц/га на уровне 
стандарта Альфа. 

ВИКИНГ, патентообладатель ФГБНУ "ВНИИСОК". Сорт включен в Гос-
реестр РФ по Центральному, Центрально-Черноземному, Северо-Кавказскому и 
Средневолжскому регионам. Сорт среднепоздний – позднеспелый, лущильный, 
дружно созревающий. Период от полных всходов до начала технической спело-
сти 60-79 дней, на 5 дней позже стандарта Адагумский, высота прикрепления 
нижних бобов 45-52 см, горошек зеленый – темно-зеленый, выход 48-50 %. 
Вкусовые качества хорошие и отличные, урожайность 47-58 ц/га, на уровне 
стандарта. 

ГЛОРИЯ, патентообладатель ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА 
ГАВРИШ". Сорт включен в Госреестр РФ по Центральному региону. Сорт ран-
неспелый, лущильный, дружно созревающий, техническая спелость наступает 
на 45-64 день, на уровне стандарта Альфа, горошек зеленого цвета. Высота 
прикрепления нижних бобов 40-45 см, выход горошка 48 %, урожайность 28-37 
ц/га, на уровне стандарта. 

КРЕЙСЕР, патентообладатель ФГБНУ "ВНИИССОК", включен в Госре-
естр РФ по Центральному и Центрально-Черноземному регионам. Сорт ранне-
спелый, лущильный, техническая спелость наступает на 51-58 день, на уровне 
стандарта Альфа. Дружно созревающий, высота прикрепления нижних бобов 
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40-56 см, выход горошка 40-45 %. Горошек зеленый, вкусовые качества отлич-
ные. Урожайность 34-47 ц/га, на 5-12 ц/га выше стандарта. Вынослив к переув-
лажнению. 

СОРВАНЕЦ, патентообладатель ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА". Вклю-
чен в Госреестр РФ по Центральному и Волго-Вятскому регионам. Сорт ранне-
спелый, дружно созревающий, лущильный, техническая спелость наступает на 
45-62 день после всходов, на уровне стандарта Альфа. Высота прикрепления 
нижних бобов 31-46 см, горошек зеленый, выход горошка 49 %. Вкусовые ка-
чества отличные, урожайность 56-63 ц/га, на 12-25 ц/га выше стандарта. 

ХОРОВОД, патентообладатель ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА". Включен 
в Госреестр РФ по Центральному региону. Сорт раннеспелый, дружно созре-
вающий, лущильный, техническая спелость наступает на 52-59 день после 
всходов, на уровне стандарта Альфа. Высота прикрепления нижних бобов 30-39 
см, горошек зеленый. Вкусовые качества отличные, урожайность 48-61 ц/га, на 
5-12 ц/га выше стандарта. 
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Важным направлением развития отечественной пищевой промышленности 
является максимальное использование вторичных ресурсов, а также местного 
растительного сырья. Разработка технологии и производства продуктов из мо-
лочной сыворотки с разнообразными наполнителями позволяет использовать 
все составные части молока, способствует расширению ассортимента полезных 
молочных продуктов и удовлетворяет спрос населения на недорогие молочные 
продукты [2]. 

Молочная сыворотка является полезными, при этом, весьма низкокало-
рийным сырьем. Из сыворотки выделено и идентифицировано более 
200 различных компонентов. Основную долю сухих веществ сыворотки состав-
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ляет лактоза, сладость которой в 6 раз меньше сахарозы. Лактоза, как углевод 
животного происхождения, обладает специфическими свойствами. Она мед-
ленно всасывается в организме и, достигая отдела толстого кишечника, стиму-
лирует жизнедеятельность бактерий, продуцирующих молочную кислоту. 

На современном отечественном рынке представлена группа желированных 
продуктов на основе молочной сыворотки: желе плодово-ягодное, цитрусовое, 
фруктовое [1]. К недостатку большинства известных желированных продуктов 
можно отнести использование синтетических красителей и ароматизаторов, 
слабовыраженные функциональных свойств. В традиционных желе на основе 
сыворотки в качестве желирующего агента используется белок животного про-
исхождения – желатин [3]. 

Целью работы является разработка рецептуры пудинга из молочной сыво-
ротки с применением нетрадиционных структурообразователей. 

Комбинирование молочной сыворотки с растительными наполнителями 
позволяет получить сбалансированные продукты с хорошими органолепти-
ческими показателями, различной консистенцией, а также увеличить содер-
жание пищевых волокон в дневном рационе питания всех групп населения. 
Поэтому наряду с традиционными пищевыми добавками для стабилизации 
консистенции предлагается применять растительные компоненты, обладаю-
щие желирующими и загущающими свойствами, такие, как овсяная и рисо-
вая мука. 

Рисовая мука содержит около 80% крахмала, поэтому является эффектив-
ным загустителем, предотвращающим расслоение компонентов. Овсяная мука 
содержит большое количество клетчатки и слизеобразующих веществ, способ-
ных связывать воду. Одна из важных особенностей состава рисовой муки – от-
сутствие белка глютена, который является причиной тяжелых аллергических 
реакций у большого количества людей. Кроме того, рисовая мука выступает 
источником растительного белка, полноценного по аминокислотному составу, 
содержит натрий, калий, магний, фосфор, витамины В1, В2 и РР. 

Белок овса наиболее близок по своему аминокислотному составу к мы-
шечному белку человека и легко усваивается организмом. Зерно овса отличает-
ся от остальных зерновых культур высоким содержанием жиров – до 9%. Овся-
ная мука содержит фосфор, калий, магний, кальций, марганец, богата также ви-
таминами Е, РР и группы В. 

Высокое содержание клетчатки придает овсяной муке диетические свой-
ства, даже несмотря на достаточно высокий уровень калорийности. С овся-
ной мукой в пудинг поступают пищевые волокна в количестве 0,2-0,26 г на 
100 г продукта. Прием в пищу пищевых волокон уменьшает потребление 
энергии, активизирует работу кишечника, нормализует его перистальтику, 
они замедляют процесс усвоения сахара, что позволяет поддерживать ста-
бильный уровень глюкозы в крови, препятствует всасыванию организмом 
холестерина. 

Для формирования окраски пудинга предлагается использовать натураль-
ные пигменты, вводимые в рецептуру в составе соков моркови, свеклы или 
вишни, обладающих хорошим красящим эффектом. Сок моркови придает про-
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дукту желтый цвет за счет высокой концентрации основного красящего веще-
ства β-каротина (до 37 мг%). Вишневый и свекольный сок в качестве красящих 
веществ содержит антоцианы, полезные для организма человека, в частности, 
зрения. Соки содержат органические кислоты и сахара, витамины А, Е, С, РР, 
группы В; кальций, калий, натрий, магний, фосфор, железо. 

Таким образом, предлагаемая рецептура обеспечивает в составе нового пу-
динга большее количество пищевых волокон, калия, железа, по сравнению с де-
сертом выработанным без использования муки. 

В результате экспериментальной выработки был получен продукт, обла-
дающий хорошей студенистой однородной консистенцией, органолептические 
показатели которого представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Органолептические показатели сывороточно-злакового пудинга 

Внешний вид Консистенция Запах Вкус Цвет 

Однородная 
желированная 
непрозрачная 

масса 
без видимых 
включений 

Нетекучая, 
студенистая 
однородная 

масса, 
поверхность 
глянцевая, 

ровная 

Чистый, 
с ароматом
ванилина 

Кисло-сладкий, 
характерный 

для раститель-
ных 

наполнителей 

Соответст-
вующий на-
полнителю 

 
Проведенные исследования показали, что смесь овсяной и рисовой муки 

обладает достаточным дополнительным загущающим эффектом и вместе с же-
латином может использоваться для производства нового продукта – сыворо-
точно-злакового пудинга. 
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Кисломолочные продукты с самых древних времен считаются полезными 
для нашего здоровья. Современными учеными доказано, что различные кисло-
молочные продукты влияют на различные органы и системы органов.  

Актуальность данной разработки заключается в том, что данный кисломо-
лочный продукт можно использовать как завтрак, так и перекус. Этот десерт 
удобно взять с собой на работу, учебу. И таким образом можно не только вкус-
но перекусить, но и оздоровить свой организм.  

Целью данной технологической разработки является создание кисломо-
лочного десерта с добавлением гранолы, который имеет высокую пищевую и 
энергетическую ценность. 

Для достижения поставленной задачи были разработаны рецептура и тех-
нология производства кисломолочного десерта «Вита» из коровьева молока пу-
тем сквашивания закваской «Эвиталией» с последующим добавлением грано-
лы, предназначенного для  непосредственного употребления в пищу и диетиче-
ского питания, выявлены оптимальные дозы внесения компонентов, проведена 
оценка пищевой ценности полученного продукта. В процессе исследования бы-
ли получены следующие результаты: разработана рецептура и технология про-
изводства десерта кисломолочного; получен продукт с высокой пищевой цен-
ностью и повышенным функциональным значением в лечебно профилактиче-
ском питании. Органолептические показатели десерта кисломолочного «Вита» 
с гранолой представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Органолептические показатели 

Наименование 
показателя 

Показатель 

Вкус и запах 
кисломолочные, с фруктовыми привкусами и запахами, 
обусловленные внесенными наполнителями 

Структура и 
консистенция 

Неоднородная, кремообразная, допускается наличие 
включений нерастворимых частиц, характерных для вне-
сенных компонентов 

Цвет 
Неоднородный, бело-розовый, обусловленный цветом 
внесенных компонентов 

 

Простокваша на основе закваски «Эвиталия» восстанавливает состав ки-
шечной микрофлоры, подавляет дисбактериоз, нормализует нарушенные функ-
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ции ЖКТ, а также  восстанавливает иммунную систему и способствует повы-
шению уровня гемоглобина в крови, улучшает тонус сосудов и состояние нерв-
ной системы, активизирует их деятельность. 
 

Таблица 2 – Физико-химические показатели 
Наименование показателя Показатель 

Массовая доля белка,%, не менее 3 
Массовая доля жира,%, не менее 2,5 
Кислотность,0Т 85-100 
Фосфатаза не допускается 
Сахароза,%,не более 11 

 

Гранола состоит из следующих компонентов – овсяные хлопья, грецкие 
орехи, подсолнечные семечки, вишня, мед, растительное масло, соль, вода и са-
хар. Гранола не содержит избытка сахара, трансжиров и искусственных доба-
вок, а также ней много витаминов и клетчатки.  

Методами и средствами достижения цели работы является анализ норма-
тивно-технической документации и информации из периодической литературы. 
В ходе экспериментального исследования была проведена выработка образца 
продукта по разработанной рецептуре. 

В результате проведенной работы был получен кисломолочный десерт с 
гранолой на основе закваски «Эвиталия» с высокой пищевой и биологической 
ценностью, сбалансированными органолептическими характеристиками, отве-
чающий требованиями современного потребителя. 

Важной причиной сочетания гранолы и простокваши является то, что эта 
смесь положительно действует на пищеварение и обмен веществ,а также  
включает в свой состав полный комплекс необходимых человеческому орга-
низму полезных веществ: белков, жиров, аминокислот, витаминов и минераль-
ных веществ, а также способность выводить из организма некоторые вредные 
соединения: свинец, кадмий и радионуклиды. Кисломолочный десерт такими 
витаминами как В1, В2, В6, В12, А, Е и С, а из микроэлементов в большем коли-
честве содержутся железо, кальций и магний. 

Гранола содержит растворимые волокна, которые содержатся в овсе, кото-
рые снижают уровень плохого холестерина. Растворимые волокна  связывают 
желчные кислоты, которые содержат холестерин и выводят его из организма. 
Также гранола содержит омега-3 жирные кислоты, которые нужны для нор-
мального функционирования головного мозга. Кроме того, этот продукт спо-
собствует выведению холестерина, поэтому диетологи рекомендуют употреб-
лять его людям, страдающим нарушениями холестеринового обмена. Благодаря 
входящим в состав пищевым волокнам, оказывающим благотворное действие 
на работу кишечника. 

На основании изложенных выше данных, полученный десерт кисломолоч-
ный «ВИТА» обладает высокой пищевой ценностью и приятными вкусовыми 
качествами, и огромным рядом благоприятных свойств на организм человека 
благодаря полезным свойствам внесенных компонентов. Употребление данного 
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продукта укрепляет  иммунную и пищеварительную системы, а также положи-
тельно влияет на обмен веществ. 
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Питание является важнейшей составной частью здорового образа жизни и 
во многом определяет состояние здоровья человека. Основная задача специали-
стов перерабатывающих отраслей, в том числе и молочной, состоит в обеспече-
нии потребности всех слоев населения в рациональном, здоровом питании с 
учетом традиций, привычек и экономического положения [1]. Во всем мире по-
лучило широкое признание развитие нового направления в пищевой промыш-
ленности – так называемое функциональное питание, под которым подразуме-
вается использование таких продуктов естественного происхождения, которые 
при систематическом употреблении оказывают регулирующее действие на ор-
ганизм в целом или на его определенные системы и органы. В последние годы в 
структуре питания населения России, наблюдается недостаток потребления 
белка, как в количественном, так и в качественном отношении, поэтому увели-
чение выпуска биологически полноценных продуктов, весьма актуально в свете 
концепции сбалансированного питания, согласно которой в суточном рационе 
должно быть достаточное количество полноценных белков [2]. Одним из путей 
решения данной проблемы является сочетание молочной основы с сырьем рас-
тительного происхождения. Кроме этого, создание новых комбинированных 
продуктов позволяет экономить сырье животного происхождения, в частности 
молоко, что также является немаловажным фактором.  
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Целью данной исследовательской работы послужило создание инноваци-
онного комбинированного сливочного продукта общего назначения, сочетаю-
щего в себе высокую пищевую ценность и приятные вкусовые качества.  

Актуальностью данной разработки является возможность использования 
данного продукта в лечебно-профилактических целях благодаря добавлению рас-
тительных компонентов, способных повысить пищевую ценность. Эти компонен-
ты должны сочетаться по вкусу, аромату, консистенции  в готовом продукте. 

Методами и средствами достижения цели работы является анализ норма-
тивно-технической документации, информации из периодических источников, 
данных собственного экспериментального исследования. Данная методология 
позволяет создавать продукт с определенным содержанием белка, жира, угле-
водов, витаминов, пищевых волокон, минеральных и других веществ.  

Достижению поставленных целей послужило выполнение  следующих за-
дач: разработка рецептуры комбинированного продукта, выявление оптималь-
ных доз внесения растительных компонентов, оценка пищевой ценности полу-
ченного продукта. 

Каждый из компонентов разработанной рецептуры десерта сливочного в 
отдельности обладает выраженными полезными свойствами, поэтому не вызы-
вает сомнений положительный эффект для организма от его употребления. Пи-
тательная ценность этого продукта высока, так как он содержит макро- и мик-
роэлементы, практически все группы витаминов, и оказывает положительной 
влияние на пищеварение, нервную систему и общее состояние организма чело-
века.  

Лимон является незаменимым продуктом питания и ценным лекарствен-
ным средством вследствие сочетания широкого спектра полезных для челове-
ческого организма веществ, является источником витамина С.  

Пектиновые вещества, добавляемые в продукт , обладают профилактиче-
ским действием и положительно влияют на работу кишечника. 

Органолептические показатели десерта сливочного «Лимонное чудо» с 
лимонным соком представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Органолептические показатели 

Наименование показателя Показатель 

Внешний вид и консистенция однородная, пастообразная, в меру 
густая, вид глянцевитый;  

Вкус и запах чистые, с характерным сливочным 
привкусом и ароматом добавленных 
компонентов; 

Цвет с оттенком привнесенных компонен-
тов, равномерный по всей массе. 

 
Физико-химические показатели десерта сливочного «Лимонное чудо» с 

лимонным соком представлены в таблице 2. 
 



135 

Таблица 2 – Физико- химические показатели 
Наименование показателя Значение показателя 

Массовая доля жира,% , не менее 20 
Кислотность,°Т 18 
Массовая доля сухих веществ,%, не 
менее 

13,0 

Температура при выпуске с предпри-
ятия, °С, не выше 

6,0 

Фосфатаза не допускается 
 

Стратегией развития молочной промышленности России должно стать, 
помимо увеличения производства традиционных продуктов, активное внедре-
ние в структуру питания россиян широкой гаммы функциональных продуктов 
массового потребления, что потребует увеличение производства молока сырья, 
разработки и внедрение в промышленность новых технологий. 

Созданный нами новый комбинированный сливочный продукт может быть 
использован как продукт общего назначения, сочетающий в себе высокую пи-
щевую ценность и приятные вкусовые качества. Но в результате проделанной 
работы, продукт можно рассматривать и как сливочный продукт нового поко-
ления, с добавленными растительными компонентами, с повышенной пищевой 
и биологической ценностью, сбалансированным витаминным составом, гармо-
ничными органолептическими характеристиками, отвечающий требованиям 
современного потребителя. 

Основным потребителем данных продуктов с функциональными добавка-
ми, произведенных по технологиям, которые предусматривают внесение в мо-
лочные продукты комплексов витаминов, минералов, клетчатки, пищевых во-
локон, пектиновых веществ, остается молодое население, активно занимающее-
ся спортом. И поэтому сливочный продукт Десерт сливочный с лимонным со-
ком «Лимонное чудо», изготовленный по оригинальной рецептуре и техноло-
гии производства, является востребованным продуктом, положительно влияю-
щим на здоровье человека в современном мире, продукт является инновацион-
ным. 
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Спиртовое производство имеет многовековую историю. Выработка этило-

вого или винного спирта в России возникла еще в XII в. Как лечебное средство 
его начали применять в XII – XIII вв. под названием «жизненной воды». С XV 
века водный раствор этилового спирта широко употребляется как опьяняющий 
напиток [1]. 

Технологический процесс производства спирта, как и любой процесс, сопро-
вождается получением побочных продуктов. Одним из таких продуктов является 
барда, ее выход составляет 13 л на 1 л спирта. Зерновая барда содержит 7-8 % су-
хих веществ. Состав сухих веществ составляет: сахаров 0,25-0,5 %, глицерина 0,4-
0,6%, крахмала 0,1-0,2 %, гемицеллюлоз 1,4-2,3 %, целлюлозы 0,3-0,9%, а также 
белки, аминокислоты, органические кислоты и минеральные соединения [2]. 

В настоящее время, в соответствии с п.5 статьи 8 ФЗ-171 «Производство 
этилового спирта, технологией производства которого предусматривается по-
лучение барды (основного отхода спиртового производства), допускается толь-
ко при условии ее полной переработки и (или) утилизации на очистных соору-
жениях» встает острый вопрос ее переработки или утилизации. 

Утилизация барды на полях фильтрации негативно влияет на экологию из-
за образования химических продуктов распада, накапливаясь  в почве и прони-
кая в грунтовые воды.  

Между тем сухая барда является ценным биологическим продуктом и мо-
жет быть использована при производстве кормовой базы для животных и птиц. 
В связи с тем, что барда имеет вязкую форму оборудование в технологической 
схеме при ее переработке часто засоряется и выходит из строя. Решение данной 
проблемы требует разработки экспериментальных стендов и применения мето-
дов математического моделирования для определения оптимального техноло-
гического процесса и подбора соответствующего оборудования. 

Для разработки технологии переработки барды с получением конечного 
сухого продукта на первом этапе необходимо исследовать фазовое равновесие в 
системе «барда – смесь паров воды с воздухом», данные по которому отсутст-
вуют. Барда представляет собой многокомпонентную, многофазную полидис-
персную систему с содержанием влаги 95 %. Последующее исследование пред-
полагает разработку установки для определения фазового равновесия в системе 
«твердое тело – жидкость – пар» и проведение экспериментальных исследова-
ний на модельных смесях: «вода – белки», «вода – жир», «вода – углеводы», 
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«вода – белки – жир» и т.д.  
Аналогами проектируемой установки являются устройства для определе-

ния фазового равновесия бинарных смесей в системе «пар – жидкость». Одним 
из таких устройств может быть рассмотрено устройство, работающее по прин-
ципу однократного испарения по циркуляционному или динамическому методу 
[1]. Наиболее удобными в эксплуатации и распространенными являются при-
боры, работающие по циркуляционному принципу, из которых наибольшее 
применение получил прибор Джиленси, представленный на рисунке 1 [3, 4]. 

 

      

 
1 - куб с нанесенной на нем отметкой 
уровня заливки исследуемой жидко-
сти;  
2 - выносной кипятильник, снабжен-
ный электрообогревом;  
3 - измеритель температуры кипения; 
4 - сепаратор, содержащий термомет-
рический стакан;  
5 - система конденсации; 
6 - холодильник; 
7 - качающаяся воронка;  
8 - кусок металла; 
9 - капельница; 
10 - приемник конденсата; 
11 - трубки, образующие замкнутую 
систему циркуляции. 
 

Рисунок 1 – Прибор Джиленси  
 

Прибор работает следующим образом. В куб загружают исследуемую 
смесь, включают подогрев, магнитную мешалку, а двухходовой кран устанав-
ливают в такое положение, чтобы конденсат пара возвращался в куб. Парожид-
костная смесь, образующаяся при кипении смеси в кубе, поднимается по подъ-
емной трубке, поступает в сепаратор и орошает термометрический стакан. В 
сепараторе парожидкостная смесь разделяется на жидкую фазу, стекающую в 
куб по соединительной трубке, и паровую, которая конденсируется в обратном 
холодильнике и через двухходовой кран и капельницу поступает в куб. После 
установления парожидкостного равновесия кран поворачивают в такое поло-
жение, чтобы конденсат пара из холодильника стекал в приемник. Прибор 
обеспечивает точное определение температуры кипения смеси, так как термо-
метрический стакан находится в контакте, как с паровой, так и с жидкой фаза-
ми [3].  

Результаты испытаний для систем проверялись на термодинамическое со-
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ответствие по методике Вильсона. Максимальное расхождение между расчет-
ными и экспериментальными данными в гетерогенных систем, имеющих более 
низкую температуру кипения верхнего слоя, чем нижнего, составляет 21,35 %, 
для гомогенных систем с разницей температур кипения компонентов более 
30 ⁰С – 7 %. Такая точность вполне допустима для практических целей [4]. 

Кроме отечественных аналогов существует большое количество установок 
иностранного производства, для определения различных компонентных соста-
вов бинарных систем [5-10].  

Использование такого типа и аналогов для равновесия в системе «барда – 
смесь паров воды с воздухом» проблематично из-за засорения аппарата твер-
дыми составляющими и необходимости циркуляции паровоздушной смеси. 
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В работах [1, 2, 3] показано, что активность процессов ферменирования 
растительной ткани определяется, преимущественно, целевой активностью 
штаммов молочнокислых микроорганизмов. Вследствие этого авторами на-
стоящей работы выполнен ряд сравнительных исследований по подбору штам-
мов стартовых культур молочнокислых микроорганизмов, перспективных для 
производства качественной ферментированной овощной продукции в промыш-
ленных условиях. 

Основой технологии производства ферментированной овощной продукции 
является комплексный подбор системы «сырье – микробиальная культура» с 
учетом ряда технологических и потребительских критериев, одним из которых 
является влияние обработки на интенсификацию и направленность процесса, а 
также на органолептические, физико-химические и микробиологические харак-
теристики качества готовой продукции [1, 2, 3]. 

В качестве исходного сырья использовали плоды огурца сорта «Водолей». 
Активность ферментирования определяли по интенсивности деструкции фрук-
тозы. Для получения сравнительных результатов все эксперименты проводили 
на модельных средах. 

Модельные среды для исследований готовили следующим образом: плоды 
свежие огурцов тщательно мыли в проточной воде до удаления с их поверхно-
сти всех загрязнений. Влагу с поверхности удаляли фильтровальной бумагой. 
Сырье подвергали гомогенизации. Далее в полученную массу вносили 40 % 
водного раствора NaCl концентрацией 7 %. Полученные образцы дозировали в 
отдельные плоскодонные колбы на 250 см3, с последующим герметичным уку-
пориванием и стерилизацией в течение 20 мин при 100 0С для устранения по-
сторонней микрофлоры. После охлаждения подготовленные образцы инокули-
ровали штаммами Lactobacillus brevis ВКМ В-1309, Lactobacillus casei ВКМ 536 
и Lactobacillus plantarum ВКМ В-578, по одному штамму в каждый образец. 
Титр штаммов микрофлоры в каждом из образцов на момент инокуляции со-
ставлял 1·104 на 1 г. 

Активную фазу ферментирования проводили в течение 3 сут. при темпера-
туре 23-25 0С. Дальнейшее ферментирование проводили при температуре от 
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-1 0С до +4 0С. Отбор проб проводили в течение 1, 2, 3, 10, 20, 30, 60, 90 суток 
обработки. 

Исследование динамики изменения содержания фруктозы проводили мето-
дом ВЭЖХ [1] на жидкостном хроматографе с рефрактометрическим детектором 
Perkin Elmer Series 200, колонка – Agilent Zorbax Carbohydrate 4,6×250 мм, под-
вижная фаза – «ацетонитрил: вода» 75:25, скорость потока 1 см3/мин в изократи-
ческом режиме. Идентификацию фруктозы проводили по абсолютному времени 
удерживания в образцах, сравнением со временем удерживания в градуировоч-
ных растворах. Расчет концентрации – методом внешнего стандарта. 

Анализ результатов математической обработки экспериментальных данных 
показал, что процесс деструкции фруктозы при ферментировании образцов сырья 
исследуемыми штаммами молочнокислых микроорганизмов во всех трех случаях 
протекает по схожему механизму, отличаясь лишь интенсивностью (рисунок). 

 
 

Рисунок – Зависимость степени деструкции фруктозы исследуемыми штам-
мами молочнокислых микроорганизмов от продолжительности ферментирования 

При этом каждая из зависимостей характеризуется более-менее четким зо-
нированием на период активной деструкции и период малой активности. 

Математически все три зависимости могут быть выражены в следующей 
форме: 







b

a
, (1) 

где   – степень деструкции фруктозы, %;   – продолжительность фер-
ментирования, %; a  и b  – коэффициенты. 

Показатели, адекватность и характеристики моделей для всех исследуемых 
штаммов микроорганизмов представлены в таблице. Обобщая, можно утверждать, 
что все разработанные модели адекватны по критерию Фишера при α < 0,00005 и 
имеют высокую сходимость с экспериментальными данными (R2 > 0.98). 
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Анализ результатов моделирования показал, что все зависимости с увели-
чением продолжительности ферментирования стремятся к некоторому пре-
дельному – асимптотическому –значению, которое может быть определено по 
формуле: 




 



 b

a
lim .                                         (2) 

 
Таблица – Показатели и характеристики разработанных математических 

моделей 

 
Вид микроорганизмов 
L. casei L. plantarum L. brevis 

Коэффициенты:    
a 18,9294 46,5089 39,2059 
b 14,3856 6,6888 1,1468 

Адекватность модели:    
α, ≤ 0,00004 0,00001 0,00002 
R2 0,9897 0,9999 0,9986 

Характеристики модели:    
ωτ→∞, % 18,93 46,51 39,21 
τd≤1, сут. 46,50 32,94 14,11 
ωd≤1, % 14,46 38,66 36,26 
q, % 76,37 82,12 92,48 

 
Естественно, что при масштабировании исследуемых процессов до про-

мышленного производства достижение асимптотических значений степени де-
струкции фруктозы лишено смысла. Значительно более целесообразным явля-
ется определение максимально приемлемой продолжительности процесса фер-
ментирования, при котором дальнейшее увеличение продолжительности на за-
данную величину Δτ приводит к приросту ω на некоторую величину d, опреде-
ляемую по формуле [4]: 

 

%100
)(

)()(








d . (3) 

В данной работе максимально приемлемую продолжительность процесса 
определяли при %1d . 

Сравнительный анализ экспериментальных данных показывает, что по 
критерию интенсивности деструкции фруктозы при ферментировании огурцов 
наиболее эффективным является использование исследованного штамма L. 
brevis, обеспечивающего максимальную эффективность процесса (максимально 
приемлемая продолжительность 14,11 суток при достижении степени деструк-
ции фруктозы более 92% от асимптотического значения). 

Исследованная динамика деструкции фруктозы огурцов различными 
штаммами молочнокислых организмов показывает различные временные пе-
риоды до достижения максимально приемлемых значений. Так, для штамма L. 
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casei этот период составил 46,50 суток, для L. plantarum – 32,94 суток, для L. 
brevis – 14,11 суток. Таким образом, использование штамма L. brevis позволяет 
достичь максимально приемлемой степени деструкции фруктозы в огурцах за 
наименьший временной период и показывает целесообразность использования 
этого вида молочнокислых микроорганизмов при направленной ферментации 
огурцов. 
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В настоящее время очевиден тот факт, что продукты питания служат не 
только для удовлетворения потребностей человека в белках, жирах, углеводах, 
микро- и макроэлементах, но и реализуют другие цели: повышают иммунитет, 
улучшают работу кишечника, сердца, способствуют снижению или повышению 
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массы тела, регулируют многочисленные функции и реакции организма чело-
века. В общем и целом, способствуют сохранению и укреплению здоровья на-
селения. В связи с чем целесообразным становится разработка инновационных 
технологий производства продуктов питания функциональной направленности, 
в частности вареных мясных рулетов.  

С каждым годом объемы производства рулетов динамически растут, при 
этом расширяется и ассортимент продукции. Со стороны потребителя растет 
спрос на качественную и безопасную для здоровья продукцию. Преимущество 
инновационной рецептуры мясного рулета состоит в совместном использова-
нии регионального растительного сырья и субпродуктов. Для улучшения функ-
ционально-технологических свойств сырья, увеличения содержания витаминов, 
повышение выхода готовой продукции, а также снижения себестоимости про-
дукта предлагается использовать комплексную функциональную добавку 
«Росмикс Комби 50». В результате чего, себестоимость мясного рулета соста-
вит около 230 р./кг, таким образом, продукт станет доступен широким слоям 
населения и всегда будет пользоваться спросом у потребителей. 

Способ производства мясного рулета предусматривает использование 
брюшины, приготовление и инъецирование мясного сырья посолочным рассо-
лом с добавлением многофункциональной добавки «Росмикс Комби 50», мас-
сирование мяса в течение 4 ч и выдерживание в рассоле 16 ч при температуре 
0-4оС, формование изделия с наполнителем из куриных сердечек и моркови. 
Изделие подвергается варке в термокамере в течение 3 ч при 80-82оС, с после-
дующим охлаждением. На заключительном этапе продукт фасуют в вакуумную 
упаковку и маркируют [1]. 

Выбор в качестве начинки куриных сердечек и моркови обусловлен обще-
известным положительным эффектом от употребления данных ингредиентов. 
Куриные сердечки богаты минеральными веществами: Р, К, Mg, Na; витамина-
ми: РР, В1, В2, А. Фосфор, содержащийся в куриных сердечках и моркови, оказы-
вает влияние на умственную и мышечную деятельность, а также необходим, 
чтобы помочь сбалансировать и использовать другие витамины и минеральные 
вещества. Калий регулирует водный баланс организма и нормализует ритм серд-
ца, влияет на работу нервных и клеток, способствует лучшей деятельности го-
ловного мозга. Магний в свою очередь способствует нормализации артериально-
го давления, снижает содержание холестерина в крови, очищает сосуды, 
тем самым снижая риск инфаркта и инсульта; участвует в формировании костей, 
является компонентом зубной эмали; положительно влияет на нервную систему 
и повышает устойчивость к стрессовым ситуациям. И в куриных сердечках, и в 
моркови витамин РР содержится в большом количестве, он содействует нор-
мальному, без патологий, росту тканей, влияет на жировой обмен, превращает 
сахар и жиры в энергию, снижает количество «плохого» холестерина; защищает 
от тромбозов, гипертонии и диабета; нормализует деятельность нервной систе-
мы; предупреждает воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте, 
помогает вырабатывать желудочный сок, активизирует работу поджелудочной 
железы и печени. Содержание в моркови витамина С и -каротина достаточно 
для того, чтобы нормализировать работу иммунной системы, снизить риск раз-
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вития сердечно-сосудистых болезней, повысить выносливость организма во вре-
мя занятий спортом и усилить его стрессоустойчивость [2]. 

Добавление субпродуктов и регионального растительного сырья 
в рецептуру рулета «Сердцеед» позволяет получить низкокалорийный продукт 
с повышенным содержанием нутриентов. Разработка технологии производства 
рулета мясного обладает как практической значимостью, которая заключается в 
возможности расширения ассортимента мясных продуктов, за счет использова-
ния нетрадиционных видов сырья. Так и социальной значимостью, ввиду того 
что продукт предназначен для широких слоев населения. 
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Мороженое – это не только любимое лакомство детей и взрослых, но и по-
лезный продукт. Употребление качественного мороженого способствует укреп-
лению костей, регулирует артериальное давление, предотвращает появление 
камней в почках, укрепляет иммунную систему организма и, просто, поднимает 
настроение. В перспективах развития ассортимента мороженого можно обозна-
чить два направления. Первое состоит в поиске новых экзотических и интерес-
ных вкусовых сочетаний и расширение, за счет этого, ассортимента вырабаты-
ваемой продукции, второе – в разработке рецептур мороженого функциональ-
ного назначения. 

При норме потребления 5 кг/год среднедушевое потребление мороженого 
в России составляет около 2,57 кг/чел в год, поэтому необходимо разрабатывать 
новые виды продукта, которые будут пользоваться большим спросом у потре-
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бителей различных групп населения. В последнее время наблюдается повыше-
ние потребительского спроса на полезные продукты из натурального сырья, что 
обусловлено популяризацией значимости функциональных продуктов для здо-
ровья.  

Цель работы состояла в создании рецептуры мороженого на основе нату-
рального сырья, обладающего полезными свойствами и повышающего, за счет 
этого, пищевую ценность продукта. Данная задача была продиктована необхо-
димостью разработки нового вида продукта, отличающегося от аналогов несо-
мненной пользой для здоровья и привлекательностью, как для производителя, 
так и для потребителя, ввиду использования недорогого растительного сырья. 
Важным аспектом в области создания функциональных продуктов является 
частичная или полная замена используемых в молочной промышленности ис-
кусственно полученных пищевых добавок на натуральные сырьевые ингреди-
енты. 

В смесь для любого вида мороженого обязательно входят стабилизаторы. 
Эти вещества обладают свойствами гидрофильных коллоидов и большой спо-
собностью к набуханию, они связывают свободную воду и повышают вязкость 
смеси. Добавление стабилизаторов в смесь обеспечивает нежную структуру 
мороженого, препятствует разрастанию кристаллов льда при взбивании смеси, 
предотвращает образование крупных кристаллов льда при замораживании и по-
следующем хранении продукта. Мороженое приобретает более высокую сопро-
тивляемость таянию и лучше сохраняет структуру при резервировании [2]. 
Анализ информации из литературных источников выявил сочетание этих тех-
нологических стабилизирующих свойств в муке из смеси злаков и позволил 
спрогнозировать возможность получения мороженое с хорошей взбитостью. В 
ходе исследований была обоснована возможность применения в качестве ста-
билизатора для мороженого муки, приготовленной из различных злаковых 
культур: овса, гречихи, риса и кукурузы. 

Под влиянием гречневой и кукурузной муки мороженое приобретает неж-
ный темно-бежевый оттенок, что позволяет исключить применение красителей. 
Состав рецептурной композиции обеспечивает сочетание в мороженом высоких 
вкусовых свойств с внешней привлекательностью, что является определяющим 
фактором при выборе потенциальных потребителей. Использование раститель-
ного сырья позволяет обогатить витаминно-минеральный состав, повысить пи-
щевую и биологическую ценность мороженого. При этом готовый продукт от-
личается невысокой калорийностью – 131,76 ккал/100 г. Кроме того, использо-
вание недорогого регионального растительного сырья в рецептуре мороженого 
снижает его себестоимость. 

Злаковый компонент придает мороженому ряд ценных функциональных 
свойств. Так, овес обладает высокой пищевой ценностью, в нем содержатся ви-
тамины А, В1, В2, Е, жиры, минеральные вещества, аминокислоты, клетчатка. 
Нутриентный состав овса благоприятно влияет на все важные процессы в орга-
низме и укрепляет иммунитет. Рис богат витаминами группы В (В1, В2, В3, В5, 
В6, В9) и многими микроэлементами. Преобладающим макронутриентом в со-
ставе риса является крахмал. В связи с высоким содержанием крахмала рису 
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отводится роль загустителя, стабилизатора и источника энергии в рецептуре 
нового мороженого. В состав гречневой крупы входят жиры, углеводы, полно-
ценные по аминокислотному составу белки, большое количество витаминов 
группы В, фосфор, железо, кальций и магний. Польза кукурузной муки заклю-
чается наличии клетчатки, таких элементов, как кальций, калий, магний, крах-
мал и железо, витаминов группы В и витамина РР. Используемые злаки облег-
чают пищеварение, нормализуют обменные процессы и способствуют очище-
нию организма от шлаков и токсинов [1]. 

В лаборатории кафедры технологии пищевых производств Волгоградского 
государственного технического университета была проведена эксперименталь-
ная выработка образцов мороженого с использованием злакового ингредиента с 
последующей оценкой их качества. В результате исследований был установлен 
факт стабилизирующего действия муки из смеси злаков на смесь для мороже-
ного, что проявляется в получении продукта хорошей консистенции. 

Органолептические показатели, пищевая и энергетическая ценности моро-
женого, выработанного по новой рецептуре, приведены в таблицах 1-2. 

Таким образом, экспериментальным путем была разработана рецептура и 
установлена совместимость новой злаковой композиции с молочной основой 
для мороженого по органолептическим показателям, технологическим качест-
вам, в частности, стабилизирующему действию, и функциональным свойствам. 
Разработан новый конкурентоспособный продукт с использованием сырья оте-
чественного происхождения, обладающий высоким прогнозируемым потенциа-
лом на рынке мороженого. 

Таблица 1 
Органолептические показатели мороженого со злаками 

Показатель Характеристика 
Внешний вид Однородная масса, с гладкой блестящей поверхностью 
Консистенция Взбитая, плотная, однородная, без ощутимых комочков жира, 

стабилизатора, частиц белка и лактозы, кристаллов льда 
Запах Чистый, молочный с ароматом злаков 
Вкус Приятный, молочный, со злаковым привкусом 
Цвет Темно-бежевый, равномерный по всей массе 

 

Таблица 2 
Пищевая и энергетическая ценности мороженого со злаками 

Показатель Значение 
Массовая доля белка, % 3,76 
Массовая доля жира, % 3,36 
Массовая доля углеводов, % 21,76 
Энергетическая ценность, ккал/100 г 131,76 
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На современном этапе развития пищевой промышленности весьма 

актуальным является создание продуктов питания функциональной 
направленности. Большинство запеченных изделий, вследствие длительной 
тепловой обработки, содержат мало витаминов, минеральных веществ и других 
полезных свойств. Также из-за испарения влаги и плавления жира в процессе 
запекания значительно понижается выход готовой продукции. В качестве 
рационального решения данной проблемы предлагается использовать 
измельченные семена льна и горчицы в рецептуре запеченных изделий из 
свинины (табл. 1). 

 
Таблица 1	  Рецептура запеченного изделия из свинины «Карбонад 

ИЗоЛЬНА» 

Наименование сырья «Карбонад ИЗоЛЬНА» 

Бескостные куски свинины 100 

вода для рассола 89,7 

Комби 50 5,5 

нитритная соль 4,8 

льняная мука 3 

вода на гидратирование льняной муки 9 

мускатных орех 0,5 

чеснок 0,5 

горчица 9 

ИТОГО 222 
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Для приготовления мясных изделий выделяют бескостные куски свинины, 
а именно карбонад, куски взвешивают. Параллельно готовят рассол. Рассол со-
ставляют в емкости из нержавеющей стали. Для приготовления 100 л рассола в 
емкость наливают холодную воду (85-90% от общего количества, температура 
не выше 5ºС) и при интенсивном перемешивании растворяют «Росмикс Комби 
50» и нитритную соль. Оставшееся количество влаги  (10-15%) вносят на за-
ключительном этапе перемешивания в виде льда для снижения температуры 
приготовленного рассола. Конечная температура рассола не должна превышать 
4 ºС. Приготовленный рассол перед инъецированием рекомендуется выдержать 
в течение 20-30 мин. Одновременно проводят гидратирование льняной муки. 
Для этого в отдельную емкость вносят злаковую муку и воду в соотношении 
1:3 и оставляют на 15 мин. Гидратированную льняную муку дополнительно 
вносят в рассол. 

Семена льна – перспективный источник таких биологически активных 
нутриентов, как полиненасыщенные жирные кислоты и полноценные по ами-
нокислотному составу белки. Основными компонентами, определяющими био-
логическую активность льняного семени являются: жирное масло, белковые 
вещества, витамины, ферменты, слизь, углеводы, органические кислоты и др. 
(табл. 2) [1]. 

Таблица 2 – Пищевая ценность льняного семени (усредненные данные на 
100 г) 

Энергетическая 
ценность, кДж 

Состав, % 

1890 
жиры белки

растительные 
волокна 

вода 
минеральные 

вещества 

1 0 28 7 4 

  
На следующем этапе технологического процесса осуществляют посол 

мясного сырья. Приготовленный рассол путем инъцирования многоигольчатым 
шприцом, при темепературе в толще выделенного мясного сырья 2 °С и 
температуре рассола на выходе из отверстий игл равной 1°С, вводят в продукт. 
Инъецирование рассолом производят под давлением 1,5·105 Па в количестве 
50% от массы несоленого сырья.  

Далее мясное сырье погружают в вакуум-массажер. Температура в зоне 
расположения вакуум-массажера равна 2 °С. В вакуум-массажере мясное сырье 
массируют в течение 2 часов, с вакуумированием на глубине вакуума 80%, при 
скорости вращения барабана 10 об/мин и обеспечении температуры сырья в 
конце процесса массирования 5 °С. После массирования куски свинины 
созревают при температуре 0-4 °С в течение 15 ч [2]. 

Для декорирования изделий из свинины поверх полуфабрикатов наносят 
смесь, состоящую их мускатного ореха, горчицы и нескольких видов перцев. 
Во время запекания мяса панировка горчичной смесью не только улучшает его 
вкус, размягчает и не дает соку вытекать, но и образует красивую золотистую 
корочку, выступая консервантом, предупреждающим развитие бактерий.  
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 Горчица относится к наиболее оздоровляющим пряностям. Она 
превосходно способствует пищеварению, помогает усваивать жирную пищу, 
которая не ложится в желудке «как свинец», а очень быстро им 
перерабатывается и окончательно переваривается в кишечнике. У пожилых 
людей горчица, стимулируя пищеварение, существенно улучшает обмен 
веществ [3].  
 Декорированные куски свинины подпетливают, навешивают на рамы и 
направляют в герметичную термокамеру. Запекание проводят в течение 2 ч при 
температуре 120-150 °С, до температуры в толще продукта 70-72 °С. Затем 
готовые изделия охлаждают и упаковывают [2].  
 Данная инновационная технология производства запеченных изделий из 
свинины позволяет улучшить структурно-механические и функционально-
технологические свойства мясного сырья. Применение в качестве 
функциональных ингредиентов льняного семени и горчицы позволяет не 
только повысить выход готовой продукции, но и насытить организм 
множеством жизненно необходимых элементов, придавая тем самым продукту 
лечебно-профилактические свойства. 
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Семейство Молочайных – одно из древнейших ботанических семейств. 

Масличными растениями этого семейства являются клещевина и тунг. Принад-
лежность к одному ботаническому семейству определяет общность химического 
состава плодов и семян и специфику накапливаемых растительных масел. Кас-
торовое и тунговое масла представлены однокислотными триацилглицеролами. 
В составе триацилглицеролов клещевины преобладают рицинолевая кислота, 
тунга – элеостеариновая. Эти уникальные по свойствам и строению жирные ки-
слоты редко встречаются у других масличных растений. Масла клещевины и 
тунга – непищевые, в основном их используют в технике и химической про-
мышленности. Нелипидную часть семян также нельзя использовать без допол-
нительной обработки в качестве кормового или пищевого продукта, так как в 
семенах клещевины и тунга высокое содержание токсичных веществ [4, 5, 6, 7]. 

Одним из приоритетных направлений перерабатывающей отрасли пище-
вой промышленности является ресурсосбережение на всех стадиях переработки 
сырья и производства конечного продукта [10]. В условиях дефицита белка в 
мире особую актуальность приобретает проблема расширения сырьевой базы за 
счет семян так называемых непищевых масличных растений, которыми явля-
ются тунг и клещевина. Белковые продукты, получаемые после извлечения из 
таких семян растительного масла, несмотря на их полноценный аминокислот-
ный состав, все еще не находят промышленного применения в качестве источ-
ника полноценного белкового корма для сельскохозяйственных животных из-за 
их высокой токсичности [11, 13]. 

При переработке плодов тунга и клещевины на масложировых предприятиях 
в качестве конечных продуктов получают тунговое и касторовое масла широкого 
диапазона использования, жмыхи или шроты, используемые в качестве удобре-
ния, а также плодовые и семенные оболочки, богатые пектиновыми веществами. 
Наиболее существенное из ограничений, практически исключающее применение 
белков тунговых и клещевинных жмыхов и шротов, а также пектинов, содержа-
щихся в оболочках, в кормовых и пищевых целях, является присутствие в плодах 
и семенах тунга и клещевины ряда токсичных соединений [5, 7]. 
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Ресурсосберегающая технология переработки плодов тунга и клещевины 
неизбежно предполагает переработку отходов производства масел – плодовой и 
семенной оболочек, которые могут рассматриваться как перспективные источ-
ники пектиновых веществ, а также белков жмыха или шрота (в зависимости от 
способа переработки сырья), которые предлагается использовать в качестве вы-
сокобелковой добавки к корму для сельскохозяйственных животных [5, 6]. 

В связи с этим, изучение белкового и пектинового комплекса семян и 
жмыхов тунга и клещевины, с целью разработки рекомендаций по их детокси-
кации и применению для кормления сельскохозяйственных животных, является 
актуальным и имеет теоретическое значение для биохимии растений и при-
кладное – для комбикормовой промышленности. 

В ходе  исследований пектинового комплекса плодовых оболочек тунга и 
клещевины были подобраны подходящие режимы процесса гидролиза-
экстрагирования, обеспечивающие максимальное извлечение пектиновых ве-
ществ. Нами также было установлено, что содержание пектиновых веществ 
значительно выше в околоплоднике, нежели в семенной оболочке; обнаружено 
преобладание фракции протопектина над гидратопектином для обоих рассмат-
риваемых культур [8]. 

На основании проведенных исследований разработана технологическая 
схема послеуборочной обработки плодов тунга и клещевины с использованием 
ферментации для отделения плодовой оболочки от семян и снижения токсично-
сти белков получаемых жмыхов и шротов [3, 9]. 

Разработанный способ получения нетоксичного высокобелкового кормо-
вого продукта для сельскохозяйственных животных из жмыхов тунга внедрен 
на тунгоперерабатывающем маслозаводе в г. Очамчири, Абхазия, а способ по-
лучения нетоксичного белкового продукта из семян клещевины внедрен на 
ООО «Касторсервис» в г. Волгограде. Разработанный способ получения кормо-
вых жмыхов из семян клещевины и использование этого продукта в качестве 
компонента кормовой смеси для откорма крупного рогатого скота прошли ап-
робацию на предприятии ООО «Вита-Лайн» в станице Динской Краснодарско-
го края [6, 11]. 

Была проведена оценка экономической эффективности разработок, которая 
позволила установить, что экономичность данной технологии заключается в 
получении нетоксичного белкового продукта из жмыха семян тунга и клещеви-
ны, а также пектина кормового и технического назначения [2, 14, 15]. Наиболее 
эффективным использование разработанных технологий представляется на 
предприятиях малой и средней производительности [1, 12]. 
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Одним из важнейших направлений увеличения объемов производства то-
варного пектина является расширение сырьевой базы пектиносодержащего сы-
рья за счет поиска нетрадиционных сырьевых источников и разработки новых 
способов получения пектинопродуктов из них. Поэтому актуальными являются 
проводимые исследования качественно-количественных характеристик пекти-
новых веществ и разработка технологий получения пектина и пектинопродук-
тов из видов сырья пока еще неиспользуемых или малоиспользуемых в этих 
целях.  

Высоки объемы мирового производства и переработки различных цитру-
совых, подсолнечника и хлопчатника. При этом, покровные ткани других пло-
дов получают в гораздо меньших объемах, чем и обусловлен редкий к ним ин-
терес исследователей, работающих в этой области. Так, при производстве масла 
из тунга перерабатывают только ядро. Плодовые оболочки, доля которых от 
массы плодов составляет для тунга Форда – 37-44 %, а для тунга Кордата – 
31-46 %, являются неиспользуемыми отходами. Чаще всего их сжигают или за-
пахивают в почву [1, 2].  

Между тем, выполняемая этими тканями защитная функция обуславливает 
содержание большого количества пектиновых веществ в составе структурных 
компонентов их клеточных стенок, определяющих их высокую прочность. По 
этой причине плодовые оболочки нередко исследуются на предмет количества 
и качества содержащихся в них пектиновых веществ, а результатом таких ис-
следований становятся предлагаемые исследователями технологии их получе-
ния. 

По полученным нами данным, в плодовой оболочке тунга содержание пек-
тиновых веществ может достигать 28,5 % в пересчете на сухую массу. На осно-
вании проведенных исследований разработана и предложена технология полу-
чения пектина из плодовых оболочек тунга, включающая сушку и измельчение 
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материала; удаление примесей; обезжиривание измельченного материала; очи-
стку материала от полифенолов; гидролиз-экстрагирование; отделение жидкой 
фазы; осаждение пектина из экстракта; сушку и измельчение полученного 
осадка пектина [3]. По физико-химическим характеристикам пектин из плодо-
вой оболочки тунга является студнеобразующим.  

Также на предмет количества и качества пектина исследовались семенные 
оболочки сои [4], плодовые оболочки ореха черного [5], клещевины [6] и эс-
парцета. Результаты исследований показали, что общее содержание пектино-
вых веществ в околоплодниках составляет 4,2 %, из них водорастворимого пек-
тина – 1,04 %, протопектина – 3,16 %. Приведенные данные позволяют сделать 
вывод о перспективности использования этого материала как ценного вторич-
ного сырьевого ресурса при комплексной переработке плодов ореха черного 
[7]. На основе проведенных исследований нами разработан способ получения 
пектина из плодовых оболочек ореха черного [8].  

На Кубани в качестве сырья для приготовления высокобелкового корма 
для сельскохозяйственных животных широко используется эспарцет. Разрабо-
тан способ получения пектинового экстракта из плодовых оболочек эспарцета 
[9], органолептические показатели которого позволяют рекомендовать его к ис-
пользованию в пищевых целях (например, для производства напитков функ-
ционального назначения на его основе). Выход пектиновых веществ при этом 
составлял 8-10 %. 

Приведенный обзор исследований наглядно иллюстрирует возможность 
модификации свойств и состава пектиновых веществ плодовых оболочек био-
технологическими методами. В то же время, ограниченное число работ в этом 
направлении показывает перспективность дальнейших научных изысканий. 

Обобщение результатов научных исследований и уже внедренных в произ-
водство технологических решений позволяет сделать вывод, что покровные 
ткани перерабатываемого ассортимента плодов представляют собой ценную 
сырьевую базу для увеличения объема промышленного производства пектина, 
при дальнейшем совершенствовании существующих и разработке новых аппа-
ратурно-технологических схем на основе научных исследований в области фи-
зикохимии пектина [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]. 
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Здоровое питание – залог успеха, путь к красоте, здоровью и долголетию. 

Правильное питание помогает не только оставаться в отличной форме, но и по-
зволяет чувствовать себя более энергичными и работоспособными. 
К сожалению, современный темп жизни, неблагоприятные экологические усло-
вия, нерациональное быстрое питание негативно отражаются на здоровье насе-
ления. Перечисленные факторы усугубляют проявление у детей и молодых лю-
дей гастроэнтерологических заболеваний, которые занимают лидирующие по-
зиции в статистике заболеваемости населения РФ. 

Данную проблему можно решить ежедневным употреблением в пищу ки-
сломолочных продуктов, что за короткий период времени нормализует работу 
кишечной микрофлоры и тормозит гнилостные процессы[2]. 

Как известно, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта благоприя-
тен настой из льняного семени, оказывающий защитное обволакивающее и бак-
терицидное действие на слизистую желудка и пищевода, что помогает в лече-
нии гастрита и язвы. Физиологически ценные свойства семян льна обусловлены 
присутствием в составе большого количества слизеобразующих веществ, лиг-
нанов. Клетчатка, которой богаты семена льна, способствует выведению шла-
ков и токсинов и обеспечивает скорое насыщение желудочно-кишечного тракта 
без перегрузок. Кроме того, льняное семя богато эссенциальными жирными ки-
слотамиомега-3, омега-6 и омега-9, пищевыми волокнами, белком, витамином 
А, цинком, медью, магнием, железом что расширяет спектр их полезных 
свойств [1].  

Цель исследований состояла в оценке функционально-технологического 
потенциала использования семян льна в качестве стабилизатора и разработке 
рецептуры нового кисломолочного продукта с обволакивающими свойствами. 
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Целесообразность разработки заключается в расширении ассортимента ки-
сломолочных продуктов функциональной направленности, что актуально в ус-
ловиях недостаточного количества аналогичных товаров на рынке, создании 
нового кисломолочного десерта с выраженными функциональными свойства-
ми. Предполагается улучшение структуры питания населения благодаря обога-
щению продукта физиологически активными компонентами и улучшению его 
важных качественных показателей – структуры и консистенции, – за счет ис-
пользования натурального и недорогого сырья. 

Для достижения цели работы проводился анализ нормативно-технической 
документации, информации из периодических источников, данных собственно-
го экспериментального исследования. В ходе исследования в условиях лабора-
тории кафедры технологии пищевых производств Волгоградского государст-
венного технического университета была проведена выработка эксперимен-
тальных образцов нового кисломолочного продукта с настоем семян льна в раз-
личном количестве. 

Эксперимент позволил установить оптимальную дозу внесения раститель-
ного компонента и подобрать оптимальную рецептуру нового функционального 
продукта. Органолептические показатели нового кисломолочного продукта, 
выработанного по оптимальной рецептуре, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Органолептические показатели кисломолочного продукта 
Показатель Характеристика 

Вкус и запах 
Чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов
и запахов, в меру сладкий вкус  

Структура 
и консистенция 

Гладкая, блестящая, однородная, в меру вязкая, желе-
образная, возможен слой сыворотки 

Цвет Молочно-белый, однородный 
 
Органолептический анализ образцов показал отсутствие негативного воз-

действия семян льна на йогуртовую смесь. Экстракт льняного семени не вызы-
вает изменения цвета продукта, практически не влияет на запах, придает сла-
бый сладковатый привкус, при этом, оставляя основной свойственный продукта 
кисломолочный вкус. Основной технологический эффект добавления настоя из 
семян льна проявляется в формировании тягучей, слизистой консистенции про-
дукта, снижении интенсивности синерезиса сгустка и повышении его устойчи-
вости при хранении. 

Таким образом, в процессе исследований были заложены основы для экс-
периментального обоснования функционально-технологического потенциала 
использования настоя из семян льна в качестве структурообразователя, разра-
ботана рецептура и технология производства кисломолочного десерта йогурто-
вой ассортиментной группы, получен продукт с повышенной пищевой ценно-
стью и функциональным значением. 

Положительная сторона употребления нового кисломолочного десерта за-
ключается в том, что полезные бактерии в составе заквасочной микрофлоры 
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поддерживают оптимальную кислотность среды в органах пищеварительной 
системы, необходимую для усвоения питательных веществ, содержащихся в 
продуктах. При этом кислая среда неблагоприятна для развитие патогенной и 
гнилостной микрофлоры. Кальций играет существенную роль при защите орга-
низма от различных заболеваний. Новый кисломолочный продукт на йогуртовой 
основе можно рекомендовать для лечении и профилактики патологий пищевари-
тельной системы, например, хронического несварения желудка и гастрита. 

Главная технологическая цель использования настоя из семян льна в ре-
цептуре нового кисломолочного продукта обусловлена его желирующей спо-
собностью. Оболочка клеток семян льна представлена микроволокнами, кото-
рые в большей части состоят из полисахаридов и крахмала. Из-за высокого со-
держания полисахаридов семена льна при погружении в воду быстро покрыва-
ются бесцветной слизью, которая при в технологическом процессе придает 
продукту требуемые свойства. Настой из семян льна обогащает продукт неза-
менимыми полиненасыщенными жирными кислотами, в частности, α-
линолевой, которая участвует в осуществлении важных биологических функ-
ций в организме. Одним из преимуществ использования льняного семени явля-
ется региональное происхождение растения[3]. 

Разработанный кисломолочный десерт обладает высокой пищевой ценно-
стью, оказывает благоприятный эффект на организм человека благодаря полез-
ным свойствам используемых ингредиентов, что позволяет считать его функ-
циональным. Систематическое употребление данного продукта нормализует 
работу пищеварительной системы, оказывает общеукрепляющее действие на 
организм человека. 
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Важным направлением развития отечественной пищевой промышленности 

является максимальное использование вторичных ресурсов, а также местного 
растительного сырья. Разработка технологии и производства продуктов из мо-
лочной сыворотки с разнообразными наполнителями позволяет использовать 
все составные части молока, способствует расширению ассортимента полезных 
молочных продуктов и удовлетворяет спрос населения на недорогие молочные 
продукты [2]. 

Молочная сыворотка является полезными, при этом, весьма низкокало-
рийным сырьем. Из сыворотки выделено и идентифицировано более 
200 различных компонентов. Основную долю сухих веществ сыворотки состав-
ляет лактоза, сладость которой в 6 раз меньше сахарозы. Лактоза, как углевод 
животного происхождения, обладает специфическими свойствами. Она мед-
ленно всасывается в организме и, достигая отдела толстого кишечника, стиму-
лирует жизнедеятельность бактерий, продуцирующих молочную кислоту. 

На современном отечественном рынке представлена группа желированных 
продуктов на основе молочной сыворотки: желе плодово-ягодное, цитрусовое, 
фруктовое [1]. К недостатку большинства известных желированных продуктов 
можно отнести использование синтетических красителей и ароматизаторов, 
слабовыраженные функциональных свойств. В традиционных желе на основе 
сыворотки в качестве желирующего агента используется белок животного про-
исхождения – желатин [3]. 

Целью работы является разработка рецептуры пудинга из молочной сыво-
ротки с применением нетрадиционных структурообразователей. 

Комбинирование молочной сыворотки с растительными наполнителями 
позволяет получить сбалансированные продукты с хорошими органолептиче-
скими показателями, различной консистенцией, а также увеличить содержание 
пищевых волокон в дневном рационе питания всех групп населения. Поэтому 
наряду с традиционными пищевыми добавками для стабилизации консистен-
ции предлагается применять растительные компоненты, обладающие жели-
рующими и загущающими свойствами, такие, как овсяная и рисовая мука. 

Рисовая мука содержит около 80% крахмала, поэтому является эффектив-
ным загустителем, предотвращающим расслоение компонентов. Овсяная мука 
содержит большое количество клетчатки и слизеобразующих веществ, способ-
ных связывать воду. Одна из важных особенностей состава рисовой муки – от-
сутствие белка глютена, который является причиной тяжелых аллергических 
реакций у большого количества людей. Кроме того, рисовая мука выступает 
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источником растительного белка, полноценного по аминокислотному составу, 
содержит натрий, калий, магний, фосфор, витамины В1, В2 и РР. 

Белок овса наиболее близок по своему аминокислотному составу 
к мышечному белку человека и легко усваивается организмом. Зерно овса от-
личается от остальных зерновых культур высоким содержанием жиров – до 9%. 
Овсяная мука содержит фосфор, калий, магний, кальций, марганец, богата так-
же витаминами Е, РР и группы В. 

Высокое содержание клетчатки придает овсяной муке диетические свойст-
ва, даже несмотря на достаточно высокий уровень калорийности. С овсяной 
мукой в пудинг поступают пищевые волокна в количестве 0,2-0,26 г на 100 г 
продукта. Прием в пищу пищевых волокон уменьшает потребление энергии, 
активизирует работу кишечника, нормализует его перистальтику, они замедля-
ют процесс усвоения сахара, что позволяет поддерживать стабильный уровень 
глюкозы в крови, препятствует всасыванию организмом холестерина. 

Для формирования окраски пудинга предлагается использовать натураль-
ные пигменты, вводимые в рецептуру в составе соков моркови, свеклы или 
вишни, обладающих хорошим красящим эффектом. Сок моркови придает про-
дукту желтый цвет за счет высокой концентрации основного красящего веще-
ства β-каротина (до 37 мг%). Вишневый и свекольный сок в качестве красящих 
веществ содержит антоцианы, полезные для организма человека, в частности, 
зрения. Соки содержат органические кислоты и сахара, витамины А, Е, С, РР, 
группы В; кальций, калий, натрий, магний, фосфор, железо. 

Таким образом, предлагаемая рецептура обеспечивает в составе нового пу-
динга большее количество пищевых волокон, калия, железа, по сравнению с де-
сертом, выработанным без использования муки. 

В результате экспериментальной выработки был получен продукт, обла-
дающий хорошей студенистой однородной консистенцией, органолептические 
показатели которого представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Органолептические показатели сывороточно-злакового пудинга 

Внешний вид Консистенция Запах Вкус Цвет 

Однородная 
желированная 
непрозрачная 

масса 
без видимых 
включений 

нетекучая, 
студенистая 

однородная масса,
поверхность 
глянцевая, 

ровная 

чистый, 
с ароматом
ванилина 

кисло-сладкий, 
характерный 

для раститель-
ных 

наполнителей 

соответст-
вующий на-
полнителю 

 
Проведенные исследования показали, что смесь овсяной и рисовой муки 

обладает достаточным дополнительным загущающим эффектом и вместе с же-
латином может использоваться для производства нового продукта – сыворо-
точно-злакового пудинга. 
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Описаны принципы системного подхода рационального использования 

натуральных пищевых добавок и БАВ и включения БАД в систему питания, по-
зволяющих повысить физическую работоспособность спортсменов легкоатле-
тической специализации. Статья посвящена современным проблемам спортив-
ной диетологии, определяющей роль сбалансированного питания в качестве 
неотъемлемой части спортивной подготовки.  

 
Ключевые слова: рационы питания легкоатлетов, пищевые добавки, ан-

тиоксиданты, БАД в спортивной практике. 
 
Современная теория спортивного питания исповедует мультидисципли-

нарный подход, объединяющий физиологию, биохимию, валеологию, фармако-
логию и спортивную педагогику. Целесообразно сформулировать задачи, с уче-
том эффективности применения БАВ и натуральных пищевых добавок с целью 
оптимизации функционального состояния спортсменов.  

Применение биологически активных добавок широко практикуется в спор-
те, однако их применение не всегда оправдано [1-8]. Необоснованное с точки 
зрения биохимии употребление таких продуктов иногда приводит к дисбалан-
сам веществ в рационе и отрицательно влияет работоспособность спортсмена. 
В то время как рациональная практика использования БАД с учетом вида физи-
ческих нагрузок и рациона питания всегда будет сопровождаться положитель-
ными изменениями в состоянии организма спортсмена [3]. 
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БАД подразделяют группу нутрицевтиков и группу парафармацевтиков. 
Их выделяют их различных источников включая белки, аминокислоты и их 
комплексы; эссенциальные (невосполнимые организмом) жирные кислоты; уг-
леводы и сахара; пищевые волокна; чистые субстанции макро- и микронутри-
ентов; природные минералы и мумие; пищевые и лекарственные растения; про-
дукты переработки мясо-молочного сырья, субпродукты, членистоногие, зем-
новодные, продукты пчеловодства; морепродукты; пробиотические микроорга-
низмы; одноклеточные водоросли; дрожжи. 

По действию на организм спортсмена БАД подразделяются на группы: 
·нутрицевтиков; антиоксидантов; регуляторов контроля веса; стимуляторов 
функциональной активности отдельных органов и систем; стимуляторов за-
живления костных травм; седативного действия; тонизирующего действия; для 
поддержания функции кишечника, пищеварения, желчеотделения; общеукреп-
ляющего действия; эубиотиков. 

БАД могут выпускаться в форме: микрокапсул, таблеток, настоек, экстрак-
тов, порошков, гранул, сборов, масел, настоев, драже, шипучих таблеток. 

На рисунке 1 показан рынок БАД России в 2012 году. 
 

 
Рисунок 1 – Рынок БАД России в 2012 году 
 
Применение БАД в практике спорта, особенно регби, вызвано конкретны-

ми обстоятельствами.  
Главное заключается в том, что с помощью привычных продуктов пита-

ния, даже обладающих высокой биологической ценностью, нет возможности 
компенсировать высокие суточные энергозатраты у спортсменов и связанный с 
ними расход пластических веществ [8]. На рисунке 2 приведена структура 
учебно-тренировочного процесса в зависимости от интенсивности восстанови-
тельных средств. 
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Рисунок 2 – Структура учебно-тренировочного процесса в зависимости от 

интенсивности восстановительных средств 
 

БАД используются в практике спорта для питания на дистанции и между 
тренировками; ускорения процессов восстановления после тренировок и сорев-
нований; питания на дистанции и между физическими нагрузками; ускорения 
процессов восстановления организма после тренировок и соревнований; регу-
ляции водно-солевого обмена и терморегуляция; корректировки массы тела; 
направленное развитие мышечной массы спортсмена; снижения объема суточ-
ных рационов в период соревнований; изменения качественной ориентации су-
точного рациона в зависимости от направленности тренировочных нагрузок 
или при подготовке к соревнованиям [1]. 

На рисунке 3 приведена схема оценки эффективности режима тренировок 
для повышения работоспособности легкоатлетов. 

Сбалансированное питание обеспечивает необходимый уровень обмена 
веществ в основном за счет поступления в достаточном количестве и качестве 
белков, липидов, углеводов, витаминов и витамин подобных веществ, макро и 
микроэлементов. Если обратиться к формуле сбалансированного питания для 
спортсменов, то на 1 г белков приходится от 0,8 до 1 г жиров и 4 г углеводов, то 
есть на 14% белков приходится 30 % жиров и 56 % углеводов от суммарной ка-
лорийности рациона [5]. 

Кроме сбалансированности состава белков, жиров и углеводов в рационе пи-
тания спортсменов, в формуле сбалансированного питания предусмотрена и опре-
деленная структура потребления отдельных пищевых веществ. Установлено, что 
организм спортсмена требует обеспечения полноценными аминокислотами таким 
образом, чтобы 60 % всех белков в рационе должны составлять белки животного 
происхождения. Углеводы (65-70 % от общего количества) необходимо употреб-
лять в виде полисахаридов, а 25-30 % может приходиться на простые и легкоус-
вояемые углеводы и только 5-6 % - на пищевые волокна. Если в рационе питания 
жиры растительного происхождения составят 25–30 %, то необходимое количест-
во полиненасыщенных жирных кислот будет обеспечено [7]. 



164 

 
 

Рисунок 3 – Оценка эффективности режима тренировок для повышения 
работоспособности легкоатлетов 

Главным требованием рационального питания спортсмена считается со-
блюдение определенного режима, с распределением количества пищи в течение 
дня и кратность питания, в зависимости от графика и характера тренировок. 
Установилась практика 4-5 разового питания с интервалом между приемами 
пищи в 2,5-3,5 часа. Причем, перерыв между приемом пищи и началом интен-
сивной мышечной работы должен быть не менее 1 - 1,5 часа. Завершив трени-
ровку можно принимать пищу не ранее, чем через 40 – 60 минут. Нельзя прово-
дить тренировку натощак, так как это приводит к истощению углеводных ре-
сурсов и снижению работоспособности [1]. 

В заключение следует отметить, что использование БАД в питании спорт-
смена никоим образом не должно преобладать над обычной пищей. Большая 
часть питательных веществ, витаминов, микроэлементов должна поступать в 
организм в составе традиционных пищевых продуктов, так как использование 
даже всех имеющихся БАД в комплексе не будет являться полноценным и сба-
лансированным питанием. 

Главный акцент в организации питания спортсмена необходимо сделать на 
употреблении высококачественных продуктов с большим содержанием в них 
биологически активных веществ, необходимых для нормальной жизнедеятель-
ности и работоспособности. 
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Овощи и фрукты с каждым годом занимают все большее место в пищевом 
рационе человека. Пищевая ценность продуктов питания обусловлена не только 
калорийностью, зависящей от содержания в них углеводов, белков и жиров. 
Человеческому организму не менее необходимы витамины, минеральные веще-
ства, органические кислоты, пищевые волокна и другие натуральные биологи-
чески-активные вещества, основным источником которых являются фрукты и 
овощи. Но так как все они скоропортящиеся, важной проблемой является раз-
витие способов их переработки с целью производства различных видов консер-
вированных продуктов с длительными сроками годности, с тем, чтобы была 
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возможность использования таких продуктов в течение всего года в качестве 
различных добавок при изготовлении различных изделий пищевой промыш-
ленности [1-5]. 

Использование добавок позволяет улучшить качество изготавливаемых 
продуктов не только за счет обогащения их биологически- активными вещест-
вами, но и за счет значительного расширения ассортимента хлебобулочных, 
кондитерских и других изделий с улучшенными органолептическими показате-
лями- привлекательным внешним видом, усиленными или совершенно новыми 
вкусовыми характеристиками.  

Чтобы обеспечить максимально возможную сохранность биологической 
ценности свежего сырья, еще в начале 70-х годов ХХ века во ВНИИ консервной 
и овощесушильной промышленности была разработана технология производ-
ства фруктовых и овощных соков и пюре- полуфабрикатов, консервированных 
асептическим способом в крупных резервуарах (от 5-ти до 20- ти м3

). С начала 
90-х годов прошлого века в нашу страну стали поступать импортные соки и 
пюре – полуфабрикаты, фасованные асептическим способом в металлические и 
полимерные бочки с мешками-вкладышами из комбинированных пленочных 
материалов. 

К концу 90-х годов была разработана технология и закуплено оборудова-
ние (установки для асептического фасования фирм: Бертуцци,Альфа-Лаваль, 
ФМС, Пакагинг и др.)  для производства таких полуфабрикатов отечественны-
ми предприятиями. Эти полуфабрикаты и стали основным видом сырья, из ко-
торого изготавливают различные виды консервированных продуктов (повидло, 
подварки, джемы и др.), используемых в качестве добавок в производстве изде-
лий хлебобулочной, кондитерской, молочной промышленности. 

В 2004г. на механическом заводе «Молмаш» совместно с сотрудниками 
ВНИИКОП были разработаны и усовершенствованы отечественные установки 
для асептического консервирования соков и пюре – полуфабрикатов, которые в 
настоящее время с успехом заменили импортные. Одновременно на заводе 
«Молмаш» было разработано различное оборудование, как отдельное, так и це-
лые линии, для изготовления высокосахаристых продуктов, востребованных 
предприятиями хлебобулочной и кондитерской промышленности. 

Производимые на консервных предприятиях фруктовые и овощные пюре, 
фасованные асептическим способом в металлические и полимерные бочки, а 
также в металлические контейнеры, с мешками-вкладышами из комбинирован-
ных полимерных материалов, являются основным видом сырья для изготовле-
ния различных  видов продуктов, используемых в качестве полуфабрикатов в 
производстве изделий хлебобулочной, кондитерской, молочной и других отрас-
лях пищевой промышленности. 

Основными из них являются: 
1. Консервы и полуфабрикаты: 
- Джемы  - по     ГОСТ    31712-2012 (ГОСТ Р 52817-2007) 
- Повидло -  по   ГОСТ   32099-2013  (ГОСТ Р 51934-2002 
- Варенье -  по                                     ГОСТ Р  53118-2008 
2. Полуфабрикаты : 
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-Наполнители -  по  ГОСТ Р  54682 – 2011 
-Начинки            по  ГОСТ    32741-2014 
-Подварки           по   ГОСТ    32741- 2014  
-Конфитюры 
- Пюре фруктовые,консервированные химическими консервантами - по 

ГОСТ 32684-2014 
- Пюре фруктовые и овощные, консервированные асептическим способом - 

по ГОСТ 32742 - 2014 
Кроме того, в качестве добавок могут быть использованы следующие  
продукты: 
Порошки фруктовые и овощные; 
Цукаты фруктовые и овощные; 
Сиропы фруктовые; 
Соки концентрированные; 
Пасты фруктовые и овощные. 
В этом перечне основными продуктами являются пюре-полуфабрикаты 

фруктовые и овощные. 
В ГОСТ Р 52467-2005 «Продукты переработки фруктов и овощей. Терми-

ны и определения» дано следующее определение для термина 12 Фруктовое 
[овощное] пюре: 

Термин 12 фруктовое [овощное, фруктово-овощное, овощефруктовое] пю-
ре: Несброженный, но способный к брожению пищевой продукт, полученный 
из цельных или измельченных свежих или сохраненных свежими или быстро-
замороженных фруктов [овощей], подготовленных в соответствии с установ-
ленной технологией, включающей измельчение, протирание без отделения сока 
и избыточной мякоти, консервированный физическими способами, за исключе-
нием обработки ионизирующим излучением. 

В примечании указано, что пюре в виде полуфабриката может быть изго-
товлено с применением консервантов – сорбиновой и бензойной кислот или их 
солей, или других консервантов (кроме пюре, используемого для производства 
соковой продукции из фруктов и овощей и продуктов детского питания). 

С учетом этого определения установлена область определения в ГОСТ 
32742 – 2014. Пюре фруктовые и овощные консервированные асептическим 
способом». Полуфабрикаты.  

Настоящий стандарт распространяется на пюре фруктовые и овощные, из-
готовленные из свежих, или сохраненных свежими или быстрозамороженных 
фруктов или овощей, подготовленных путем механической обработки – из-
мельчения и/или протирания съедобных частей цельных или очищенных от ко-
журы, без последующего отделения сока или мякоти, стерилизованные и фасо-
ванные способом асептического консервирования в тару типа «Bag-in-Box» или 
асептические резервуары. Пюре фруктовые и овощные, консервированные 
асептическим способом являются полуфабрикатами и предназначены для ис-
пользования в производстве соковой продукции, а также в различных отраслях 
пищевой промышленности, в т. ч. для детского питания. 

Исходя из термина, пюре-полуфабрикаты могут быть консервированы 
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термическим (физическим) способом или с применением химических консер-
вантов. В качестве консервантов могут быть использованы сорбиновая или сер-
нистая кислоты или их соли. Для пюре-полуфабриката, используемого в произ-
водстве соковой и молочной продукции, применение консервантов и ферментов 
не допускается. 
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В настоящее время в России  значительно снизилась рентабельность про-

изводства мясных консервов. Ассортимент выпускаемых в России консервов за 
последние годы значительно уменьшен и насчитывает не более 60 наименова-
ний. Главной причиной сокращения потребительского рынка является ухудше-
ние качества используемого сырья [1]. В связи c чем актуальной проблемой мя-
соконсервного производства является расширение ассортимента и повышение 
биологической ценности выпускаемой продукции. Для решения указанной про-
блемы предложено использовать в рецептуре мясных консервов из свинины 
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зерна нута. Использование нута позволяет не только увеличить выход и снизить 
себестоимость, но и повысить биологическую и пищевую ценности продукта.  

Содержание белка в семенах нута варьирует от 20,1 до 32,4%. Белок нута 
представлен в основном глобулинами и альбуминами.  Биологическая ценность 
культуры определяется не только количеством белка, но и его качеством. Каче-
ство белка зависит от массовой доли в нем аминокислот и их сбалансированно-
сти. Также нут богат незаменимыми аминокислотами. По биологической цен-
ности нут превосходит чечевицу и горох, уступая только сое. Поэтому в изде-
лиях с нутом повышается не только содержание белка, но и улучшается их ка-
чество. В белках нута высокое содержание лизина, метионина, треонина, трип-
тофана. Семена нута в значительных количествах содержат фосфор, калий и 
магний. Это одна из немногих зернобобовых культур, отличающихся благопри-
ятным для организма человека соотношением кальция и фосфора.  

Рецептура растительно-мясных консервов с нутом представлена 
в таблице 1. 

 
Таблица 1	 	Рецептура растительно-мясных консервов с нутом 
 

Наименование сырья 
Растительно-мясные кон-

сервы с нутом 

Свинина полужирная  87,5 

Жир свиной 12,5 

ИТОГО несоленого сырья 100,0 

Нут  18,5 

Вода для гидратации нута 74 

Перец горошком 0,01 

Поваренная соль 1,14 

Лавровый лист 0,2 

 
Для производства растительно-мясных консервов с нутом используют сви-

нину полужирную замороженную в блоках. Ее нарезают на блокорезке на куски 
массой не более 50 г и размораживают в массажере-дефростере 3 ч. Жир из-
мельчают на волчке с диаметром решетки 6 мм. Нут гидратируют в соотноше-
нии 1 : 4 в течение 8 ч.  

Составление рецептурной смеси происходит  в массажере-дефростере. В 
аппарат закладывают остальные компоненты рецептуры, где смесь перемеши-
вается в течение 20 минут. Затем смесь подают на порционирование 
в стеклянные банки. 

Наполненные готовой смесью банки направляют на стерилизацию 
в горизонтальный автоклав. Стерилизация длится 2,5 ч при 120ºС. Термостат-
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ную выдержку проводят при 37°С в течение 10 дней. Готовые консервирован-
ные изделия маркируют, стикеруют и упаковывают. В результате эксперимен-
тальной выработки получен продукт, органолептические показатели которого 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2	  Органолептические показатели растительно-мясных 

консервов с нутом 
Внешний вид Цвет мяса Запах Вкус Цвет бульона 
Чистая банка 
с плотно си-
дящей крыш-

кой 

светло 
розовый 

приятный, 
мясной 

нежный, оре-
хово-мясной 

прозрачный, свет-
ло-желтый 

 
Использование нута в производстве растительно-мясных консервов помо-

гает не только повысить биологическую ценность продукта, но и обогатить его 
большим количеством витаминов и минералов, которых недостает в свином 
мясе. Соотношение в продукте растительного компонента и мясного сырья уве-
личивает выход до 600% и значительно понижает его себестоимость. Следова-
тельно, консервы могут быть доступны всем слоям населения. Также добавле-
ние нута улучшает органолептические показатели: продукт  имеет приятный 
внешний вид, запах и необычный привкус. Его можно использовать как допол-
нение к различным гарнирам,  для приготовления первых блюд, и в качестве 
самостоятельного готового блюда.  
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Производство продуктов здорового питания на основе местного регио-
нального сырья является актуальной проблемой в создании устойчивой продо-
вольственной базы Российской Федерации. Источниками полноценных белков, 
содержащих полный набор незаменимых аминокислот в количестве достаточ-
ном для нормального биосинтеза в организме человека, являются продукты жи-
вотного происхождения, белки которых усваиваются организмом на 93-96%. 
Для решения проблемы производства продуктов здорового питания разработа-
на инновационная технология пельменей с использованием свинины, говядины, 
чечевицы и капусты.   

Польза свинины подтверждается не только высоким содержанием белка, 
но и наличием витаминов: В12, D; микроэлементов: железа, натрия, магния, ка-
лия, кальция, фосфора. Свинина полезна для костной  и нервной систем.  

Польза мяса коров и телят в высоком содержании витаминов группы B, а 
также C, E, A, PP, минералов: меди, магния, натрия, кобальта, цинка, железа, 
калия.  Говядина крайне полезна для кроветворения, способна повышать уро-
вень гемоглобина, незаменима при анемии [1].  

Чечевица является одним из важнейших источников белковой пищи, что 
особенно актуально, в связи с тем, что в настоящее время у современного чело-
века наблюдается белковый дефицит, который может привести к такому забо-
леванию как квашиоркор, выпадению волос, ухудшению состояния кожи и 
многим другим. Также чечевица богата различными аминокислотами, минера-
лами, жирными кислотами. Данный продукт является экологически чистым, так 
как в нем не накапливаются различные токсичные или вредные вещества.  

Белокочанная капуста не менее полезна, чем чечевица. В ней дополни-
тельно содержится большое количество клетчатки, благодаря которой из орга-
низма выводится «вредный» холестерин. Также в ней есть микроэлементы и 
витамин C, который выступает не только в качестве профилактического сред-
ства против простудных заболеваний, но и благоприятно воздействует на рабо-
ту сердца. Кроме того, понижается риск возможности инсульта [2]. 

Улучшение органолептических показателей качества пельменей достига-
ется за счет использования в качестве растительных компонентов капусты и че-
чевицы, которые промывают и отваривают в котле с паровой рубашкой при 
температуре от 120-130°С от 30 до 40 минут в слегка подсоленной воде, охлаж-
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дают до температуры 8 °С-10 °С, измельчают на волчке с диаметром отверстий 
решетки 2-3 мм. 

Повышение биологической ценности получаемого продукта также обеспе-
чивается за счет внесения в мясной фарш капусты и чечевицы. Это обусловлено 
высоким содержанием белков, углеводов, витаминов группы В и низким со-
держание жиров в выбранном растительном сырье.  Что и является одним из 
факторов использования данной группы продуктов для обогащения мясных 
фаршей, тем самым повышая степень усвояемости животного и растительного 
белка [3]. 

Органолептические показатели готового продукта представлены в таблице 1. 
Таблица 1 ‒ Органолептические показатели пельменей 

Форма, поверхность Структура, 
консистенция 

Вкус Запах Цвет 

неслипшиеся, неде-
формированные. 

Форма круглая. По-
верхность гладкая, 

сухая 

консистенция 
нежная, одно-

родная. 
Фарш сочный 

приятный 
вкус (лук, 
пряности), 
с легким 

привкусом 
чечевицы 

ароматный, 
с приятной 
ноткой зе-
лени и спе-

ций 

светло-
серый 

 
Таким образом, настоящая разработка дает возможность получить более 

полезную разновидность традиционного и всеми любимого блюда – пельмени. 
Тестовые изделия, обогащенные капустой и чечевицей, характеризуются как 
экологически безопасный продукт функциональной направленности.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Рогов, И.А. Технология мяса и мясопродуктов / И.А. Рогов. – М.: Колос, 

2000. – 367 с. 
2.  Чечевица и капуста – польза и полезные свойства [Электронный ресурс] 

/ ‒ Режим доступа: http://polzavred.ru 
3. Васькина В.А., Касьянова Л.А., Кавелик Р.Н. Производство новых видов 

продуктов профилактического питания // 3-й Междунар. симп. «Экология 
человека: проблемы и состояние лечебно-профилактического питания». ‒ М., 
26-30 сент. 1994. ‒ Ч.1. ‒ С. 98. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



173 

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ГЕРОДИЕТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ 
ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ СЫРЬЯ 

Редько М.Г., Запорожский А.А. 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет» 

(КубГТУ), Россия 
 

EXPANDING THE RANGE OF GERODIETICHESKOGO PRODUCTS 
THROUGH THE USE OF UNCONVENTIONAL RAW MATERIALS 

Redko M.G., Zaporozhsky A.A. 
FSEI HPO "Kuban State Technological University" (KubSTU), Russia 

 
 

Питание большинства людей пожилого и преклонного возраста не всегда 
соответствует принципам здорового питания. Основной причиной неправиль-
ного питания является увеличение в ежедневном рационе таких продуктов, со-
держащих большое количество жира животного происхождения и уменьшение 
таких продуктов как рыба, овощи и фрукты. Вследствие чего, пожилые люди 
страдают избыточной массой тела и ожирением, которые ведут к развитию та-
ких заболеваний как сахарный диабет и заболевания сердечно-сосудистой сис-
темы. На сегодняшний день основной задачей в укреплении здоровья и пролон-
гировании активного долголетия людей пожилого возраста является подбор 
правильного рациона питания. При этом необходимо обеспечить поступление в 
организм пищевых веществ определенного качественного и количественного 
состава [1-7].  

С целью решения поставленной задачи, нами был разработан геродиетиче-
ский продукт представляющий собой фрикадельки в томатном соусе. Исследо-
вания по разработке и созданию новых продуктов проводились в три этапа. На 
первом этапе был осуществлен мониторинг состояния рынков растительного и 
животного сырья. На втором этапе были определены требования к сырью и вы-
браны объекты и методы исследований. На третьем этапе была обоснована воз-
можность использования растительной добавки из смеси семян льна, амаранта 
и расторопши и обоснована возможность использования мяса голубей породы 
«Тексан» при производстве геродиетических продуктов. 

В качестве растительного сырья нами были выбраны семена льна, амаран-
та и расторопши, морковь, томаты, лук, капуста белокочанная. В качестве сы-
рья животного происхождения – мясо голубей породы «Тексан», выращенные в 
условиях Краснодарского края, а также другие сырье и материалы – яйца кури-
ные, хлеб пшеничный, мука высшего сорта, сахар, соль, перец душистый, вода 
питьевая. 

Для получения растительной добавки из смеси семян льна, амаранта и рас-
торопши нами был исследован их общий химический, аминокислотный, жир-
нокислотный, витаминный и минеральный состав. Проведенные исследования 
показали, что семена льна содержат в своем составе от 21 до 33 % белка. Белки 
льняного семени представлены в основном альбуминами и глобулинами. Ли-
пидная составляющая льняного семени представлена преимущественным обра-
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зом совокупностью полиненасыщенных жирных кислот, таких как пальменти-
новая, стеариновая, олеиновая, линолевая, линоленовая. Данные кислоты име-
ют особое значение из-за своей незаменимости. Минеральный состав семян 
льна, выращиваемого в Краснодарском крае, представлен довольно значитель-
ным содержанием макро- и микроэлементов. Семена льна содержат магний, 
фосфор, калий, железо, кобальт, кроме того присутствуют такие необходимые в 
питании людей пожилого и преклонного возраста кальций, марганец, никель. 
Наличие токоферола, который является природным биоантиоксидантом, делает 
семена льна незаменимым компонентом пищевых продуктов функциоанально-
го назначения. 100 г семян льна могут удовлетворить суточную потребность 
организма человека в токофероле. 

Семена расторопши богаты такими важными компонентами для питания 
людей пожилого возраста как кальций, магний, витамин Е. В шроте растороп-
ши содержится уникальное по своим свойствам биологически активное веще-
ство – силимарин. Данное вещество представляет собой гепатопротектор расти-
тельного происхождения. Шрот расторопши пятнистой благодаря содержанию 
комплекса полиненасыщенных жирных кислот имеет выраженный антисклеро-
тический эффект. Комплекс ПНЖК способствует выведению холестерина из 
организма, не давая ему оседать на стенках кровеносных сосудов. Кроме того, 
найденные в шроте рутин и квертецин в сочетании с витамином С, укрепляют 
стенки сосудов.  

По содержанию белка семена амаранта (в пересчете на сухое вещество 15-
17%) превосходят сою и пшеницу. А присутствие незаменимых аминокислот 
делает семена амаранта ценным сырьем для создания геродиетических продук-
тов. Препараты из семян амаранта из года в год набирают популярность благо-
даря содержанию в своем составе уникальнейшего вещества – сквален.  

Таким образом можно сделать вывод о том, что благодаря содержанию в 
семенах льна, расторопши и амаранта таких ценных компонентов как белок, 
полиненасыщенные жирные кислоты и наличию биологически активных ве-
ществ, а именно витамины и минеральные вещества, можно рассматривать 
данный вид растительного сырья в качестве обогатителя продуктов питания ге-
родиетического назначения. 

Мясо и мясные продукты остаются основными продуктами питания, кото-
рые поставляют нашему организму значительное количество белка. На кафедре 
технологии продуктов питания животного происхождения Кубанского государ-
ственного технологического университета проводится работа по изучению хи-
мического состава мяса голубей породы «Тексан». Проведенные исследования 
показали, что мясо голубей отличается высокой массовой долей белка 25%, что 
говорит о высокой целесообразности использования наряду с традиционными 
видами мясного сырья. Оно отличается наименьшей жесткостью и как следст-
вие будет лучше пропитываться пищеварительными ферментами и усваиваться 
организмом человека. Мясо голубей богато кальцием, калием, натрием, магни-
ем, фосфором, железом, медью и цинком, а также богато витаминами группы В, 
А и необходимый для крепости сосудов витамин РР. По содержанию железа 
мясо голубя среди других сортов диетического мяса занимает одно из первых 
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мест. Именно поэтому отварное мясо голубя и бульон из этой птицы включает-
ся в диетические питание при анемии и в послеоперационный период.  

На основании результатов проведенных исследований была разработана 
рецептура фрикаделек в томатном соусе. Продукт вырабатывается из мяса го-
лубей породы «Тексан», растительной добавки из смеси семян льна, амаранта и 
расторопши, хлеба пшеничного, яиц, капусты белокочанной, моркови, лука и 
специй. Так как мясо голубей имеет сладковатый вкус было решено в качестве 
дополнительного соуса внести томатную пасту. Для сохранения всех питатель-
ных веществ и улучшения вкуса готового продукта рекомендуется фрикадельки 
готовить в духовке или пароварке. В качестве гарнира к готовому блюду можно 
подать приготовленный на пару картофель, стручковую фасоль или горошек.  
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Хранение и переработка плодов и овощей – одна из важнейших отраслей 
сельского хозяйства, так как в ежегодном рационе питания человека должны 
быть свежие и переработанные плоды. Поэтому одной из главных задач этой 
отрасли является круглогодичное обеспечение населения качественной плодо-
овощной продукцией. Для равномерного поступления плодоовощной продук-
ции необходима хорошо налаженная система ее длительного хранения в свежем 
виде, а также в виде продуктов консервной промышленности. 

Корне – и клубнеплоды, даже при не длительных сроках хранения, могут 
быстро терять товарное качество в результате активного размножения микро-
организмов.  

Отечественными и зарубежными исследователями выявлены основные пу-
ти и источники инфицирования плодоовощной продукции микроорганизмами – 
почва, атмосферные осадки, удобрения, техническая вода, тара и др. 

Количественный состав микроорганизмов позволяет судить о специфических 
особенностях свежей плодоовощной продукции, об уровне ее инфицирования 
микроорганизмами, о целесообразности применения тех или иных воздействий и 
об их эффективности, а также прогнозировать продолжительность хранения соч-
ных пищевых продуктов растительного происхождения. На микробиологические 
показатели влияют также место выращивания и сроки уборки урожая [1]. 

Объектом наших исследований служил топинамбур сорта "Интерес". 
Интерес к топинамбуру связан прежде всего с особенностями его углевод-

ного комплекса: он содержит небольшое количество глюкозы и фруктозы (0,4-
0,6 %), дисахариды (5-6 %). Основную же массу углеводного комплекса топи-
намбура составляют олиго-фруктозиды и инулин (10-13 %). В состав топинам-
бура входят также пектиновые вещества, азотистые вещества, разнообразные 
макро- и микроэлементы, витамины [2].  

Главной проблемой, связанной с использованием культуры топинамбура, 
является проблема длительного хранения. Выкопанные клубни не отличаются 
лежкостью: после уборки они быстро усыхают за счет тонкого пробкового слоя 
и высоким содержанием сахаров и легко поражаются гнилью, для которых яв-
ляется прекрасным питательным субстратом, что объясняется отсутствием в 
кожице клубней пробкового слоя. Хранение выкопанных клубней при традици-
онных способах уже в течение непродолжительного времени вызывают не 
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только значительную потерю им полезных веществ, но и способствует разви-
тию на их поверхности микроскопических грибов. 

Исследования, посвященные изучению микробиологических показателей 
топинамбура при хранении, немногочисленны. 

По данным [3] на клубнях топинамбура обнаружены микроскопические 
грибы родов: Byssochlamys, Aspergillus, Penicillium, при идентификации кото-
рых были установлены виды грибов: Byssochlamys fulva, Aspergillus clavates, A. 
terrcus, Penicillium certical. 

Нами был предложен способ хранения топинамбура при близкриоскопиче-
ских температурах (-2 0С÷-4 0С). Криоскопическая температура – это темпера-
тура начала льдообразования. Температуры несколько выше и ниже точки за-
мерзания клеточного сока принято называть близкриоскопическими. 

Результаты проведенных микробиологических исследований клубней то-
пинамбура, хранившихся при близкриоскопических температурах, представле-
ны в таблице 1. 

Перед закладкой на хранение при близкриоскопических температурах то-
пинамбур мыли, сортировали, давали подсохнуть на воздухе и затем укладыва-
ли в ящики и устанавливали в холодильную камеру. 

 
Таблица 1 - Изменение общего количества бактерий и плесеней в процессе 

хранения топинамбура при близкриоскопических температурах 
Вид микроорга-

низма 
Численность клеток микроорганизмов, КОЕ/г 

Продолжительность хранения, сутки 
0 30 60 

Бактерии 4*105 4*107 8*107 

Плесневые грибы 15*103 5*103 5*103 
 
Из данной таблицы можно увидеть, что на поверхности топинамбура при-

сутствуют в основном бактерии, а плесени находятся в меньшем количестве, и 
в условиях близкриоскопических температур происходит торможение их роста 
и развития. Так, количество бактерий в процессе двух месячного хранения уве-
личилось в 2*102 раза, а количество плесеней снизилось в 3 раза. 

Таким образом, во избежание возможной микробиологической порчи 
клубни перед хранением необходимо тщательно сортировать, мыть, а для уве-
личения продолжительности хранения – проводить обработку антисептически-
ми средствами. 

Данный способ может быть рекомендован в промышленности для сохра-
нения клубней топинамбура перед последующей переработкой.  
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Одной из главных задач отечественной молочной промышленности явля-
ется поиск новых способов переработки цельного молока и использовании рас-
тительного сырья в производственных технологиях, а также, получение высо-
кокачественных, натуральных продуктов без использования искусственных 
красителей, консервантов и загустителей. При этом продукт должен быть 
функциональным, то есть отвечать физиологическим потребностям организма, 
вкусным и эстетически привлекательным. 

Молоко является единственной пищей, которую могут потреблять ново-
рожденные, и необходимым продуктом питания для людей любого возраста и 
пола. Это определено, в первую очередь, составом молока, который насчитыва-
ет порядка 200 компонентов, некоторые из которых являются уникальными. 
Например, такие основные компоненты, как молочный жир, лактоза, казенны, 
лактоальбунин, лактоглобулин, являются соединениями, которые синтезируют-
ся в молочной железе и встречаются только в молоке. 

На молочном производстве основным видом сырья является коровье моло-
ко, ввиду его распространенности и дешевизны. Однако, объем цельномолоч-
ного производства снижается с 2012 г. Среди причин снижения темпов роста 
можно назвать – падение спроса, в связи с ограниченным ассортиментом про-
дукции, а также увеличение импортных поставок данной категории молочных 
продуктов. Поэтому необходимо разработать новые технологии производства 
цельномолочных продуктов. Одно из перспективных направлений переработки 
молока – создание структурированных продуктов. 

К недостатку большинства известных структурированных продуктов, 
представленных на российском рынке, можно отнести использование синтети-
ческих загустителей, красителей и ароматизаторов, а также слабовыраженные 



179 

функциональные свойства. Поэтому для стабилизации консистенции предлага-
ется применять растительные компоненты, обладающие желирующими и загу-
щающими свойствами, такие, как льняная мука. 

Льняная мука имеет в своем составе ценные протеины и богата липидами – 
около 30%. Особо ценная составляющая липидов льна – полиненасыщенные 
жирные кислоты семейств Омега-3 и Омега-6. При этом липидная фракция льна 
отличается низким содержанием насыщенных жирных кислот, как правило, в 
избытке поступающих с другими продуктами рациона. Заслуживает внимания 
углеводный состав используемого ингредиента. Пищевые волокна  в льняной 
муке представляют собой оболочки клеток семян, состоят из полисахаридов и 
лигнанов. Содержание растворимых и нерастворимых волокон варьирует в 
пределах 1:4 - 2:3, что соответствует потребностям человека. Пищевые волокна 
способствуют работе кишечника и снижают уровня холестерина на 30%. При-
знано, что некоторые из лигнанов, которые содержит льняная мука оказывают 
ингибирующее действие на разных стадиях опухолевого процесса, нарушая 
рост опухолевых клеток. Научные данные подтверждают, что лигнаны семян 
льна обладают антиаллергической активностью. Помимо этого лигнаны льна 
проявляют мощное антиоксидантное действие. 

В качестве вкусового компонента и для формирования окраски киселя 
предлагается использовать региональные продукты – яблочный порошок, тык-
венное пюре и свекольный сок. 

В готовом виде кисель представляет собой продукт, с плотной однородной 
консистенцией, органолептические показатели которого представлены в табли-
це 1. 

Таблица 1  Органолептические показатели киселя молочного  
Внешний вид Вкус и запах Консистенция Цвет 

Однородная 
желированная 
непрозрачная 
масса без види-
мых включений 

Чистый, с характерным 
молочным, сладковатым 
привкусом и ароматом на-
полнителя, без посторон-
них привкусов и запахов. 

Однородная, вяз-
кая. Допускается 
незначительные 
вкрапления льня-
ной муки 

Соответ-
ствующий 
наполни-
телю 
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Сточные воды предприятий пищевой промышленности весьма специфичны 
по составу. Кроме белковых и углеводных соединений в составе сточных вод 
могут быть и углеводородные соединения. Мясоперерабатывающие предприятия 
направляют в локальные очистные сооружения стоки с высоким содержанием 
жироподобных веществ. Аналитический обзор патентно-информационной лите-
ратуры и собственные разработки авторов позволили предложить новую струк-
турную схему очистки сточных вод пищевых предприятий. 

 
Ключевые слова: сточные воды, жиры, белки, сорбенты, ЭМП НЧ 

 
В настоящее время накоплен определенный опыт очистки сточных вод 

промышленных предприятий, однако вопросам нейтрализации и очистки сточ-
ных вод пищевых предприятий уделено недостаточно внимания [1–6]. Разрабо-
танная схема учитывает недостатки, характерные для технологии с использова-
нием напорных флотаторов с низкой степенью аэрации, и с использованием 
флотационных колонн. Способ механической очистки предусматривает исполь-
зование механических фильтров, а флотационную очистку вели с применением 
механических флотомашин и флотационных колонн новой конструкции. 

Сточные воды перерабатывающих предприятий поступают в канализацион-
но-насосную станцию (КНС) с концентрацией жира 1500...2000 мг/л и взвешен-
ных веществ 2000...2500 мг/л. Отсюда, частично отстоявшиеся сточные воды при 
помощи насоса направляют в камеру предварительного фильтрования для задер-
жания крупных взвешенных частиц, которые в виде осадка собирают в сборник 4. 

На поверхности канализационных вод всплывает жир, который с помощью 
насоса 2 подают в сборник 6, откуда жиромасса удаляйся по мере накопления. 
После фильтрования очищаемые сточные воды подают во флотационный жи-
роуловитель, в которых происходит извлечение жира на 80...90 % от его кон-
центрации в исходных сточных водах и взвешенных веществ на 50...65 %. 

Захватываемые пеной частицы жира и взвешенных веществ в виде жиро-
массы с влажностью 85...90 % поступают в сборник пенного продукта 6, откуда 
удаляются по мере накопления. В отстойнике 6 масса воды обрабатывается 
электромагнитным полем низкой частоты (ЭМП НЧ) с целью первичной стери-
лизации. 
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Очищенная вода из флотационной жироловушки направляют в сборник для 
осветленной жидкости 7 и далее с помощью насосов 8 поступает на доочистку в 
отстойник 9 с синтетическим сорбентом, в котором уменьшается содержание 
жира и взвешенных частиц. Обработанная электромагнитным полем вода затем 
направляется в городскую канализационную сеть. Если зафиксирован неболь-
шой расход жиросодержащих сточных вод, то можно проводить локальную очи-
стку сточных вод с использованием, жироловушек флотационного типа, а также 
применять коагулянты и сорбенты как природные, так и синтетические.  

На наш взгляд, сорбционные методы являются наиболее перспективными 
для очистки сточных вод сложного состава. Сорбенты на основе совместно 
осажденных гидроксидов занимают в нашем исследовании одно из ключевых 
мест. Для синтеза совместно осажденных гидроксидов магния и алюминия ис-
пользовали 1,0 н растворы хлоридов магния и алюминия, смешанных в соот-
ношении 3:1.  Полученную смесь при интенсивном перемешивании добавляли 
к 0,5 н раствору гидроксида натрия. Значение рН поддерживали в интервале 9-
9,5. Осадок выдерживали в растворе в течение 48 часов, затем отмывали дис-
тиллированной водой методом декантации до отрицательной реакции на ионы 
С1- как в растворе, так и в самом осадке. На следующем этапе  осадоки отжи-
мали и подвергали гранулированию, помещая материал в формы и высушивали 
при температуре 130 0С. При замачивании высушенного материала в воде про-
исходит растрескивание исходных гранул. Причиной разрушения является воз-
никновение напряжения, вызванного его усадкой при высушивании. В сухом 
материале эти напряжения компенсируются силами сцепления отдельных твер-
дых фрагментов, при замачивании возникает дополнительная нагрузка, обу-
словленная образованием двойного электрического слоя на стенках пор или 
давлением, возникающим при заполнении системы раствором. Эти процессы 
могут происходить в ходе эксплуатации сорбента. Смесь солей хлоридов магния 
и алюминия, взятых в соотношении 3:1 капельно диспергировали в большую ем-
кость с раствором NaOH, где происходит образование частиц твердой фазы. После 
отверждения сферы промывали водой, а затем высушивали. 

Продуктом реакции является не аморфный осадок, а сферические частицы 
размером 3-7 мм. Малые размеры частиц приводят к относительно небольшим 
линейным усадкам в ходе высушивания, что в свою очередь, препятствует воз-
никновению и развитию трещин в высушиваемом материале. Предложенный  
метод получения позволяет получать сорбенты достаточно устойчивого соста-
ва, которые превосходит показатель для материалов, изготовленных путем оса-
ждения в свободном объеме. Выбирая методику получения  совместно осаж-
денных гидроксидов с использованием процесса, исходили из того, что она 
обеспечивает получение достаточно прочных гранул доступных для массооб-
менных процессов. Важно учесть, что в данном случае не следует добавлять 
связующее вещество, так как гидроксид магния способен к поликонденсации с 
образованием механически прочных структур.  

Для характеристики структуры СОГ проведен рентгенофазовый анализ, ме-
тод ИК-спектроскопии, полученные данные подтвердили образование структуры 
типа гидроталькита с примесью фазы брусита (Mg(OH)2).  
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Одним из основных свойств неорганических сорбентов является структура 
порового пространства. 

Таблица 1. 
Адсорбционно-структурные характеристики образца СОГ 

Удельная 
поверхность, 
м2/г 

Общий 
объем 

пор, см3/г 

Распределение пористости по эквивалентным  
радиусам, нм 

2-10  10 -102  102 – 103 103-104 104 -3 104   
145  0,45 0,145 0,150 0,025 0,035 0,009 

 
Полученные результаты показывают возможность применения полученно-

го СОГ в качестве сорбента.   
В предлагаемом нами подходе рассматриваются различные варианты спо-

собов очистки сточных вод пищевых предприятий с применением реагентов и 
отделением токсичных элементов сорбцией на основе гидроксидов металлов, 
седиментацией или их комбинацией. 

 
1-барабанное сито, 2-резервуар; 3-отстойник, 4-колонна 1 ступени, 5-колонна 2-ступени, 

6-отстойник с обработкой ЭМП НЧ, 7-биофильтр, 8-тонкослойный модуль, 9- отстойник с 
синтетическими сорбентами, 10-пруд с активным илом, 11-бак для воды, 12-

стерилизационная установка, 13-биопруд с обработкой воды ЭМП НЧ 
 
Рисунок 1 – Технологическая схема очистки сточных вод пищевых пред-

приятий 
 
Отличительной особенностью разработанной схемы является использова-

ние синтетических сорбентов и стерилизация сточных вод и ила электромаг-
нитным полем низкой частоты. 
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ECOLOGIZATION JUICE PRODUCTION 
Drozdov R.A., Kozhukhova M.A., Bolotina D.V., Orlova S.A. 

FSEI HPO "Kuban State Technological University" (KubSTU), Russia 
 

Экологическое совершенствование производства предполагает экономию 
потребляемых ресурсов окружающей среды и сокращение массы неутилизи-
руемых отходов. И то и другое достигается путем внедрения малоотходных 
технологий, создания систем безотходного производства, вывода из эксплуата-
ции устаревших основных фондов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду. 

В настоящее время для получения основной продукции сельскохозяйст-
венное сырье используется лишь на 30-70%, остальная часть остается в отхо-
дах. Практически все эти отходы являются вторичными сырьевыми ресурсами 
(ВСР), т.к. содержат значительные количества ценнейших веществ - витаминов, 
микроэлементов, пищевых волокон и др. Поэтому возникает необходимость 
повысить степень и глубину переработки сырья за счет более полного извлече-
ния из него всех полезных компонентов, обеспечив получение из них дополни-
тельной товарной продукции [1]. 
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Переработка отходов требует увеличения инвестиций, поэтому ВСР, обра-
зующиеся на пищевых предприятиях, используются в не переработанном виде, 
в результате чего теряется до 40% ценных питательных веществ. Более 70% 
ВСР скармливается животным в естественном виде и только 15-20% направля-
ется на промышленную переработку. Недостаточное и нерациональное исполь-
зование ВСР приводит к большим потерям биологически активных веществ [1]. 

Особое значение проблема экологизации производства, комплексного и 
рационального использования сырья приобретает для динамично развивающей-
ся соковой отрасли, так как при переработке плодов и овощей  на сок образует-
ся от 10 до 50 % ВСР.  

В связи с этим, особую значимость и актуальность приобретают исследо-
вания, направленные на вовлечение вторичных растительных ресурсов соково-
го производства в хозяйственный оборот и получение на их основе дополни-
тельных продуктов питания. 

Объектом наших исследований служили ВСР, полученные при производ-
стве овощных соков из овощей: тыквы, свеклы и топинамбура. В их состав вхо-
дят негидролизуемые полисахариды клеточных стенок, обладающие пребиоти-
ческой активностью, некоторое количество растворимых пищевых волокон и 
сбраживаемых сахаров. В связи с этим, изучали возможность использования 
ВСР в качестве добавок в ферментированные молочные напитки.   

Тонкоизмельченные овощные компоненты вносили  в молоко в количестве 
20 %. Смесь пастеризовали, охлаждали, вносили закваску «Бифилакт-Про» и 
сквашивали при 37 	в течение 10 часов. О продолжительности процесса скваши-
вания судили по времени снижения рН смеси до значения, равного 4,5 ( , ). Кон-
тролем служило молоко без добавок. Результаты представлены на рисунках 1-3. 

 

 
Рисунок 1 – Изменение рН в процессе сквашивания молочно-растительной 

смеси с добавлением тыквы 
 

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

0 2 4 6 8 10

р
Н
 ‐
ср
е
д
ы

Время, ч

Молоко

ВСР тыквы 
(20%)



185 

Как видно из представленных данных, показатель ,  для молочно-
растительных смесей с добавлением тыквы, свеклы и топинамбура  составлял 
5-6 ч, а в контроле – 8 ч. Следовательно, добавление овощных компонентов в 
молоко интенсифицирует процесс сквашивания смесей пробиотическими куль-
турами, что можно объяснить увеличением питательных и ростостимулирую-
щих веществ в среде. 

 
Рисунок 2 - Изменение рН в процессе сквашивания молочно-растительной 

смеси с добавлением свеклы 
 

 
Рисунок 3 - Изменение рН в процессе сквашивания молочно-растительной 

смеси с добавлением топинамбур 
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Таким образом, полученные результаты подтвердили перспективность 
данного направления исследований и показали, что использование ВСР соково-
го производства как компонентов молочных продуктов позволяет не только 
обогатить их пищевыми волокнами, но и придать новые органолептические 
свойства и ускорить процесс сквашивания пробиотическими культурами. 
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INTEGRATED PROCESSING CROP TOPINAMBUR 
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FSEI HPO "Kuban State Technological University" (KubSTU), Russia 
 

Увеличение объемов производства продуктов функционального и диетиче-
ского назначения – мировая тенденция. В связи с этим растет потребность в 
функциональных ингредиентах, в частности в инулине и фруктозо-глюкозном 
сиропе (ФГС). В настоящее время они поставляются по импорту. При этом Рос-
сия обладает сырьевыми ресурсами и технологическими возможностями для 
импортозамещения путем организации собственного производства инулина и 
ФГС. Для этого необходимы современные технологии, разработанные с учетом 
биохимических особенностей инулинсодержащего сырья, позволяющие эффек-
тивно его использовать.  

Из всех природных источников инулина топинамбур (Helianthus tuberosus 
L) относят к наиболее перспективным. Он обладает такими преимуществами, 
как высокая урожайность при низких затратах на его возделывание, холодо- и 
засухоустойчивость, не подвержен заболеваниям и не накапливает в себе вред-
ные вещества. Клубни топинамбура содержат около 22 % инулина в расчете на 
сырую массу [1, 2]. 

Топинамбур служит также сырьем для получения ФГС – натурального за-
менителя сахара, который может использоваться в рационах больных диабетом. 

В связи с этим, специалистами кафедры Технологии продуктов питания 
животного происхождения «КубГТУ» разработана комплексная схема перера-
ботки топинамбура, обеспечивающая рациональное использование инулинсо-
держащего сырья, высокий выход и качество целевых продуктов за счет приме-
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нения современных физических (вибрационное воздействие, ультра- и нано-
фильтрация) и биотехнологических (ферментативный гидролиз) методов обра-
ботки. 

Реализация данной концепции позволит организовать гибкое и стабильное 
производство пищевых продуктов и ингредиентов, быстро и без дополнитель-
ных затрат корректировать ассортимент выпускаемой продукции в зависимости 
от качества поступающего сырья. 
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ESPECIALLY THE PRODUCTION OF CANNED FOOD, FORTIFIED 

FOODS TOMATO PROCESSING 
Gadzhievа A.M. 

Dagestan State Technical University (DSTU), Russia 
 

Стратегической задачей аграрной политики страны является увеличение 
эффективности производства сельхозпродуктов, в том числе томатов [1]. В вы-
полнении этой задачи важное место занимает скорейшее внедрение новейших 
прорывных технологий переработки томатов, позволяющих значительно сокра-
тить потери продукции [2]. Однако консервная продукция, вырабатываемая в 
России, не может конкурировать на международном рынке из-за нерациональ-
ного соотношения между ценой и качеством вырабатываемых томатных про-
дуктов. Поэтому повышение качества выпускаемой консервной продукции и 
снижение ее себестоимости являются основополагающими факторами развития 
промышленной переработки томатов. Эта проблема должна решаться в первую 
очередь за счет более полного использования природного потенциала томатно-
го сырья и повышения технологичности производственного процесса.  

Решение проблемы комплексной переработки томатного сырья с получе-
нием конкурентоспособных продуктов на основе инновационных технологий 
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их производства, основанных на использовании физических, биологических и 
технологических приемов, применения ультразвуковых, газожидкостных и 
электрофизических процессов воздействия на сырье и полуфабрикаты. Проана-
лизировав известные способы длительного хранения сырья, мы предложили 
применить для томатов щадящий способ сушки. Сушеные томаты обладают 
хорошим внешним видом и великолепным вкусом.  Их можно применять в до-
машней кулинарии и на предприятиях общественного питания при приготовле-
нии широкого ассортимента обеденных блюд. 

  Выращивание и переработка томатов трудоемкий процесс. Рациональней 
и дешевле использовать томатный порошок. Если от плода томата на проти-
рочной машине отделить семена и кожицу, то получают сок с мякотью, из ко-
торого производят томатный порошок.  

В томатном порошке в значительных количествах содержатся такие биоло-
гически важные компоненты, как пищевые волокна, представленные пектином, 
клетчаткой и гемицеллюлозой, и каротиноиды. 

Доказано, что томатный порошок, содержащий пищевые волокна, может 
выводить из организма человека ионы тяжелых металлов. А каротиноиды, β-
каротин и ликопин являются антиоксидантами.  

Структурная схема получения томатного порошка приведена на рисунке 1.  
 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема производства томатного порошка 
Одной из наиболее важных характеристик томатного порошка является его 

восстанавливаемость, т. е. способность впитывать влагу и приближаться по 
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свойствам к натуральному овощному сырью. Продолжительность набухания 
порошка составляла 30 мин. Исходя из химического состава томатного порош-
ка, при внесении его в продукт в количестве 10 % в гидратированном виде в 
100 г продукта будет содержаться 0,22 г пищевых волокон. Это не удовлетво-
ряет полностью суточную потребность человека, но свидетельствует о повы-
шении функциональности продукта. Дополнительными функциональными 
компонентами при этом являются каротиноиды, макро- и микроэлементы, ви-
тамины. Томатный порошок может найти применение для производства сухих 
приправ, соусов, соков, сухих супов и чипсов.  

Полученный по модернизированной нами технологии томатный порошок 
мы использовали для приготовления томатного кетчупа «Дагестанский».   

Применение томатного порошка в производстве соусов, кетчупов целесо-
образно с точки зрения доступности сырья, а также отсутствия воздействий ал-
лергического характера для подавляющего числа потребителей.  

С участием автора запатентован способ производства консервов «Сом об-
жаренный в томатном соусе» [3]. В рецептурный состав консервов включены 
СО2-экстракты перца черного горького, перца душистого, гвоздики, кориандра, 
лаврового листа и семян томатов. Экстракты пряностей смешивали с большим 
(по объему) количеством СО2-экстракта из семян томатов и вносили в томат-
ный соус (в момент окончания варки). Соотношение компонентов рецептуры 
приведено в таблице 2. 

Таблица 2 – Соотношение компонентов рецептуры консервов «Сом обжа-
ренный в томатном соусе» 
№ Компоненты рецептуры Норма 

закладки, %
1 Филе сома 50 
2 Оливковое масло  5 
3 Репчатый лук  7 
4 Пшеничная мука  3 
5 СО2-шрот семян томатов  7 
6 Томатное пюре, в пересчете на 12%-ное содержание су-

хих веществ  
9 

7 Биохимический уксус, в пересчете на 80%-ную концен-
трацию уксусной кислоты 

0,7

8 Сахар  1,6
9 Соль  1,2
10 СО2-экстракт перца черного горького 0,02
11 СО2-экстракт перца душистого 0,03
12 СО2-экстракт гвоздики  0,02
13 СО2-экстракт кориандра 0,01
14 СО2-экстракт лаврового листа 0,02
15 СО2-экстракт семян томатов 2,0
16 Вода  до 100 %

Тонкоизмельченный  высокобелковый СО2-шрот семян томатов заливали 
сатурированной водой, выдерживали для набухания и затем добавляли в соус 
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при перемешивании. Разделанную тушку сома выдерживали в солевом раство-
ре, панировали в пшеничной муке, обжаривали в оливковом масле, фасовали 
рыбу и соус в банки, закатывали банки и стерилизовали. Дегустационное сове-
щание кафедры ТПиООП ДГТУ подтвердило высокие органолептические каче-
ства консервов, обогащенных продуктами переработки томатов. 
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Томаты с промежуточной влажностью изготавливают из нарезанных ко-
лечками-ломтиками или четвертинками свежих томатов с небольшим добавле-
нием соли и пряностей. Из 20 килограммов свежих овощей получается 2 кг су-
шеных томатов. 

 
Ключевые слова: томаты, удаление влаги, ЭМП НЧ и СВЧ 
 
Наиболее подходящим объектом для производства томатов с промежуточ-

ной влажностью считается использование сливовидных томатов, твердых, зре-
лых, имеющих правильную форму, содержание сухих веществ от 5 до 7 %. То-
маты, предназначенные для производства продуктов с промежуточной влажно-
стью, должны быть с толстыми мясистыми стенками, с небольшим количест-
вом семян, и минимальным содержанием плаценты.  
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Рисунок 1 – Схема производства томатов с промежуточной влажностью 
 

Производство томатов с промежуточной влажностью проходит три основ-
ные стадии: к первой относится подготовка сырья, ко второй – обезвоживание и 
к третьей – оформление готовой продукции. Подготовка томатов заключается в 
мойке, калибровке по размерам, цвету, качеству, нарезке и обработке структу-
рообразователями и поваренной солью.  

В таблице 1 приводится информация о пищевой ценности томатов с про-
межуточной влажностью. 
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Таблица 1 – Пищевая ценность томатов с промежуточной влажностью, 
г/100 г. 

Наименование компонентов Количество 

Вода, г 73,0 
Углеводы, г 55,9 
Белки, г 14,2 
Жиры, г 2,9 

Витамины и провитамины, мг 
β –каротин 13,1 
Ликопин 60,0 
Витамин С 39,4 
Фолацин 68,2 
Витамин Е 3,1 
Тиамин (В1) 0,54 
Рибофлавин (В2) 0,50 
Ниацин (В3) 9,2 
Витамин В6 0,34 
Пантотеновая кислота 2,2 

Минеральные вещества, мг 
Калий 3430 
Натрий 116 
Фосфор 357 
Магний 195 
Кальций 112 
Железо 9,1 
Цинк 2,2 
Медь 1,4 
Энергетическая ценность, ккал 258 

 
Обычно томаты калибруются по размеру, при необходимости с них сни-

мается кожица ошпариванием водой с температурой 95 оС в течение 30 с. Наи-
более ответственной и сложной в техническом отношении является операция 
по сушке нарезанных томатов в электромагнитном поле низких и высоких час-
тот. Традиционные способы сушки нарезанных томатов описаны в работах 
Чернышева С.В. [1,2].  

Эффекты обычного и многоступенчатого способа сушки, не допуская не-
ферментативного потемнения томатов, описаны в литературе [3]. Из 15-20 кг 
свежих овощей получается 1-2 кг сушеных томатов. 

Томаты с промежуточной влажностью использовали для получения гото-
вого к употреблению продукта – консервов «Сушеные томаты в масле с СО2-
экстрактами пряностей. Выполненные автором исследования позволили опре-
делить оптимальный состав СО2-экстрактов пряностей, рецептурную компози-
цию и разработать технологическую схему производства томатов, консервиро-
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ванных в растительном масле с добавлением СО2-экстрактов пряностей (рису-
нок 2). 

 

Омагниченная Чеснок СО2-экстракты  Масло 

вода  криоизмельч. пряностей        подсолнечное 
 

соль 
сахар 
 

 

Сушеные 
томаты 

W=20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Технологическая схема производства консервов «Сушеные 
томаты в масле с СО2-экстрактами пряностей» 
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Практикуемая в настоящее время в большинстве регионов России про-

грамма импортозамещения дефицитных продуктов питания приводит к значи-
тельному увеличению их производства. При этом очень важными становятся 
вопросы качества и безопасности новых продуктов, с учетом требований отече-
ственных и международных стандартов качества. 

Действующий в стране Технический регламент Таможенного союза пред-
ставляет собой перечень организационных, технических и технологических 
требований, позволяющих обеспечить заданное качество пищевых продуктов и 
соответственно их безопасность, на всех этапах технического производства. 

Особого внимания со стороны производителей консервированных пище-
вых продуктов, обогащенных СО2 -экстрактами пряностей и контролирующих 
органов, требуют вопросы контроля качества сырья и вспомогательных ингре-
диентов. Желательно овощное сырье выращивать на принципах органического 
земледелия, т.е. без использования химических удобрений и средств защиты. 
Животное сырье должно выращиваться на экологически чистых отгонных па-
стбищах и сбалансированных комбикормах. 

Если поставщики сырья внедрили на своих предприятиях систему контро-
ля качества и безопасности ИСО 22000:2005, то поступающее на консервные 
предприятия сырье будет доброкачественным. При использовании превентив-
ного подхода к качеству исходного сырья можно значительно снизить потери 
от брака готовой продукции. 

Особые требования к качеству и безопасности предъявляются к новым ви-
дам натуральных пищевых добавок – СО2 -экстрактам пряностей и СО2 -шроту 
семян [1-4].  

Ассортимент отечественных СО2-экстрактов насчитывает более 100 видов 
продуктов, выделенных из пряно-ароматического и лекарственного сырья отече-
ственной умеренной, а также субтропической и тропической зон произрастания. 

В консервной промышленности стали применять СО2-экстракты перечного 
типа – перца черного горького, перца душистого, перца красного, перца кубеба, 
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перца длинного; экстракты гвоздики, укропа, петрушки, сельдерея, мускатного 
ореха, корицы, кориандра, тмина. 

На все виды СО2-экстрактов разработаны и утверждены технические усло-
вия, которые требуют соответствия экстрактов на подлинность, удельную мас-
су, показатель преломления, кислотное и эфирное число. В некоторых видах 
экстрактов регламентируется содержание основного компонента. 

Использование СО2 -экстрактов пряностей для улучшения вкуса и аромата 
консервов предпочтительнее, чем сухими пряностями, эфирными маслами и 
олеорезинами. К преимуществам СО2 –экстрактов с точки зрения качества и 
безопасности относится абсолютная стерильность, высокие антиоксидантные и 
функциональные свойства, длительные сроки хранения, возможность внесения 
в продукт на сухих носителях, маслах, жире, в виде эмульсий. Важным пре-
имуществом СО2 –экстрактов по сравнению с импортными олеорезинами явля-
ется то, что это отечественный продукт. Его в течение 20 лет выпускает экс-
тракционный завод ООО «Компания Караван» (пос. Белозерный, г. Краснодар). 
Предприятие является головным в некоммерческом межрегиональном научно-
производственном центре «Экстракт-продукт» (МНПЦ ««Экстракт-продукт»). 
На предприятии внедрена система менеджмента безопасности СО2 –экстрактов, 
подразумевающая контроль качества растворителя – жидкого диоксида углеро-
да, конкретную распределенную ответственность за обеспечение безопасности, 
снижение финансовых издержек за счет доставки на завод растворителя в 
крупных цистернах, а не в баллонах, борьбу за доверие потребителей к выпус-
каемым экстрактам. 

Кроме докритической СО2-экстракции (давление до 7,2 МПа и температу-
ра до 31 0С), в рамках МНПЦ ««Экстракт-продукт», ведутся исследования в об-
ласти сверхкритической СО2-экстракции [1,2]. 

Преимущества сверхкритической СО2 -экстракции заключаются в повы-
шении выхода экстрактивных веществ практически в 1,5 - 2,0 раза. 

Главным недостатком этого процесса является ведение его при очень 
большом давлении до 100 МПа и высокая температура извлечения компонентов 
из сырья от 40 до 90 0С. Так что повышение выхода веществ при сверхкритиче-
ской экстракции достигается за счет дополнительного извлечения из сырья 
жирного масла и разрушения ряда биологически-активных веществ из-за высо-
кой температуры экстракции. 

В свое время мы предложили вести процесс извлечения компонентов из 
сырья сначала жидким диоксидом углерода (в докритическом состоянии),а за-
тем, уже из шрота, извлекать оставшееся эфирное масло и другие труднорас-
творимые вещества (в сверхкритическом состоянии0. 

Совершенно новым видом пищевых добавок являются СО2 -шроты после док-
ритической СО2 -экстракции, которые содержат значительную часть белка и жир-
ного масла. Фактически это белково-липидная добавка, абсолютно стерильная по-
сле СО2 -обработки, содержащая от 10 до 50 % белка и от 3 до 18 % жирного масла. 

Требования к качественному составу СО2-шротов определяются его соста-
вом – необходимо оценить содержание белка, липидов и минеральных веществ. 
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Дополнительно к этим показателям можно определять наличие водораствори-
мых витаминов и углеводов. 

После всесторонней оценки качества и безопасности СО2-экстрактов и 
СО2-шротов идет стадия подготовки рекомендаций по обогащению ими про-
дуктов. СО2-экстракты из импортных пряностей из стран не поддержавших 
санкции против России (Вьетнам, Индия, Китай), рекомендовано включать в 
рецептурный состав мясных и рыбных консервов. СО2 –экстракты из отечест-
венных пряностей включены в рецептуры овощных консервов, а экстракты из 
лекарственных растений находят применение в косметических изделиях и 
средствах бытовой химии [3]. 

На предприятиях пищевой промышленности необходимо рассматривать 
нормы закладки сырья, вспомогательных материалов и СО2-экстрактов, учиты-
вать производительность оборудования и требуемые объемы выпуска готовой 
продукции. Обработка большого количества исходных данных потребовала 
применить методы компьютерного моделирования для поиска оптимальных ус-
ловий проведения технологического процесса. 
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Производство натуральных твердых и мягких сычужных сыров (голланд-

ский, костромской, Маасдам, Рокфор и др.) представляет собой сложный мик-
робиологический, биохимический и физико-химический процессы превраще-
ния составных частей молока (белков, жира, углеводов) в высокопитательные и 
легкоусвояемые продукты их гидролиза, обусловливающие вкус и аромат сыра. 
Выбор заквасочных культур и их кислотообразующий потенциал зависят от ви-
да сыра. В первую очередь это качество молока и его подготовка к выработке 
сыра, технология сыра, санитарное состояние предприятия и цеха, в частности 
фаговая ситуация [1]. 

Заквасочное отделение, где вырабатываются в стерильных условиях и не-
доступности для посещения никакого другого персонала, кроме микробиоло-
гов, производственные закваски чистых культур молочнокислых бактерий для 
сыров, называют «сердцем» сыродельного завода. Процесс приготовления за-
квасок длительный, требует две пересадки из первичной (лабораторной) заква-
ски, это так называемая вторичная (пересадочная) закваска и производственная 
закваска. Продолжительность приготовления первичной закваски из сухих 
культур 14-18 ч, вторичной 5-10 ч,  производственной 5-7 ч.  

Применение в сыроделии жидких производственных заквасок имеет значи-
тельные преимущества – небольшой расход консервированных бактериальных 
культур (из сухих и замороженных бакпрепаратов и бакконцентратов). Но глав-
ное преимущество – это возможность ежедневно контролировать органолепти-
ческие показатели закваски и ее кислотность, видеть микробиальную картину за-
квасок каждой партии, определять активность закваски по накоплению аромати-
ческих веществ. Как правило, производственные закваски имеют высокую ак-
тивность бактериальных клеток, что позволяет контролировать фаговую ситуа-
цию и своевременно применять ротацию заквасок. Но есть и недостаток – дли-
тельность приготовления заквасок, а главное – большая опасность загрязнить за-
кваску во время пересадок посторонней микрофлорой и бактериофагами. Осо-
бенно опасны бактерии группы кишечной палочки (вторичное обсеменение) и 
вирус бактериофага, наносящие непоправимый ущерб качеству сыра [2,3]. 

С целью повышения эффективности приготовления заквасок и обеспече-
ния качества сыра в последние годы стали использовать сухие закваски непо-
средственного внесения в подготовленную среду (молоко). Непосредственное 
внесение бакпрепаратов и бакконцентратов в молоко для выработки сыра ис-
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ключает их заражение посторонней микрофлорой и бактериофагом, повышает 
выход сыра по сухому веществу на 0,27%, но сопряжено с очень большим их 
расходом, а стоят эти препараты недешево. Наиболее рациональным способом 
активизации производственных заквасок оказалось применение для их приго-
товления стимуляторов роста микрофлоры закваски, что и явилось задачей в 
данной работе. 

В качестве стимулятора роста микрофлоры использовали питательную 
среду «Супербакт-2000» (Чехия), представляющую собой сухой субстрат из 
обезжиренного молока, гидролизованной сладкой молочной сыворотки и 
дрожжевого автолизата [4]. 

 
Были выработаны опытные партии полутвердого сыра «Голландский» 

45%-ной жирности в сухом веществе с применением питательной среды «Су-
пербакт-2000», обеспечива щей стабильный и активный рост, размножение, на-
копление и метаболизм лактококковой микрофлоры.  

Для контрольных выработок сыра «Голландский» из того же молока про-
изводственная закваска приготовлена по традиционной схеме, на обезжиренном 
молоке, из сухого бакконцентрата БК-Углич№7К+plantarum. Продолжитель-
ность сквашивания производственной закваски двухпересадочным способом 
16ч, кислотность 950Т. Питательная среда «Супербакт-2000» приготовлена на 
воде из сухой питательной среды по схеме (рис. 1), применена в жидком виде, 
закваска использована того же вида, что и для контрольных выработок. Микро-
скопическая картина закваски на среде «Супербакт-2000» оказалась более вы-
ражена, в поле зрения отчетливо видны жирные кокки, диплококки и цепочки, 
«урожайность» бактериальных клеток более высокая (в 1,7-2 раза больше, чем в 
закваске контрольных выработок сыра), что свидетельствует о высокой актив-
ности закваски на среде «Супербакт-2000». 

Выводы: 
1. Использование питательной среды «Супербакт-2000» для активизации 

роста и размножения заквасочной микрофлоры не оказало влияния на выход 
сыра после прессования и на расход сырья на единицу продукта ни в сторону 
экономии, ни в сторону перерасхода; 

2. Динамика развития молочнокислого процесса в момент выработки сы-
ра подтвердила активность молочнокислой микрофлоры, культивируемой на 
питательной среды «Супербакт-2000». Под микроскопом отчетливо видны бо-
лее развитые формы клетки заквасочной микрофлоры, более «урожайные». 
Биомасса клеток увеличена почти в 2 раза по сравнению с массой клеток обыч-
ной закваски того же видового состава;  

3. Применение питательной среды «Супербакт-2000» не только обеспечи-
вает необходимый уровень молочнокислого процесса и высокое качество гото-
вого продукта, но и защищает от вируса бактериофага, разрушающего заква-
сочную микрофлору. Использование «Супербакта» позволяет исключить при-
менение дорогостоящих импортных сухих заквасок. 
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Рисунок 1 - Схема производства закваски «Супербакт» 
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Питьевая вода, температура 45ОС, объем 500л, 
оптимальная для растворения субстрата

Внесение сухой среды «Супербакт» - 30кг 

Перемешивание до полного растворения – 

Нагревание до температуры 90±1ОС, 35±5 

Охлаждение до температуры 30±2ОС 

Внесение сухой закваски БК-Углич 

Первое перемешивание – 30мин, остановка 

Выдержка в спокойном состоянии – 30мин 

Второе перемешивание – 15 мин, остановка 

Сквашивание – 12ч, температура 3±2ОС, 
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ГРИБОВ В ЗЕРНЕ 
Лыткина Л.И., Шевцов А.А., Шенцова Е.С., Мочалова А.В., Ситникова А.С. 

Воронежский государственный университет инженерных технологий 
(ФГБОУ ВО «ВГУИТ»), Россия 

 
APPLICATION HYDROTHERMAL TREATMENT TO REDUCE THE 

CONTENT AFLATOXIN FORMING MUSHROOMS IN GRAIN 
Lytkina L.I., Shevtsov A.A., Shentsova E.S., Mochalova A.V., Sitnikova A.S. 

Voronezh State University of Engineering Technology (FSEI HP"VSUET"), Russia 
 

Микроскопические грибы, поражающие зерно и продукты его переработки, 
при определенных условиях способны вырабатывать большое количество мико-
токсинов, которые относятся к наиболее опасным контаминантам пищевых 
продуктов и комбикормов. Наиболее токсичными веществами и опасными кан-
церогенами являются афлатоксины, которые действуют практически на все 
клетки организма человека и сельскохозяйственных животных, провоцируя 
возникновение заболеваний - афлатоксикозов. 

Афлатоксины вызывают энцефалопатию и жировое перерождение внут-
ренних органов. Всемирная организация здравоохранения упоминает афлоток-
сины в качестве причины возникновения онкологических заболеваний. В на-
стоящее время в России существует реальная опасность воздействия микоток-
синов на сельскохозяйственных животных при скармливании им комбикормов, 
содержащих зерно, пораженное афлатоксинами. В связи с широким распро-
странением в природе продуцентов афлатоксинов и с интенсивной торговлей 
зерном и продуктами его переработки между странами афлатоксикоз является 
серьезной гигиенической проблемой. 

Детоксикация пораженных продуктов является актуальной задачей, по-
скольку их использование наносит непоправимый вред здоровью человека и 
сельскохозяйственных животных. Научное решение данной проблемы связано с 
применением различных способов гидротермической обработки зерна и про-
дуктов его переработки [1, 2]. В настоящее время известны несколько способов 
инактивации афлатоксинов в зерне, основанных на использовании влаготепло-
вой обработки. 

Целью настоящих исследований являлось изучение стабильности аф-
латоксинов в зерне при влаготепловой обработке. Для этого были проведены 
исследования по обеззараживанию и обезвреживанию зерна пшеницы и кукуру-
зы, предварительно зараженного афлатоксинообразующим штаммом Aspergillus 
flavus. Динамику изменения содержания афлатоксинообразующих грибов в зер-
не злаковых культур определяли при различных методах тепловой обработки: 
ИК-лучами, термическом нагреве (обжаривании) и гидротермической обработ-
ке, ультрафиолетовом (УФ) излучении и экструдировании. 
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Обработку ИК-нагревом проводили при плотности падающего потока из-
лучения 15,5... 16 кВт/м2 и продолжительности обработки 30... 120 с. 

Плотность падающего потока при УФ-облучении зерна составляла 0,3... 
0,4 кВт/м2, продолжительность обработки - 15... 120 мин. При термическом 
(конвективном) нагреве зерно обжаривалось при температуре греющей поверх-
ности установки 200...300 °С в течение 15...60 мин. В процессе гидротерми-
ческой обработки зерна применяли предварительное пропаривание в течение 
3...7 мин при давлении пара, близкого к атмосферному. Экструдирование зер-
на осуществляли на прессе КМЗ-2, в рабочей зоне которого температура нагре-
ва продукта составляла 110... 160 °С. 

Об эффективности различных способов тепловой обработки с целью обезза-
раживания и обезвреживания свидетельствовало снижение содержания токсич-
ных грибов, афлатоксинов и уменьшение степени токсичности зараженного зерна. 

В процессе исследования поверхностную микофлору определяли методом 
разливки, а глубинную - путем раскладки обработанного зерна на поверхности 
стерильного агара. Общую токсичность зерна определяли по ГОСТ Р 52337-
2005, афлатоксины B1 и G1 методом высокоэффективной жидкостной хромато-
графии по ГОСТ Р 53162-2008 [3, 4]. 

В результате исследований выявлено, что наиболее рациональными спосо-
бами и режимами, обеспечивающими снижение содержания афла- токсинооб-
разующих грибов на 80... 100 %, афлатоксина B1 - на 76... 100 % и уменьше-
ние токсичности зараженного зерна в 2...3 раза, являются: обработка зерна ИК-
нагревом при плотности падающего потока излучения 16 кВт/м и продолжи-
тельности обработки 60... 120 с; УФ-облучение зерна при плотности падающе-
го потока излучения 0,4 кВт/м2; обработка зерна конвективным нагревом при 
температуре греющей поверхности установки 200...300 °С в течение 15...60 
мин; экструдирование зерна в экструдере КМЗ-2 при температуре нагрева про-
дукта 130 °С. 
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К качеству молока предъявляются очень высокие требования, регламенти-
рованные «Техническим регламентом (ТР) на молоко и молочную продукцию» 
№88-Федерального Закона от 12 июня 2008 года. 

Современным эффективным способом очистки сырого молока с высокой 
степенью обсемененности от споровых маслянокислых бактерий, соматических 
клеток (слизи) и др. микробов является метод бактофугирования, эффектив-
ность которого зависит от начальной обсемененности молока по принципу – 
чем больше было, тем больше и останется.  

Метод основан на разности плотностей молока и микроорганизмов. Бакте-
риальные клетки, встречающиеся в молоке, имеют размеры 0,8±6мкм, их плот-
ность колеблется в пределах 1,05±1,11(плотность 1,11 имеют споры). Плот-
ность молочного белка близка к плотности бактерий, однако размеры белковых 
частиц в молоке значительно меньше. Наиболее крупные частицы белка (казеи-
нофосфатный комплекс) достигают 0,1-2,0мкм (средние 0,004мкм). Размеры 
частиц альбумина и глобулина значительно меньше. Молочный сахар при цен-
трифугировании не выделяется, так как находится в молекулярном растворе. 
Плотность молочного жира менее 1, а среда, в которой идет процесс отделения 
бактерий – 1,035 (бактерии и белковые компоненты имеют плотность выше 1) 
[1,2]. 

Бактофуги действуют по принципу центробежного очистителя, но отлича-
ются большей частотой вращения. В периферийной части барабана собираются 
бактерии и тяжелые фракции казеинов. Это так называемый бактофугат или 
шлам, который удаляется через отверстия в барабане диаметром 0,4-0,6мм. По 
данным некоторых источников бактофугат в среднем составляет 2-3% объема 
обрабатываемого молока, но может достигнуть и более 4%, поэтому бактофу-
гирование следует применять в весенний и осенне-зимний периоды года, когда 
молоко в большей степени загрязнено споровыми бактериями и соматическими 
клетками, поэтому особенно при выработке сыра приходится выбирать между 
потерями массы, в основном белка, и стабильностью качества сыра, выработан-
ного из бактериально очищенного, то есть, сыропригодного молока, а на Куба-
ни, к сожалению, молоко не всегда является сыропригодным и, как показали 
наши исследования,  бактериальная загрязненность превышает нормы в десятки 
и сотни раз [3,4]. 

Целью нашего исследования являлось определение эффективности глубо-
кой очистки сырого молока от механической и бактериальной загрязненности. 
Исследования проводили по следующей технологической схеме: сепаратор-
молокоочиститель холодной очистки молока от механических примесей модели 
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ДМ618HGV и работающий с ним в паре сепаратор-бактериоотделитель модели 
BB618HGV, производительность установки 45000л/ч (номинальная 25000л/ч), 
производство компании Тетра Пак фирмы Alfa Laval.  

Очистка молока на очистителе производилась при температуре 8-100С,  а 
оптимальная температура бактофугирования, как известно, 55-600С, в связи с 
этим было проведено промежуточное нагревание молока в секции регенерации 
пластинчатой пастеризационно-охладительной установки. Частоту автоматиче-
ской разгрузки бактофуги и высвобождение бактофугата (шлама) определяли 
через каждые 10,15,20 и 40 мин, микробиологические анализы проводили об-
щепринятыми методами. 

Результаты исследований представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Эффективность бактериальной очистки молока в зависимости 

от частоты разгрузки бактофуги и уровня исходной обсемененности молока 

Операции 

Количество бактерий (клеток), см3 

Общее кол-
во бакте-

рий 

БГКП (ко-
ли 

формы) 

Salmo 
nella 

E.coli 
Staphylo
coccus 
aureus 

Масля-
нокис-

лые бак-
терии 

Частота разгрузки каждые 10 мин 

Перед очисткой 2 600 000 80 000 80 000 38 000 530 000 25 

После очистки 13 000 0 0 0 0 0,6 

Степень очистки,% 99,5 100 100 100 100 97,6 

Частота разгрузки каждые 15 мин 

Перед очисткой 2 500 000 150 000 240 000 38 000 570 000 110 

После очистки 450 000 750 0 0 0 2,5 

Степень очистки,% 98,8 99,5 100 100 100 97,7 

Частота разгрузки каждые 20 мин 

Перед очисткой 21 000 000 200 000 62 000 60 000 580 000 110 

После очистки 270 000 1000 0 0 0 2,5 

Степень очистки,% 98,7 99,5 100 100 100 97,7 

Частота разгрузки каждые 40 мин 

Перед очисткой 18 000 000 270 000 100 000 4000 280 000 110 

После очистки 17 800 900 0 0 0 2,5 

Степень очистки,% 99,0 99,7 100 100 100 97,7 

 
Анализ данных, представленных в таблице, позволил сделать выводы. 

Степень очистки молока на бактофуге в зависимости от частоты разгрузки и 
уровня исходной обсемененности изменяется в интервале от 99,5 до 98,8. При 
общем количестве бактерий 2 600 000 клеток в 1 см3 и частоте разгрузки бакто-
фуги каждые 10 мин достигнуто 100% степени очистки от бактерий кишечной 
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флоры, E.coli, Salmonella, Staphylococcus aureus и на 97,6% от спор маслянокис-
лых бактерий. Общее количество бактерий после очистки в этом случае соста-
вило 13 000кл/см3 и степень очистки молока 99,5%. При увеличении исходной 
обсемененности молока до 25 000 000 и проведении разгрузки каждые 15 мин  
очистка молока от бактерий группы кишечной палочки составила 99,5, а сте-
пень очистки от всей микрофлоры 98,8%. Маслянокислые бактерии остались в 
молоке в количестве 2,5 кл/см3 и степень очистки составила 97,7%. 

Последующее увеличение периодичности разгрузки на 5 мин при исход-
ном количестве 21 000 000  кл/см3 снижает степень очистки всего на 0,1%, ана-
логичные результаты получили при большей периодичности до 40 мин.  

Применение «холодной очистки» сырого молока при приемке более эф-
фективно по сравнению с его очисткой в нагретом состоянии, как это принято в 
настоящее время на большинстве предприятий. Предварительная очистка на 
сепараторах-очистителях уменьшает общее количество бактерий в 2,5-3 раза, а 
более глубокая очистка от остатков загрязнений и от споровых бактерий произ-
водится на бактофуге.  

Таким образом, бактофугирование молока является эффективным спосо-
бом бактериальной очистки сырого молока от кишечных бактерий, стафило-
кокков, сальмонелл и др. опасных для человека бактерий, степень эффективно-
сти от 99,8 до 100%, в зависимости от исходной обсемененности и периодично-
сти разгрузки осадка (освобождения от шлама).  
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Общая тенденция оздоровления продуктов питания захватила практически 
все сектора молочной отрасли. В настоящее время созданы сотни молочных 
продуктов функционального назначения, таких как йогурты, творог, творожные 
сырки, пудинги и, конечно, мороженое. Оно является не просто сладостью и 
средством утоления жажды в жаркое время года, но и целым комплексом, ока-
зывающим лечебно-профилактическое воздействие на организм человека. Те-
зис «мороженое – не только десерт, но и полноценный продукт питания» на се-
годняшний день определяет его развитие. Мороженое – это и десерт, и продукт 
для удовольствия. Удовольствие, получаемое при употреблении мороженого, 
обусловливается одновременным ощущением его сладкого или кисло-сладкого 
вкуса, охлаждающего эффекта и кремообразной консистенции. Особые вкусо-
вые ощущения придает мороженому его уникальная структура. 

В мировой практике производства мороженого широко используются рас-
тительные жиры. Анализируя его ассортимент на полках магазинов, потреби-
тель имеет возможность широкого выбора. В Европе преимущественно моро-
женое в жировой основе содержит кокосовое масло и продукты его гидрогени-
зации. Такие свойства кокосового масла, как температура плавления, способ-
ность к взбиванию, выделяют его из остальных растительных масел.  

Жир в составе мороженого выполняет ряд важных функций, которые не-
обходимо учитывать при производстве: 

• вкусовые достоинства, структура и консистенция мороженого определя-
ются качеством жира и размером жировых частиц; 

• стабильность смесей мороженого зависит от стабильности жировой 
эмульсии; 

• жир принимает непосредственное участие в формировании структуры 
мороженого: стабилизирует воздушную фазу, адсорбируясь на поверхности 
воздушных пузырьков в процессе фризерования [1,2]. 

В качестве объекта исследования было выбрано мороженое с массовой до-
лей общего жира 10 %. Известен синергетический эффект смеси молочного и 
растительного жиров, поэтому для оценки влияния исключительно раститель-
ного жира на структуру мороженого и снижения влияния молочного жира на 
результат исследовали 100%-ную замену молочного жира на растительный. 
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Жирность 10 % определена как наиболее часто встречающаяся массовая доля 
жира в категории продукта «мороженое с растительным жиром» в соответствии 
с Федеральным законом от 12 июня 2008 г. N 88-ФЗ. В качестве жировой осно-
вы были исследованы два вида заменителей молочного жира: «СОЮЗ» 52L и 
сывороточные белки Simplesse®-100. Объектом сравнения служил гидрогени-
зированный лауриновый жир ведущего европейского производителя «Loders 
Croklaan». 

Наиболее популярным белковым имитатором жира в настоящее время яв-
ляется Simplesse®-100, полученный на основе концентрата денатурированных 
сывороточных белков (КДСБ) (заменитель жира белковой природы с частично 
гидролизованной лактозой). Ценность молочной сыворотки состоит именно в 
том, что при переработке молока на белковые продукты (сыр, творог) в сыво-
ротку переходят практически все соли и микроэлементы молока, почти все во-
дорастворимые витамины. В сыворотку переходит половина сухих веществ мо-
лока-сырья, в этом объеме сухих веществ содержится 0,7-0,9% сывороточных 
белков, отличающихся высокой биологической ценностью, обусловленной оп-
тимальным набором и сбалансированностью незаменимых аминокислот. Кол-
лоидное состояние сывороточных белков определяет их легкую доступность и 
перевариваемость протеолитическими ферментами. Усваиваемость белков сы-
воротки организмом человека - 97% [3,4]. 

Микропартикулят сывороточных белков может регулировать функцио-
нально-технологические характеристики мороженого, имитировать «сливочный 
вкус» и обогащать его ценными нутриентами. Его применение позволяет заме-
нить  молочный  жир  в  рецептуре мороженого на 66 % и сахарозу на 40 %, что 
снижает калорийность мороженого на 38 %. 

По совокупности органолептических показателей предпочтение было от-
дано опытным образцам, приготовленным с использованием заменителя мо-
лочного жира «СОЮЗ» 52L и микропартикулятом с заменой молочного жира 
до 60%.  

Опытные образцы, выработанные с микропартикулятом обладали бежевым 
цветом, сливочным вкусом, однородной плотной консистенцией, выработанные 
с заменителем жира «СОЮЗ» 52L обладали выраженным сливочным вкусом и 
ароматом, но излишней сладостью, за счет лактозы сыворотки, входящей в со-
став заменителя, а контрольный образец отличался рыхлой и песчанистой кон-
систенцией. 

Концентрат денатурированных сывороточных белков Simplesse®-100 вно-
сили в состав рецептуры в сухом виде в расчетном количестве к объему сырье-
вой смеси, на входе во фризер контролировали все необходимые параметры 
(белок, жир и т.д.), технологический процесс осуществляли в соответствии с 
действующим технологическим регламентом (опытные партии с микропарти-
кулятом и контрольные образцы без применения микропартикулята). 

Показатели качества опытных образцов мороженого в сравнении с кон-
трольным (с лауриновым жиром) представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Показатели качества образцов выработанного мороженого 

Наименование Контроль «СОЮЗ» 52L С микропартикулятом

Кислотность, °Т 22± 0,5 22±0,5 22±0,5 
Взбитость,% 34±2 36±2 42±2 
Сопротивление таянию, 
мин 43±1 48±2 60±25 

Средний диаметр воз-
душных пузырьков, мкм 

64±2 62±2 60±2 

Средний диаметр жиро-
вых шариков, мкм 1,9±1 1,7±1 1,3±1 

Температура на выходе 
из  фризера, 0С минус 4±0,2 минус 4±0,2 минус 4±0,2 

 
Таким образом, использование нового имитатора молочного жира - микро-

партикулята сывороточных белков Simplesse®-100 имеет следующие преиму-
щества: повышение эффективности и экологичности переработки молока, за 
счет реализации вторичных сырьевых ресурсов, а следовательно, увеличение 
рентабельности производства; исключение необходимости привлечения допол-
нительных сырьевых источников в молочное производство; расширение ассор-
тиментной группы нежирных продуктов, придание им насыщенного вкуса, 
гладкой, сливочной консистенции а также повышение биологической ценности 
продукта. 

Таким образом, результаты данной работы свидетельствуют о перспектив-
ности использования микропартикулята сывороточных белков для диабетиче-
ского и диетического питания для производства мороженого со стабильными 
вкусовыми свойствами, обеспечивающими в процессе хранения качество гото-
вого продукта. 
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В настоящее время как в Российской Федерации, так и во всем мире на-
блюдается интенсивное развитие профессионального и любительского спорта. 

Уровень рекордов современного спорта требует соответствующей подго-
товки спортсменов. Повышение тренировочных нагрузок и интенсификация 
соревновательной деятельности, частая смена климатических условий и вре-
менных поясов, а также повышение технической оснащенности спортсменов — 
все это входит в понятие спорта высших достижений и требует от спортсменов 
колоссального напряжения физических и моральных сил. Одним из важнейших 
компонентов обеспечения высокого уровня физического состояния спортсме-
нов является рациональное сбалансированное адекватное питание /1/. 

В связи с этим нашей задачей явилось разработка технологии  и производ-
ство продуктов функционального питания, необходимые для обеспечения по-
требности организма спортсменов в энергии, основных питательных, энергети-
ческих веществах и способных активизировать физиологические функции ор-
ганизма при систематическом употреблении разработанной продукции.   

 К таким продуктам относят кисломолочные напитки. Они содержат доста-
точное для полноценного питания количество незаменимых аминокислот, ви-
таминов, солей фосфора, кальция, магния, участвующих в обмене веществ в ор-
ганизме человека Усвояемость кисломолочных напитков повышается за счет 
частичной пептонизации в них белков, то есть распада их на более простые со-
единения. Молочная кислота, диоксид углерода оказывают сильное стимули-
рующее воздействие на пищеварительные железы, что улучшает процесс пере-
варивания и усвоения пищи Кисломолочные продукты обогащают желудочно-
кишечный тракт молочнокислыми и другими бактериями, способными сущест-
венно повышать иммунную активность организма . 

Ассортимент кисломолочных продуктов достаточно разнообразен. Однако, 
нами предлагается расширить этот ассортимент за счет производства кисломо-
лочных напитков с фруктовыми наполнителями, предназначенных как для вос-
полнения энергозатрат спортсменов, так и для массового потребления населе-
ния. 
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Критерием выбора фруктовых наполнителей (киви, брусника, малина, 
ежевика, айва) являлось их богатый химический состав, высокие органолепти-
ческие характеристики. 

Киви -экзотический фрукт, который содержит две суточные дозы витамина 
С, также каротин, калий,  магний, фосфор, кальций, железо и такие витамины, 
как В1, В2, РР и Е.  

Брусника - эта небольшая ягода привлекательного красного цвета, которая 
оказывает общеукрепляющее действие, имеет мощное тонизирующее и рано-
заживляющее свойство. Брусника содержит полезные белки, углеводы и жиры. 
Ягоды богаты витаминами А, Е, РР, группы В, бета-каротином, но больше всего 
в ней витамина С. Содержит органические кислоты, минеральные вещества, 
пектин, пищевые волокна и натуральные сахара (глюкозу, фруктозу, сахарозу). 

Малина - содержит органические кислоты, пектиновые, красящие и азоти-
стые вещества, сахара (в основном глюкоза и фруктоза), дубильные вещества, 
клетчатку, эфирные масла. Ягоды малины также богаты витаминами: А, В1, В2, 
В9 (фолиевая кислота), С, РР, бета-ситостерином, обладающим противосклеро-
тическими свойствами. В них содержатся и минеральные вещества.  

Ежевика -плоды содержат витамин С, провитамин А (каротин), практиче-
ски все витамины группы В, витамин Е, К, Р, РР. Кроме того, в ягодах ежевики 
присутствуют клетчатка, ряд минеральных веществ. Около 1% состава ягоды 
занимают ценные органические кислоты, до 6-7% природных сахаров, до 1% 
пектиновых веществ. 

Айва - содержит фруктозу, глюкозу, пектиновые соединения, лимонную, 
яблочную и тартроновую кислоты, соли калия, кальция, железа, фосфора и ме-
ди. Из витаминов в айве значительное количество провитамина А и витаминов 
С, Е, В1, В2, В6, РР /2/. 

Для производства кисломолочных напитков использовали молоко ультра-
пастеризованное с массовой долей жирности 2,5% торговой марки «Просто-
квашино», концентрат бактериальный «Бифилакт-Про», "Нарине"  

В готовых продуктах определяли активную и титруемую кислотность, ор-
ганолептические показатели. 

При выработке кисломолочных продуктов использовали резервуарный 
способ производства, который включал в себя: приемку и подготовку молока, 
нормализацию, гомогенизацию, пастеризацию, охлаждение (t=+35±37°С), за-
квашивание и сквашивание смеси, до образования сгустка кислотностью от 80 
до 85 °Т (рН от 4,5 до 4,4), перемешивание, охлаждение (14±20C), упаковка, до-
охлождение (4±20C). 

Особенностью производства разрабатываемых нами напитков заключалось 
способом внесения фруктового наполнителя: внесение плодового сырья в гото-
вый сгусток после сквашивания; внесение наполнителя сразу в молочную осно-
ву с закваской. Заквашивание и сквашивание в зависимости от вносимой заква-
ски варьировалось: для "Бифилакт-Про" 10-12 часов, для "Нарине" 6-8 часов, 
время сквашивания устанавливали опытным путем. 

При разработке технологии учитывали существующие в научно-
технической литературе рекомендации, результаты собственных исследований, 



210 

а также исходили из того, что технология новых видов продукции не должна 
радикально отличаться от традиционной технологии производства кисломо-
лочных продуктов, что является немаловажным фактором при внедрении в 
производство. 

Фруктовый наполнитель вносился в различных соотношениях, независимо 
от способа производства: в количестве 10%, 20% и 40% от общего количества 
молочной основы, сквашивание проводили до образования сгустка кислотно-
стью для "Бифилакт Про" 85-90Т, для "Нарине"-80-85Т.  

В результате органолептической оценки, было выявлено, что наилучшие 
результаты получили все образцы, независимо от внесенного наполнителя (ки-
ви, айва, брусника, ежевика, малина), в которых содержание фруктового сырья 
варьировалось около 20%. 

Также высокую дегустационную оценку получили образцы с наполните-
лем киви, доля содержания которого была 40%. Цвет продукта равномерный, 
соответствует цвету вносимого наполнителя. 

Консистенция всех напитков однородная, в меру вязкая, с наличием кусоч-
ков мякоти фруктовых наполнителей. 

Во всех исследуемых образцах определяли кислотность готового продукта, 
она соответствовала требованиям нормативной документации и составляла 80- 
85Т, активная кислотность 4,4-4,5. 

В результате исследований было доказано, что производство кисломолоч-
ных напитков с добавлением фруктового сырья, которое выполняет роль про-
биотика,  оказывает  не только положительное влияние на восполнение энерго-
затрат спортсменов, так как содержит большой перечень питательных веществ, 
который теряется во время тренировочного и соревновательного процесса, но 
также разработанные напитки имеют высокие органолептические характери-
стики, вследствие чего данный продукт можно рекомендовать для массового 
питания.  

На новые виды продуктов составлена техническая документация. 
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В статье представлены основные приемы технохимического и микробио-

логического контроля винодельческого производства. Цель данной работы со-
стоит в том, чтобы вести технологический процесс в оптимальном варианте, 
следить за качеством продукции, вовремя устранять недостатки, обеспечивать 
выпуск продукции высокого качества. 

 
Ключевые слова: технохимический контроль, микробиологический, сусло, 

виноматериал, заболевания вин, сернистый ангидрид, инактивация дикой мик-
рофлоры, истинная кислотность, антисептик, пастеризация, сульфитирова-
ние, органолептическая оценка, деятельность патогенных микроорганизмов, 
летучие кислоты 

 
Винодельческая промышленность – одна из крупных отраслей пищевой 

промышленности, производящая виноматериалы, виноградные вина различного 
типа, шампанское и другие игристые вина, плодово-ягодные вина, коньяки, 
ароматизированные вина, безалкогольные продукты переработки винограда, 
плодов, ягод и продуктов переработки отходов (вторичного сырья) виноделия. 
Основной отраслью виноделия по объему, многообразию, вкусовой и диетиче-
ской ценности продукции является производство виноградных вин. 

Технохимический и микробиологический контроль виноделия – это всесто-
ронний контроль за всеми технологическими процессами производства, начиная 
с поступления сырья и заканчивая выпуском готовой продукции. Осуществляет-
ся лабораторией технологического и микробиологического контроля.  

Технохимическому и микробиологическому контролю подвергаются сырье, 
полуфабрикаты, основные и вспомогательные материалы, готовая продукция. Ла-
боратория также осуществляет контроль за направленностью микробиологиче-
ских процессов, соблюдением установленных режимов, кондиций, рецептур, кон-
троль за санитарным состоянием производственных помещений, тары, инвентаря.  

Систематический микробиологический контроль необходим, так как он по-
могает выявить очаги инфекции и вовремя их ликвидировать, дает возможность 
обнаружить начало заболевания виноматериалов до появления в них химических 
и дегустационно уловимых изменений. Эти мероприятия лаборатория проводит с 
технохимическим контролем, что дает возможность следить за нормальным хо-
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дом технологического процесса, выяснить причины, тормозящие или способст-
вующие развитию микроорганизмов, распознать источники инфекции.  

В задачи микробиологического контроля входят два основных положения: 
наблюдение и оценка микробиологических процессов в сусле, виноматериалах, 
в вине. Контроль осуществляется как в процессе брожения, так и при хранении 
и выдержке; установление порядка ухода за инфицированными виноматериа-
лами и винами, обработка больных вин. При осуществлении технологического 
и микробиологического контроля пользуются методиками, описанными в 
ГОСТах и технохимических инструкциях, или апробированными экспресс-
методами и тестами. 

Общие предупредительные мероприятия, которые являются надежной га-
рантией против заболевания вин, сводятся к обычным приемам рационального 
виноделия.  

Главнейшими из них являются нижеперечисленные: тщательная сортиров-
ка винограда при сборе, отбор больных и порченых гроздей и ягод; хорошая 
очистка и дезинфекция (окуривание и пропаривание) всей тары, необходимой 
для сбора и переработки винограда и брожения сусла; быстрая доставка вино-
града на винодельческий завод и немедленная переработка его на сусло; после 
фракционного отбора сусла проводят его обязательное осветление в отстойни-
ках при низких температурах, с предварительным охлаждением сусла, и с вве-
дением сернистого ангидрида с целью инактивации дикой микрофлоры и дей-
ствия окислительных ферментов; снятие сусла с осадка и перекачивание в ем-
кости для брожения; применение чистых культур дрожжей при брожении; ре-
гулирование температуры во время брожения; тщательное перемешивание мез-
ги при брожении красных вин; регулирование величины истинной (активной) 
кислотности (pH) вин (обычно колеблется в пределах 3,0 – 4,2 г/дм3);регулярная 
доливка бочек или резервуаров с вином. 

Помимо этих профилактических мер, умелое и своевременное применение 
сернистого ангидрида в большинстве случаев гарантирует предупреждение за-
ражения вин и развития в них вредных микроорганизмов. Алкоголь, являю-
щийся также антисептиком, при содержании его свыше 15% уже значительно 
предохраняет вина от заболеваний. 

Не следует, однако, ограничиваться обследованием только внешних при-
знаков и органолептической оценкой вина. Точные указания о характере и при-
роде заболевания вина винодел должен получить три технохимическом и мик-
робиологическом контроле. Нахождение при микробиологическом исследова-
нии тех или иных возбудителей болезней еще не служит доказательством того, 
что вино больное. Только химическое исследование позволяет вынести оконча-
тельное заключение о заболевании вина. Бесспорным показателем является по-
вышение содержания летучих кислот в исследуемом вине. Исходя из известно-
го положения, что деятельность патогенных микроорганизмов в вине (за очень 
редким исключением) влечет за собой образование летучих кислот, можно по 
данным о повышении содержания этих кислот в вине сделать вывод, что в вине 
совершается патологический процесс. 
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В раннем возрасте особенно важной является проблема обеспечения пита-

тельными веществами клеток головного мозга, костной ткани, сосудов, скелет-
ных мышц, эндокринного аппарата. Оптимальным питанием для детей до трех 
лет является питание, которое оказывает максимально положительное влияние 
на всю последующую жизнь ребенка, способствует формированию крепкого 
здоровья и активного долголетия [1]. 

Полноценное рациональное питание – залог нормального развития и роста 
детей, необходимое условие хорошего здоровья. Питание детей должно учиты-
вать особенности растущего организма: увеличение массы тела, формирование 
скелета и других органов и тканей, развитие и формирование иммунной систе-
мы и т.д. питание детей направлено, в первую очередь, на обеспечение роста и 
развития организма. 

При недостаточном обеспечении детей младшего возраста необходимыми 
макро- и микроэлементами (железо, цинк, кальций, магний, йод, медь и др.), 
возможны нарушения в формировании опорно-двигательного аппарата, интел-
лекта, снижения активности и работоспособности в целом, и, что особенно 
важно, в дальнейшей жизни. 

Из всего количества расходуемой энергии 10-15 % расходуется на рост и 
развитие ребенка. Энергетическая ценность пищевых продуктов в сутки долж-
на составлять: белков – 14%, жиров – 30%, углеводов – 56%. Таким образом, 
соотношение белков, жиров и углеводов для детей равно 1:1:3 [2]. 

Плодовые консервы для детей младшего возраста являются основным по-
ставщиком углеводов. Углеводы служат главным источником энергии. Пред-
почтение отдается легкоусвояемым углеводам, особенно глюкозе и фруктозе, 
которые содержатся в плодах и ягодах. 

Специализированные детские консервы позволяют существенно расши-
рить ассортимент продуктов с гарантированным качеством. Основные требова-
ния, предъявляемые к составу и качеству продуктов детского питания, а именно 
обоснованная рецептура, высокие питательные и гигиенические качества. 

Классифицируют плодовые консервы для детского питания в зависимости: 
- от качественного состава сырья — из сырья одного вида (плодовые, овощ-

ные), из сырья разных видов (комбинированные консервы из плодов, овощей); 
- степени измельчения — гомогенизированные, протертые, крупноизмель-

ченные и нарезанные кусочками. 
Основное назначение в питании — снабжение организма необходимыми 

витаминами, минеральными веществами, органическими кислотами, углевода-
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ми (глюкозой, фруктозой, клетчаткой, пектином). 
Пюреобразные фруктовые консервы для детского питания вырабатывают 

из груш, яблок, абрикосов, сливы, алычи, вишни, груши, земляники, малины, 
персиков, слив, черники, черной смородины, красной смородины, шиповника, 
моркови, облепихи, полуфабрикатов тропических плодов. Сахар добавляют в 
количестве 5–18 % в зависимости от кислотности плодов. 

Плодово-ягодные кремы получают из смеси яблок с земляникой, черни-
кой или черноплодной рябиной с добавлением сахара и манной крупы. Сырьем 
для десертов служат сливы, яблоки или смеси яблок с вишней, сливами или 
черной смородиной с добавлением сахара, модифицированного крахмала и мо-
лочной сыворотки [3]. 

Консервы фруктовые для питания детей раннего возраста (от рождения 
до 3 лет) выпускаются по ГОСТ Р 52475-05. Стандарт распространяется на кон-
сервы, изготовленные из плодов и(или) ягод свежих, быстрозамороженных или 
полуфабрикаты асептического консервирования с добавлением (или без добав-
ления) овощного пюре, сахара, круп, молока, сливок, масла сливочного, лимон-
ной и аскорбиновой кислот, соответствующим образом подготовленных и фа-
сованных в герметично укупоренную тару, стерилизованную, предназначенную 
для питания детей раннего возраста. 

По компонентному составу пюреобразные консервы для питания детей 
от рождения до 3 лет подразделяют на однокомпонентные и многокомпонентные. 

Однокомпонентные плодово-ягодные пюре с сахаром производят из одно-
го вида сырья с добавлением сахара от 4 до 18 %. Основой многокомпонентных 
плодоовощных пюре с сахаром (7–11 %) служит яблочное пюре с добавкой од-
ного-двух видов пюре других плодов и овощей. Выпускают также многокомпо-
нентные пюре с крупами и молоком или сливками. 74–82 % этих продуктов со-
ставляет фруктовое пюре, к которому добавляют 10–16 % молока или сливок, 
сахар и в отдельные консервы — крупы. 

Следует отметить, что в настоящее время ассортимент плодовых и плодо-
во-ягодных консервов для детского питания представлен немногочисленными 
фирмами такими как «Тема», «Я сам», «Агуша», «Фрутоняня», ТМ Тонус. Уве-
личение ассортимента консервов для детского питания является особенно акту-
альной. 

На кафедре технологии производства и переработки растениеводческой 
продукции Кубанского государственного аграрного университета проведены 
исследования по разработке нового ассортимента плодово-ягодных консервов 
для детского питания. Подобрано сырье, исследованы показатели качества раз-
работанных образцов. 

На кафедре технологии хранения и переработки растениеводческой про-
дукции КубГАУ проводятся исследования по разработке новых видов плодово-
ягодных консервов для детского питания повышенной биологической ценно-
сти. Основой разработанных консервов служило яблочное пюре, в которое до-
полнительно вводили пюре земляники, манную крупу, пектин, сахар. В разра-
ботанных консервах определяли основные показатели качества и показатели 
безопасности. 
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Продукты детского питания для детей раннего возраста – пищевые про-
дукты детского питания, предназначенные для питания детей в возрасте от ро-
ждения до 3 лет, состав и свойства которых должны соответствовать их возрас-
тным физиологическим особенностям, обеспечивать эффективную усвояемость 
и не причинять вред здоровью ребенка. 

Овощные продукты в рацион ребенка вводят начиная с 4-х месяцев. основ-
ное назначение в питании – снабжение организма необходимыми витаминами, 
минеральными веществами, органическими кислотами, углеводами (глюкозой, 
фруктозой, клетчаткой, пектином). 

Пищевая ценность – важный показатель качества продуктов детского пи-
тания. Практически все плоды и овощи можно рассматривать как источники 
веществ, необходимых для оздоровления организма, однако с целью увеличе-
ния сроков хранения традиционно используются различные способы консерви-
рования. Существующие методы в разной степени отличаются друг от друга, 
однако схожи тем, что используют высокотемпературную обработку. Примене-
ние высоких температур пагубно влияет на свежие плоды и овощи, снижая их 
пищевую и биологическую ценность, что особенно важно для продуктов дет-
ского питания.  

Пищевая ценность консервов для детского питания, как правило, обуслов-
лена химическим составом исходного сырья. Так, плодовые, ягодные, овощные 
консервы и их смеси являются хорошим источником для растущего организма 
минеральных солей и витаминов, особенно β-каротина и аскорбиновой кислоты 
(витамин С). Углеводы представлены в основном легкоусвояемыми – глюкозой 



216 

и фруктозой. Плодовые, ягодные, овощные консервы и их смеси имеют не-
большую энергетическую ценность, в среднем от 15 до 50 ккал/100 г. Купажи-
рование низкокислотного овощного и высококислотного плодового сырья 
обеспечивает благоприятное сочетание сахаров и кислот. Благодаря этому, а 
также за счет соответствующей консистенции готовые продукты имеют прият-
ный, нежный вкус и аромат, что способствует повышенной усвояемости дет-
ским организмом. 

Консервы овощные, овощеплодовые, овощемясные выпускаются следую-
щих видов: - пюре – овощные натуральные, овощемясные, овощные  с добавле-
нием других компонентов, из смеси овощей и плодов с сахаром; - соки – овощ-
ные и овощеплодовые; - икра овощная; - консервы-овощные, овощемясные, 
овощеплодовые с добавлением витаминов, блюда первые и вторые обеденные. 

Овощные пюреобразные консервы вырабатывают из зеленого горошка, 
моркови, тыквы, кабачков, цветной капусты, шпината, томатов, репы, с добав-
лением или без добавления молока, круп, яблок и персиков. 

Консервы изготавливаются гомогенизированными, протертыми, крупно-
измельченными, или нарезанными кусочками. 

Поскольку в консервах содержание биологически активных веществ, в том 
числе витаминов, значительно меньше (на 20–50 %), чем в свежих плодах и 
овощах, создано новое направление профилактических консервов, обогащен-
ных витаминами, микро- и макроэлементами, каротином, пектином и т. д. Так, 
в настоящее время накоплен достаточно большой опыт по производству плодо-
овощной продукции, обогащенной витамином С. Специалистами научно-
исследовательских институтов проводятся широкомасштабные исследования 
по сохранности аскорбиновой кислоты на отдельных этапах производства раз-
личных видов консервов с целью установления регламента дополнительного ее 
внесения. Установлено, что для получения продукта с гарантированным содер-
жанием витамина С 10 мг/100 г, необходимо вносить его из расчета не менее 
200 мг на 1 дм3 в начальной стадии процесса получения сока или 150 мг перед 
фасованием. Наряду с этим, для продукции данной группы необходимо исполь-
зовать мягкие режимы стерилизации. 

При профилактическом питании важное место в рационе занимают про-
дукты с β-каротином. Сейчас на рынке представлена широкая гамма различных 
форм β-каротина, что позволяет подобрать оптимально подходящую форму для 
обогащения (и(или) подкрашивания). Так, целесообразно добавлять жирорас-
творимые формы каротина в те консервы, рецептура которых содержит жиры, а 
водорастворимые — в компоты, джемы, конфитюры и т. д.  

В консервах, содержащих пищевые волокна, нуждаются дети, страдающие 
нарушениями работы ЖКТ, склонные к другим заболеваниям, характерным для 
современного малоподвижного образа жизни и питания рафинированными 
продуктами, очищенными от грубых частей клетчатки. В качестве источника 
пищевых волокон можно использовать овсяную крупу и овсяные хлопья. Овся-
ные хлопья кроме волокон содержат также белки, большое количества калия, 
кальция, магния, фосфора, витамины В1, В2 и РР, что обеспечивает не только 
лечебное, но и пищевое значение консервов. С внесением овсяных хлопьев 
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Геркулес сегодня выпускаются кисель яблочный и десерты яблочный и сливо-
вый. 

На кафедре технологии хранения и переработки растениеводческой про-
дукции КубГАУ проводятся исследования по разработке новых видов овощных 
консервов для детского питания повышенной биологической ценности. Осно-
вой разработанных консервов служило тыквенное пюре, в которое дополни-
тельно вводили морковное пюре, пюре из малины, рис, пектин, сахар, аскорби-
новую кислоту. В разработанных консервах определяли основные показатели 
качества и показатели безопасности. 
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В связи с неуклонным повышением антропогенной нагрузки на окружаю-
щую среду актуальной является разработка современных ресурсосберегающих 
технологий, позволяющих использовать отходы в качестве вторичного сырья. 

Большинство отходов сельскохозяйственных и пищевых производств та-
кие, как стебли и лузга подсолнечника, риса, шроты пряностей, очистки ово-
щей, являются лигнинсодержащими и относятся к трудноразлагаемым. Имея 
крайне малую насыпную плотность, лигнинсодержащие отходы занимают 
большие территории и загрязняют окружающую среду. При попадании в водо-
ем такие отходы вызывают его эвтрофикацию и заиливание, что может привес-
ти к заморным явлениям и обмелению водоемов. В связи с этим необходимо 
использовать их как вторичные ресурсы, учитывая уникальные адсорбционные 
свойства. 

Сельскохозяйственные отходы можно обезвреживать термическим окис-
лением, используя их в качестве топлива. Но термический метод является лик-
видационным. Мы предлагаем использовать лигнинсодержащие отходы как 
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вторичный ресурс: в качестве адсорбентов в фильтрах при улавливании коп-
тильных выбросов, в качестве влагоудерживающего субстрата.  

Для изучения возможности использования растительных отходов в качест-
ве адсорбентов необходимо изучить их пористость, истинную и кажущуюся  
удельную массу, насыпную плотность, суммарный объем пор 

Пористость адсорбентов показывает суммарный объем пустот, различных 
по величине и форме. Пористость зависит от механического, агрегатного соста-
ва структуры адсорбента, формы частиц, плотности их упаковки и т.д. 

Пористость (Ра) определяется по формуле: 
 

 
,

100

d

d
Ра





   (1) 

где d – истинная удельная масса, г/см3 
 – кажущаяся удельная масса, г/см3. 

Полученные данные представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1– Характеристика растительных сорбентов  
Название  
сорбента 

На-
сыпная 
масса, 
г/см3 

Истин-
ная 

удель-
ная мас-
са г/см3 

Кажущая-
ся удель-
ная масса 

г/см3 

Порис
рис-

тость,
% 

Суммар-
ный объем 
пор, см3/г 

Лузга риса 0,12 1,7062 0,7436 46,4 0,759 
Околоплодник подсол-
нечника 

0,09 
1,6234  0,7580 43,3 0,703 

Стебель подсолнечника 0,10 1,6224 0,7268 65,2 0,760 
Стебель риса 0,08 1,2373 0,750 39,4 0,530 
Шрот корней девясила 0,03 2,178 0,6118 72,0 0,858 
Шрот базилика эвге-
нольного 

0,02 2,245 0,6324 68,5 0, 795  

Кожица моркови 0,08 1,18 0,97 27,76 0,623 
Кожица баклажан 0,07 1,09 0,73 31,76 0,585 
Луковая шелуха 0,05 1,04 0,85 29,24 0,714 
Опилки яблони 0,14 1,4017 0,79297 43,4 0,548 
Активированный уголь 0,32 1,8322 0,6686 63,5 0,950 

 
Из таблицы 1 видно, что пористость лигнинсодержащих отходов и активи-

рованного угля незначительно отличаются, а насыпная масса адсорбентов рас-
тительного происхождения значительно ниже. Поэтому мы предлагаем исполь-
зовать их в качестве загрузки в фильтры и получения влагоудерживающего 
субстрата. 

Традиционно в качестве загрузки в фильтры используется активированный 
уголь, который после цикла работы трудно регенерировать. Мы предлагаем 
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улавливать коптильные выбросы с помощью фильтров, в качестве адсорбентов 
в которых можно использовать  отходы растительного происхождения: рисо-
вую лузгу,  околоплодник и стебель подсолнечника,  они обладают достаточной 
пористостью и их можно циклично регенерировать и утилизировать[1]. Улов-
ленные  ароматические коптильные компоненты легко извлекаются экстракци-
онными методами, с получением коптильных экстрактов,  а регенерированный 
адсорбент  можно использовать повторно или смешивать с опилками и подвер-
гать процессу пиролиза, получая биоуголь или направлять на получение влаго-
удерживающего субстрата по схеме представленной на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
.   
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1 - Схема ресурсосберегающих технологий 
 

Лигнинсодержащие отходы после соответствующей обработки могут слу-
жить также источником поступления органических веществ в почву [3]. Наибо-
лее экологически приемлемым и современным способом переработки подоб-
ных отходов является вермикомпостирование или получение влагоудерживаю-
щего субстрата. Использование вермикультуры и влагоудерживающего суб-
страта в сельском хозяйстве дает возможность наладить безотходную техноло-
гию сельскохозяйственного производства, то есть вторичное использование та-
ких трудноразлагаемых отходов, как лузга подсолнечника, гречихи, риса, опил-
ки [2]. Нами был проведен эксперимент по  получению влагоудерживающего 
субстрата из сельскохозяйственных отходов и шрота полученного после экс-
тракции коптильных компонентов, в результате которого определена степень 
измельчения и   оптимальное соотношение этих отходов. Наиболее оптималь-
ным соотношением является смешивание песок : лигнинсодержащие отходы : 
шрот 1:2:1, измельчение до 2-3мм. 

Таким образом, трудноразлагаемые лигнинсодержащие отходы сельскохо-
зяйственных и пищевых производств, можно использовать в качестве сорбен-
тов для улавливания коптильных выбросов и для получения влагоудерживаю-
щего субстрата, тем самым снижая загрязнение окружающей среды путем соз-
дания цикличности материальных потоков. 
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В настоящее время актуальным является создание продуктов питания с 
комплексом показателей, способных обеспечить организм физиологически 
необходимым уровнем пищевых веществ и энергии, привлекательных с 
потребительской точки зрения. 

Рыба является источником полноценного легкоусвояемого белка, полине-
насыщенных жирных кислот, незаменимых аминокислот, макро- и микроэле-
ментов. К сожалению, в настоящее время поликомпонентные рыбные продукты 
производятся промышленностью в недостаточном объеме и в ограниченном ас-
сортименте. 

Одним из путей решения этой проблемы является применение методоло-
гии квалиметрического прогнозирования при разработке поликомпонентных 
продуктов питания на этапе проектирования, с учетом потребительских пред-
почтений и управление качеством на этапах жизненного цикла продукции. 

Использование растительного сырья при производстве поликомпонентных 
продуктов питания, улучшает вкусовые и ароматические свойства, повышает 
влагоудерживающую способность, подготавливает оптимальные условия для 
гидротермического расщепления коллагена, что способствует увеличению вы-
хода готовой продукции, а также повышает их оксистабильность. 
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Производство продуктов питания, отвечающих заданным требованиям, за-
ключается в сбалансированности химического состава всех ингредиентов и со-
ответствие органолептическим характеристикам продукта. Рецептурный состав 
композиций готовых продуктов с заданными качественными характеристиками 
решали путем компьютерного моделирования. 

Компьютерная экспертная система позволила сбалансировать состав поли-
компонентных рыборастительных продуктов питания по основным пищевым 
компонентам и отобрать лучшие рецептурные композиции. В результате были 
получены 3 рецептуры, наиболее полно отвечающие заданным требованиям.  

Количественное определение качества образцов поликомпонентных про-
дуктов питания на рыбной основе в ходе данного исследования состоит из сле-
дующих этапов:  

1. Определение свойств поликомпонентных продуктов питания на рыбной 
основе, характеризующих органолептические показатели качества, пищевую и 
биологическую ценность. 

2. Объединение  показателей в группы и определение весомости каждого 
из них. 

3. Приведение всех свойств к безразмерному равномасштабному виду пу-
тем соотнесения фактического значения показателя с эталонным значением: 

 Кj
Р ⁿ	

Р э
         (1) 

где Кj – безразмерное значение j-го свойства; 
Р ⁿ - показатель j-го свойства исследуемого образца; 
Рjэ – эталонное значение j-го свойства. 
Взятые во внимание свойства были объединены в три группы: 
1 группа  – свойства, характеризующие органолептические показатели 

качества; 
2 группа – свойства, характеризующие пищевую и биологическую 

ценность поликомпонентных продуктов питания на рыбной основе 
(содержание белка, жира, коэффициент утилитарности аминокислотного 
состава, перевариваемость белка in-vitro, содержание витаминов, насыщенных, 
мононасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот). 

При оценке пищевой и биологической ценности были использованы 
общепринятые эталонные значения: отношение белка к жиру – 1 : 1,5; 
содержание насыщенных жирных кислот – 30%, мононенасыщенных жирных 
кислот – 60%, полиненасыщенных жирных кислот – 10%. В качестве эталонных 
значений, характеризующих органолептические показатели поликомпонентных 
продуктов питания на рыбной основе, был принят максимальный балл 
дегустационной шкалы – 5. Кроме того, в качестве эталонных значений была 
принята суточная потребность в некоторых витаминах. 

Начальной стадией сложного процесса управления качеством объектов 
является квалиметрическая оценка качества. По итогам квалиметрической 
оценки возможна оптимизация показателей свойств и качества продукта в 
целом и прогнозирование качества продукции [1,2]. 
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Количественный расчет комплексного показателя качества производят по 
формуле: 

 
К = Мм (Ма ∑ mа * Каj + Мб ∑ mб * Кбj)    (2) 
где К – комплексный показатель качества; 
Мм – коэффициент, характеризующий благополучие продукта по микро-

биологическим показателям. Если все требования по микробиологическим по-
казателям удовлетворительные, то Мм = 1. 

Ма, Мб – коэффициенты весомости для групп свойств, характеризующих 
соответственно органолептические показатели, показатели пищевой и биологи-
ческой ценности. Коэффициенты весомости определены с учетом важности то-
го или иного показателя и на основе экспертных оценок. 

mа, mб – внутригрупповые коэффициенты весомости отдельных свойств, 
установлены с учетом значимости для каждой группы свойств. 

Комплексная оценка качества поликомпонентных рыборастительных про-
дуктов питания представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1- Комплексная оценка качества поликомпонентных продуктов 

питания  
№ 
п/п 

Показатели качества Коэф-
фициент 

весо-
мости 

Эталон-
ное 

значе-
ние 

Образцы рецептур 

Конт-
роль 

№1 №2 №3 

1 Органолептические  
показатели 

0,45      

1.1 Внешний вид 0,15 9 7,7 7,8 7,7 7,7 
1.2 Цвет 0,15 9 7,6 8,1 7,9 7,6 
1.3 Запах 0,15 9 8,0 8,0 8,4 8,1 
1.4 Вкус 0,15 9 7,6 7,9 7,6 7,5 
1.5 Консистенция 0,2 9 8,5 8,4 8,4 8,2 
1.6 Структура  0,2 9 7,4 7,4 7,3 7,1 
Итого по группе органолептические 
показатели 

  0,3908 0,3945 0,3947 0,3847 

2. Пищевая и биологическая 
ценность 

0,55      

2.1 Соотношение белок/жир 0,2 1 1,6 1,5 1,7 1,5 
2.2 Перевариваемость белка in-

vitro, доля ед. от исходного со-
держания тирозина 

0,2 18,36 18,26 18,11 17,87 17,71 

2.3 Коэффициент утилитарности 
аминокислотного состава, доля 
ед. 

0,2 1 0,75 0,71 0,72 0,82 

2.4 Сумма насыщенных жирных 
кислот, г/100 г жира 

0,1 30 61,02 65,43 58,36 58,38 

2.5 Сумма мононасыщенных жир-
ных кислот, г/100 г жира 

0,1 60 21,55 20,98 23,1 25,58 

2.6 Сумма полиненасыщенных 
жирных кислот, г/100 г жира 

0,1 10 5,4 5,9 3,25 3,53 
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 Окончание табл. 1
2.7 Содержание витаминов       
 ß-каротин, мг/100 г 0,02 2,5 - 0,9 2,5 - 
 Аскорбиновая кислота, мг/100 г 0,02 100,0 - 1,4 - 0,8 
 В1, мг/100 г 0,02 2,0 0,27 0,33 0,45 0,46 
 В2, мг/100 г 0,02 2,5 0,26 0,31 0,42 0,21 
 РР, мг/100 г 0,02 2,0 4,17 4,38 5,45 5,76 
Итого по группе пищевая и биоло-
гическая ценность  

  0,5250 0,5449 0,5326 0,5205 

3 Комплексный показатель ка-
чества 

  0,9158 0,9394 0,9273 0,9052 

 
Таким образом при комплексной оценке поликомпонентных рыборасти-

тельных продуктов питания была отобрана третья рецептура.  
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Astrakhan State Technical University 
 

Для характеристики пищевых  достоинств поликомпонентных продуктов 
питания  определяют содержание белков, липидов, витаминов и отдельных 
наиболее важных минеральных веществ (фосфора, кальция, калия, йода и т.д.). 
Для правильной оценки пищевых достоинств поликомпонентных продуктов 
питания необходимо знать количество входящих в нее минеральных солей. 

Поступающие в организм человека с пищей минеральные вещества, участ-
вуют в построении костной, нервной, мышечной и покровной тканей. При не-
достаточном поступлении в организм человека минеральных веществ происхо-
дят значительные нарушения обмена веществ, приводящие к серьезным заболе-
ваниям. 
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Количество микроэлементов в мясе рыбы зависит от условий их обитания 
и выращивания, в частности от состава и концентрации солей в окружающей ее 
воде [1]. У морских рыб содержание  минеральных солей в мясе больше, чем у 
пресноводных. Содержание микроэлементов в мясе различных рыб приведено в 
таблице 1.  

 
Таблица 1 - Содержание микроэлементов в мясе рыб. 

 
Рыбы 

Содержание в мясе (на сухое вещество) 
мг % мкг % 

 Zn Fe Cu Mn Co Mo F J 
Морские и 
проходные 
Пресноводные и 
полупроходные 
Прудовые 

1,1 - 70,0 
 

5,0 - 20,7 
 

3,0 - 40,0 

0,4-3,6 
 

0,5-1,7 
 

0,8-1,1 

65–480 
 

50–305 
 

60–280

90 - 875 
 

130 - 520
 

110 - 490

3,3 – 23,4
 

3,9 – 14,4
 

2,8 – 16,2

4,5 – 13,5 
 

5,7–8,5 
 

4,1–9,3 

140-1500 
 

30-70 
 

20-32 

19–816 
 

2–112 
 

1–27 

 
По данным таблицы однозначно можно сказать, что в пресноводных и 

прудовых видах рыб количество йода и фтора меньше, чем у морских.  
В растениях также содержатся различные минеральные элементы и при 

грамотном сочетании ингредиентов в поликомпонентных продуктах питания 
можно полностью удовлетворить физиологическую потребность человека в 
микроэлементах.  

Наибольшее количество железа, кобальта, меди, цинка, молибдена, и мар-
ганца содержится в бобовых (горохе, фасоли, чечевице, чине), фтора – в морко-
ви и кукурузе, хрома - в свекле, картофеле, чечевице, наибольшее количество 
йода – в чесноке, свекле, фасоли, хотя в морских видах рыб его на порядок 
больше. Селен содержится в чайоте, кукурузе и бобовых [2]. 

Среднее количество минеральных элементов в растениях приведено в таб-
лице 2.  

 
Таблица 2 - Содержание микроэлементов в растениях. 

Растения 

Содержание в растениях (на сухое вещество) 

мг % мкг % 

Zn Fe Cu Mn Co Mo F J 

Овощи 

Бобовые 

Крупы 

0,2 – 1,0

2,4-3,8 

0,5-1,7 

0,4-1,5 

6,8-11,7 

0,9-3,7 

75 – 140

580-770

70 – 290

140–810 

990-1750

440-1250

1,0 – 9,1

11,6-18,5

1,0-25,2

7,1 – 20,3 

161-246 

3,4-28,4 

7-55 

25-44 

20-64 

2,2-7,0 

3,5-12,1 

0-5,2 

 
Оптимизация микроэлементного состава готового продукта может осуще-

ствляется путем моделирования рецептурной смеси фаршей различных видов 
рыб и добавлением растительных компонентов. 

Основная задача моделирования сводится к отысканию некоторой области 
G в n-мерном пространстве, отвечающей заданным требованиям к составу мик-



225 

роэлементов в рецептурной смеси, где n- количество варьируемых факторов – 
рецептурных ингредиентов [3].  

В качестве факторного пространства выступает линейная форма, отве-
чающая уравнению: 


 


m

i
ki

n

k

xC
1 1

1     (1) 

где xk- массовая доля k-го ингредиента в рецептуре; 
Сi- массовая доля i-го компонента в xk ингредиенте, %. 

Моделирование заключается  в отыскании экстремума-максимума крите-
рия моделирования при варьировании рецептурных ингредиентов (с соблюде-
нием условия (1)). В качестве критерия моделирования выбран комплексный 
обобщенный критерий, учитывающий  сложность одновременного учета пара-
метров всех факторов, входящих в модель рецептуры – мультипликативная 
квалиметрическая модель (2): 

 

m

m

i
iобщ dD 




1

 , 

где D- обобщенный критерий моделирования, D[0,1]; 
      di- частные критерии по каждому из i-х факторов. 

 
Частный критерий di - относительный коэффициент, принимающий значе-

ния от 0 до 1 в зависимости от значения фактора (массовой доли компонента, 
входящего в рецептуру). Для нахождения частного критерия используется 
функция желательности Харрингтона. Фактор моделирования преобразуется в 
безразмерную величину, которая выступает показателем соответствия его зна-
чения эталону. Значения функции Харрингтона группируются в шкалы жела-
тельности:  очень плохо -  d [0…0,2], плохо- d [0,2…0,37], удовлетворитель-
но - d [0,37…0,63], хорошо - d [0,63…0,8], отлично- d [0,8…1].  

На основе комплексного критерия оптимальности, который зависит от фи-
зиологической потребности организма в микроэлементах, разрабатывается сис-
тема требований, предъявляемых к микроэлементному составу готового про-
дукта.  

При моделировании использовали 7 видов рыб: прудовые (толстолобик, 
белый амур, карп), пресноводные (судак, щука), морские (треска, минтай). 

При моделировании рецептур рыборастительных поликомпонентных продук-
тов использовали базу данных, которая состоит более чем из 100 компонентов, из 
которых выбирали наиболее соответствующие требованиям моделирования. В ре-
зультате были получены 3 рецептуры, наиболее полно отвечающие заданным тре-
бованиям. Состав рецептурных композиций приведен в таблице 3. 
 
 
 
 

(2) 
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Таблица 3 - Рецептуры  рыборастительных  фаршевых изделий 

Ингредиенты  Массовая доля, % в рецептурах  
№1  №2  №3  

Толстолобик  - - 35,0 

Белый амур - 15,3 - 

Карп 20,0 - - 

Треска  25,4 - 15,1 

Минтай - 21,5  

Судак  10,5 - 12,3 

Щука - 23,4 - 

Морковь  17,9 10,3 9,6 

Лук - 5,4 7,2 

Топинамбур 16,0 - - 

Свекла - 10,2 - 

 
При оптимизации состава поликомпонентных рыборастительных продук-

тов питания методом моделирования возможно удовлетворить физиологиче-
ские потребности человека в минеральных элементах.  
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НОВЫЕ СЫРЬЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ 

ПРОДУКТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Запорожский А.А., Запорожская С.П., Редько М.Г., 

Мишкевич Э.Ю., Голованева Т.В., Рец М.В. 
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NEW SOURCES OF RAW MATERIALS AND TECHNOLOGICAL 

SOLUTIONS FOR THE PRODUCTION OF ENVIRONMENTALLY SAFE 
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Zaporozhskiy A.A., Zaporozhskaya S.P., Redko M.G., Mishkevich E.Y., 
Golovaneva T.V., Retz M.V. 

Kuban State University of Technology (KubGTU), RF 
 

Концептуальная направленность проводимых нами исследований заключа-
ется в создании целостной системы теоретических основ и практических реко-
мендаций по созданию и реализации технологий биологически безопасных пи-
щевых продуктов специального назначения. 

Руководствуясь нормами физиологических потребностей в энергии и пи-
щевых веществах для различных групп населения РФ, результатами компью-
терной оценки нутриентной адекватности и кластерного анализа пищевого сы-
рья, на кафедре технологии продуктов питания животного происхождения 
КубГТУ (в прошлом кафедра технологии мясных и рыбных продуктов) создан 
информационный банк данных, характеризующий биотехнологический потен-
циал широкого спектра сырьевых ресурсов (мясное, молочное и плодоовощное 
сырье, гидробионты, злаковые и бобовые культуры), предназначенных для про-
изводства пищевых продуктов специального назначения 1. 

Оригинальные рецептуры комбинированных пищевых продуктов, адекват-
ных специфике питания людей различных групп (в зависимости от пола, возраста, 
профессии, условий быта и т.п.) по содержанию эссенциальных и минорных ком-
понентов, а также структурной форме, разрабатываются с применением усовер-
шенствованного математического аппарата методики многокритериальной опти-
мизации технологических систем (метод нейросетевой аппроксимации) 2. 

Весьма актуальной задачей является поиск нетрадиционных источников 
пищевого сырья.  

Проведены комплексные исследования качества мяса голубей различных по-
род 3. Полученные экспериментальные данные о химическом составе и функ-
ционально-технологических свойствах свидетельствуют о целесообразности при-
менения мяса голубей в рецептурах пищевых продуктов специального назначения 
в качестве дополнения или альтернативы традиционным видам мяса птицы. 

Обоснована возможность применения растительной культуры сорго, воз-
водимой на Кубани, в производстве пищевых добавок на основе СО2-
технологий. При выборе параметров СО2-гомогенизации ориентировались, в 
первую очередь, на размер частиц растительной добавки. Диапазон давления 
изменяли в пределах от 2,0 до 5,0 МПа, продолжительность процесса насыще-
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ния – от 5 до 50 минут 4.  
Повышение функциональности пищевых продуктов специального назна-

чения реализуется за счет введения в их состав концентрированных форм БАВ. 
Нами проведен широкомасштабный скрининг и оценка биотехнологиче-

ского потенциала лекарственных и пищевых растений, пригодных для исполь-
зования в рецептурах специализированных пищевых продуктах с точки зрения 
фитохимической специфики (содержание биофлавоноидов, индольных соеди-
нений, производных кумарина, аскорбиновой кислоты, токоферолов, кароти-
ноидов и др.). Обоснован состав композиций, разработаны исходные требова-
ния к аппаратурному оформлению и определена область оптимальных значений 
режимных параметров процесса экстрагирования, позволяющих получить ин-
дивидуальные и комплексные СО2-экстракты с высоким процентным содержа-
нием защитных и геропротекторных компонентов 5. 

В результате разработки состава и определения рациональных параметров 
получения комплексной пищевой эмульсии на основе легкой воды и СО2-
экстрактов 6 появилась возможность расширить арсенал средств, которые мо-
гут быть использованы в рецептурах продуктов специального назначения в ка-
честве физиологических и технологических функциональных ингредиентов. 

В ходе научных исследований разработана технология производства мясо-
растительных изделий с применением биотрансформированных белково-
углеводных композиций на основе субпродуктов II категории и зернобобовых 
культур 7. Биотрансформацию проводили симбиотическим микробным кон-
сорциумом, включающим штаммы молочнокислых бактерий и микрококков. 
Экспериментально подтверждено применение низкочастотного электромагнит-
ного поля в целях активации симбиотического микробного консорциума. 

Подводя итог, можно отметить, что создание продуктов питания специаль-
ного назначения и освоение технологий их промышленного производства явля-
ется острой проблемой. Технологическое обеспечение качества и безопасности 
таких продуктов неизбежно связано с применением современных пищевых на-
но- и биотехнологий. 
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В распоряжении правительства РФ О стратегии развития пищевой и пере-
рабатывающей промышленности РФ на период до 2020 года приоритетными 
целями считаются увеличение обеспеченности пищевыми продуктами органи-
зованных коллективов за счет внедрения в организациях пищевой промышлен-
ности современных энергоэффективных технологий по производству сбаланси-
рованных рационов питания, а также увеличение производства сбалансирован-
ного питания для организованных коллективов. Основной упор рекомендуется 
делать на создание биокаталитических и биосинтетических технологий произ-
водства функциональных продуктов питания с использованием биологически 
активных добавок иммуномодулирующего, антиоксидантного и биокорреги-
рующего действия, пре- и пробиотиков для предупреждения различных заболе-
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ваний и укрепления защитных функций организма, снижения риска воздейст-
вия вредных веществ, в том числе для населения, проживающего в зонах эколо-
гического неблагополучия [1]. 

Биокорректорами являются биологически активные вещества растительно-
го, животного, микробного происхождения, которые вводятся в рецептуры пи-
щевых продуктов для повышения их биологической ценности и придания им 
определенного положительного физиологически направленного действия. Их 
сырьевыми источниками служат: 

- растения или их отдельные анатомические части (листья, стебли, семена, 
цветы, корни); 

- насекомые и их личинки (например, хитин); 
- микроорганизмы (дрожжевые клетки); 
- гидробионты (водоросли, животные и микроорганизмы, населяющие во-

доемы); 
- отдельные анатомические части съедобных животных; 
-комбинированное в разных соотношениях сырье различной природы на-

турального происхождения. 
Биокорректоры показаны для применения подавляющему большинству на-

селения с целью оздоровления и оказывающие регулирующее действие, не вы-
ходящее за рамки физиологических изменений. Использование биокорректоров 
основано на личной заинтересованности и личной ответственности человека за 
сохранение здоровья. Основные характеристики препарата, претендующего на 
наличие биокорректорных свойств - это патогенетическая направленность дей-
ствия и подтвержденная в исследованиях клиническая эффективность. 

Область  применения натуральных биокорректоров очень обширна: 
- сельское хозяйство (растениеводство, животноводство, рыболовство, 

комрпроизводство, пчеловодство, цветоводство, восстановление плодородия 
почв и биологических сообществ); 

- пищевая промышленность (мукомольная, хлебопекарная, кондитерская, 
мясная, молочная, рыбная, консервная, безалкогольная пищевкусовая, пище-
концентратная); 

- медицина (натуральные лечебные препараты, замедление процессов ста-
рения организма, восстановление и нормализация защитных реакций, массы те-
ла, репродуктивных и других функций); 

- биотехнологическая промышленность (питательные среды для выращи-
вания микроорганизмов, насекомых, шелковичных червей, лабораторных и до-
машних животных, биологически активные добавки к традиционным кормовым 
ресурсам); 

- парфюмерно-косметическая промышленность (лечебно-
профилактические мази, новое поколение масок, шампуней, средств для вос-
становления и лечения волос и головы) и др [2]. 

Придание продукту биокоррегирующего действия может осуществляться 
как по средством направленной модификации, например, животного сырья, 
идущего на производство конкретного продукта питания т.е. in vivo, так измене-
ние состава и свойств мясного сырья после убоя, т.е. in vitro. 
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Производство биокорректоров направленно на: 
- обеспечение нормального роста, формирования и функционирования дет-

ского организма; 
- поддержания оптимального уровня обменных процессов человека; 
- профилактика заболеваний; 
- лечение различных болезней; 
- восстановление организма после инфекционных, соматических и других 

заболеваний, а также аварий, травм и операционных вмешательств; 
- замедление процессов старения организма человека [2]. 
Включение в рецептуру биокорректоров при производстве новых видов 

пищевых продуктов используются принцы пищевой комбинаторики, который 
заключается в обоснованном количественном подборе компонентов сырья и до-
бавок, обеспечивающих комплекс заданных органолептических и функцио-
нальных характеристик. 

Продукты питания с биокоррегирующими свойствами относятся к оздоро-
вительным продуктам. За счет них лечение и оздоровление становится наибо-
лее естественной и реальной возможностью сохранения здоровья каждого че-
ловека. И хотя отношение к продуктам с биокорректорами все еще неоднознач-
ное, последние исследования показали, что интерес к подобным продуктам у 
населения нашей страны неуклонно растет интерес.  

Продукты с биокоррегирующими свойствами должны войти в рацион каж-
дого человека, желающего сохранить свое здоровье. Поэтому важнейшей зада-
чей в области просвещения является достаточная информированность каждого 
человека о состоянии его здоровья, экологических условий проживания, взаи-
мосвязи и разумного питания, и конечно же, ассортимента оздоровительных 
продуктов. 
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Традиционная цепная передача имеет неравномерную скорость движения 
цепи из-за граненности звездочек и, следовательно, неравномерность вращения 
ведомого вала. С целью устранения этого недостатка и повышения мощности 
цепной передачи предлагается зубчато-цепная передача. 

Зубчато-цепная передача (ЗЦП) относится к области передач с гибкой свя-
зью, а именно к цепным передачам с приводными роликовыми цепями и может 
быть использована в приводах сельхозмашин, в машинах-автоматах пищевой 
промышленности, в кинематических цепях полиграфических машин и во всех 
механизмах, имеющих в своем составе цепную передачу. 

Для ЗЦП принципиально важным моментом является способ изготовления 
эвольвентных звездочек, входящих в данную конструкцию. 

Все звездочки и зубчатые колеса, используемые в ЗЦП изготовлены с ис-
пользованием двух видов коррекции: радиальной и тангенциальной [1] 

Достоинством этого профиля является возможность изготовления одним 
инструментом любого числа зубьев звездочек данного модуля, а также измене-
ние геометрических параметров за счет применения двух видов коррекции. 

Недостатком отдельно взятых цепной и зубчатой передачи является то, что 
в каждом отдельном случае передается один поток мощности. 

Основной задачей данной конструкции является объединение указанных 
передач в единую зубчато-цепную передачу, которая представляет собой сово-
купность цепной передачи с эвольвентными звездочками 1 и 2 и двух зубчатых 
передач, состоящих из колес 1, 3 и 3', 2 образующих сложную двухрядную зуб-
чатую передачу (рисунок 1). 

Применение ЗИП позволяет увеличить нагрузочную способность за счет 
параллельного использования цепной и зубчатой передач и одновременно по-
высить общю кинематическую точность передачи, эа счет демфирования гра-
нености звездочек, эубчатыми передачами. Конструкция зубчато-цепной пере-
дачи в общем случае представлена на рис.1. Она состоит из двух параллельно 
работающих передач. Первая передача-цепная состоит из закрепленных на ва-
лах ведущей и ведомой звездочек 1 и 2 с эвольвентным профилем зубьев и ох-
ватывающих их двухрядной приводной цепью 4 типа ПР. Эта передача обеспе-
чивает передачу одного из двух потоков мощности. 
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Рисунок 1 – Зубчато-цепная передача с двухрядной цепью 
Второй поток мощности передается с использованием второй передачи, 

которая работает параллельно с первой и состоит из двухрядной зубчатой пере-
дачи, которая включает в себя зубчатые колеса 1, 2, 3, 3'. При этом звездочки 1, 
2 являются зубчатыми колесами, а промежуточные колеса 3 и 3' имеют равное 
число зубьев (Z3=Z3'), что необходимо для сохранения неизменным передаточ-
ного отношения ЗЦП. 

За счет использования предлагаемой схемы обеспечивается одновременная 
передача увеличенной мощности по сравнению с обычной цепной передачей, од-
новременно с этим повышается кинематическая точность. 

Числа зубьев ведущей 1 и ведомой звездочки 2 в общем случае не равны 
между собой и за счет этого достигается изменением частоты вращения 
звездочек 1 и 2. 

Частным вариантом данной передачи является случай (рисунок 2) когда 
числа зубьев звездочек 1 и 2 равны друг другу Z1=Z2 (передаточное отно-
шение цепной передачи U12= 1), а охватывающая их цепь 4 - однорядная. 

Рисунок 2 – Зубчато-цепная передача с однорядной цепью 
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Второй поток мощности передается при этом за счет однорядной зубчатой 
передачи, состоящей из звездочек (колес) 1 и 2 и промежуточного эвольвентно-
го зубчатого колеса 3. 

Таким образом, предложена принципиально новая механическая передача, 
сочетающая в себе все преимущества цепных и зубчатых передач. 

Данные передачи предлагается внедрить на предприятиях, применяющих 
цепные передачи для увеличения их нагрузочной способности и кинематиче-
ской точности. 
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TOXICOLOGICAL AND CULINARY MICROBIOLOGICAL INDICATORS 
MOLDED PRODUCTS BASED COTTAGE CHEESE FOR SCHOOL MEALS 

Dobrovol'skaya A.V., Shamkova N.T. 
Kuban State Technological University, Russia 

(FSEI HPE "KubSTU") 
 

На кафедре общественного питания и сервиса ФГБОУ ВПО «Кубанский 
государственный технологический университет» были разработаны рецептуры 
формованных кулинарных изделий на основе творога для питания детей 
школьного возраста [1, 2]. Ассортимент включает кулинарные изделия «Тво-
рожные» и «Молодецкие».  

С целью определения соответствия разработанной продукции требовани-
ям СанПиН 2.3.2.1078–01 и СанПиН 2.4.5.2409–08, проводили токсикологиче-
ские и микробиологические исследования формованных кулинарных изделий. 

Содержание токсичных элементов (свинец, кадмий, ртуть, мышьяк) опре-
деляли в соответствии с ГОСТ 26929-94, ГОСТ 26927-86, 26930-86, 26932-86, 
26933-86. Микробиологический анализ проводили в соответствии с ГОСТ Р 
53430-2009 и ГОСТ 26668-85. Определяли наличие в готовых изделиях токсич-
ных элементов и пестицидов (таблица 1). 
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Установлено, что содержание в формованных кулинарных изделиях 
«Творожные» и «Молодецкие» токсичных элементов и пестицидов ниже допус-
тимого уровня. Это свидетельствует о соответствии формованных кулинарных 
изделий по токсикологическим показателям требованиям СанПиН. 

С целью обоснования сроков хранения разработанных формованных ку-
линарных изделий и выявления их соответствия требованиям микробиологиче-
ской безопасности (СанПин 2.3.2.1078–01) определяли содержание в готовом 
продукте мезофильно-аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов 
(МАФАнМ), бактерий группы кишечной палочки (БГКП (колиформы), услов-
но-патогенных микроорганизмов (S. aureus), патогенных микроорганизмов (в 
т.ч. сальмонеллы), микроорганизмов порчи (дрожжи и плесневелые грибы). 
Микробиологические исследования проводили до и после замораживания гото-
вых изделий при температуре от -30±5 ºС и хранения их в течение 90 дней в за-
мороженном виде при температуре -18 ºС. 

 
Таблица 1 – Токсикологические показатели формованных кулинарных изделий 
«Творожные» и «Молодецкие» 

Наименова-
ние показа-

теля 

Допусти-
мый уро-

вень 
(СанПиН), 
мг/кг, не 

более 

Содержание в формованных кулинарных из-
делиях, мк/кг 

«Творож-
ные» 

(рецептура 
1) 

«Творож-
ные» 

(рецепту-
ра 2) 

«Моло-
децкие» 

(рецепту-
ра 1) 

«Моло-
децкие» 

(рецепту-
ра 2) 

Свинец 0,3 0,013 0,013 0,019 0,019 
Мышьяк 0,2 0,0010 0,0010 0,0015 0,0015 
Кадмий 0,1 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 
Ртуть 0,02 0,0012 0,0012 0,0017 0,0017 
Пестициды:      
гексахлор-
циклогексан 
(α, β, γ – 
изомеры) 

1,25 0,0020 0,0020 0,0020 0,0020 

ДДТ и его 
метаболиты 

1,0 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 

 
Критические контрольные точки были выбраны в соответствии с реко-

мендуемыми схемами исследований МУК «Санитарно-эпидемиологическая 
оценка обоснования сроков хранения пищевых продуктов».  

Результаты показали, что содержание мезофильных аэробных и факульта-
тивно-анаэробных микроорганизмов в изделиях до замораживания составляет 2·102 
КОЕ/г. После хранения изделий в замороженном виде при температуре -18 ºС в те-
чение 90 суток количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 
микроорганизмов увеличилось до 5х102 КОЕ/г. Согласно СанПиН полученные ре-
зультаты меньше допустимого количества МАФАнМ (не более 1х103 КОЕ/г).  
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После хранения изделий замороженном виде при температуре -18 ºС в те-
чение 54 дней было выявлено наличие микроорганизмов порчи (дрожжей и 
плесневелых грибов). Однако их количество не превышало допустимого уров-
ня, установленного СанПиН. После хранения изделий в течение 90 дней коли-
чество дрожжей и плесневелых грибов не изменилось.  

Наличие бактерий группы кишечной палочки (БГКП (колиформы), ус-
ловно-патогенных микроорганизмов (S. aureus), патогенных микроорганизмов 
(в т.ч. сальмонелл) в течение всего срока хранения (90 суток) изделий в замо-
роженном виде при температуре – 18 ºС не выявлено. 

Таким образом, проведенные исследования токсикологических и микро-
биологических показателей формованных кулинарных изделий «Творожные» и 
«Молодецкие» позволили установить, что разработанные продукты соответст-
вуют гигиеническим нормативам по показателям качества и пищевой безопас-
ности [3, 4]. 
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Современное состояние российской экономики – время становления новых 
экономических отношений и реформирования системы управления, характери-
зующийся актуализацией проблем перспективного развития регионов и дивер-
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сификационного структурирования региональных хозяйств, экономика которых 
в значительной мере самостоятельно должна обеспечить решение задач их 
комплексного развития. Это обусловлено тем, что традиционные факторы эко-
номического роста, обеспечившие значимый подъем народного хозяйства стра-
ны в прошлом веке, практически исчерпаны и сегодня остро стоит проблема 
поиска новых источников развития. 

Кроме того, точки экономического роста при достаточно высоком уровне 
концентрации производства в регионе должны являться материальной предпо-
сылкой его относительного обособления от других хозяйственных систем. Эко-
номическое содержание этого обособления заключается в том, что определен-
ная часть воспроизводственных народно-хозяйственных связей ограничивается 
рамками территории региона, и на этой основе образуется специфическая и от-
носительно самостоятельная форма движения закрепленных за регионом 
средств производства и произведенного продукта.  

Следует отметить, что определение новых приоритетных отраслей и видов 
деятельности в регионе начинается с констатации того принципиального об-
стоятельства, что действующий перечень сложившихся функций, реализуемых 
регионом, не всегда способен обеспечить достижение намеченных целей соци-
ального и экономического развития, а задача определения новых достаточно 
сложна. Связано это как с множеством отраслей, так и региональной специфи-
кой, которая обусловливает необходимость проведения большого объема про-
гнозно-аналитических работ, основная цель которых это выбор и обоснование 
приоритетных видов деятельности – точек экономического роста, нуждающих-
ся в активизации [1–3]. 

По мнению автора, разрешить подобного рода задачу в регионе вполне 
реалистично с помощью метода формирования точек экономического роста, 
ядром которого является алгоритм формирования рационального комплекса то-
чек экономического роста, представляющий собой совокупность прогнозно-
аналитических процедур и управленческих действий, направленных с одной 
стороны на выбор и обоснование отраслей и видов деятельности, способных 
обеспечить достижение стратегических целей социального и экономического 
развития региона, а с другой – на определение объемов ресурсов необходимых 
для активизации (рисунок). 

Важнейшей характерной чертой обособления региона является его относи-
тельная форма, которая проявляется в становлении и развитии целой системы 
экономико-социальных связей, обеспечивающих единство регионального и об-
щественного воспроизводства.  

Благодаря экономическому обособлению получают право на существова-
ние важнейшие категории регионального воспроизводства (валовой региональ-
ный продукт, фонды потребления и накопления и т.д.).  

Причем экономическое обособление не следует понимать как способность 
к самовоспроизводству, поскольку каждый отдельный регион занимает опреде-
ленное место в системе общественного разделения труда, являясь составной ча-
стью единого народно-хозяйственного комплекса.  
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Рисунок – Алгоритм формирования рационального комплекса точек эко-
номического роста в регионе 
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