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ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет» (ФГБОУ ВПО КубГТУ), г. Краснодар, Россия
Реальное совершенствование технологического состояния экономики пищевой промышленности во многом зависит от использования достижений научно-технического прогресса, так как альтернативы инновационному пути развития нет. К ключевым факторам создания, внедрения и широкого распространения новых продуктов, услуг,
технологических процессов относятся темпы роста объемов производства, занятости населения, получения инвестиций, внешнеторгового оборота. К существенным резервам улучшения качества продукции, экономии трудовых и материальных затрат, роста производительности труда, относится и совершенствование организации производства и повышения его эффективности. От повышения конкурентоспособности предприятий и выпускаемой ими продукции на внутреннем и мировом рынках, зависит улучшение социальноэкономической ситуации в стране. Обеспечение населения продуктами питания является важной социально-экономической задачей, решение которой имеет огромное значение для России.
В последние годы обеспеченность населения России отечественными продовольственными товарами составляет примерно 50 %, в
то время как считается, что границей продовольственной безопасности является уровень импорта продовольствия в размере 18–35 % от
потребности. Это обстоятельство объясняется кризисным состоянием
отечественного сельского хозяйства, снизившим объемы производства практически на 60 % от уровня 1986–1990 гг. Резкое снижение
производства произошло в основном от неэффективных способов
экономических преобразований в аграрной отрасли.
Умение управлять технико-технологическим развитием производства в современных условиях позволяет держаться на плаву и выживать предприятиям пищевой промышленности. Здесь уже не го10

дятся традиционные приемы конкуренции, а важно учитывать и фактор соревнования во времени.
При этом нужно учитывать многоукладность техникотехнологической структуры пищевой промышленности, как объекта
исследования. В пищевой промышленности особенно заметен вклад
традиционных технологий несмотря на кажущийся приоритет современных технико-технологических укладов, являющихся основой устойчивого экономического роста. Можем предположить, что оптимальным функционированием пищевой технологической многоукладности будет сочетание в производстве элементов различных технико-технологических укладов.
Считаем, что приоритетом решения проблемы повышения технико-технологического уровня должен быть инновационный тип развития для создания совместимых с западными странами технологическими решениями. Достижение технико-технологических инноваций
в развитии пищевой промышленности России позволит получить устойчивый динамичный рост производства высококачественной конкурентоспособной пищевой продукции, насытить рынки отечественным продовольствием и существенно повысить продовольственную
безопасность России.
Опыт наиболее развитых стран показывает необходимость структурной перестройки экономики и активизации в ее рамках инновационной и инвестиционной деятельности с целью технико-технологического
развития производства. Прорывные научно-технические решения являются сегодня стратегическими факторами роста и играют фундаментальную роль в экономическом развитии не только предприятий и отраслей, но и целых регионов. Перевод промышленности на наукоемкие
технологии предполагает подготовку высококвалифицированных специалистов с учетом эндогенных и экзогенных факторов развития научно-технического потенциала страны.
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности во
многом сдерживает низкая техническая оснащенность.
Целям успешной поддержки научной и инновационной политики должно стать обеспечение прогрессивных преобразований в сфере
материального производства; повышение конкурентоспособности национального продукта на мировом рынке; укрепление безопасности и
обороноспособности страны; повышение продовольственной безопасности посредством внедрения новейших технологий в обработке
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сельскохозяйственной продукции; улучшение экологической обстановки; сохранение и развитие сложившихся научных школ. Длительное время при КубГТУ успешно функционирует научнопедагогическая школа по обработке сельскохозяйственного сырья
сжиженными и сжатыми газами. В научном портфеле ученых этой
школы уже имеются десятки прогрессивных технологических решений, позволяющих освоить импортоопережающие технологии по созданию новых способов обработки сырья и экологически чистых продуктов питания.
Именно государство должно создать благоприятный инновационный климат для активизации инновационной деятельности предприятий пищевой промышленности, для укрепления их производственного потенциала и устойчивого технико-технологического развития. Перерабатывающий комплекс Кубани включает более 5 тыс. различных предприятий, из которых 700 относится к крупному и среднему бизнесу. Краснодарский край занимает ведущие позиции среди
регионов Южного Федерального округа, внося значительный вклад в
развитие экономики всей России.
Важную роль в экономике Кубани играет пищевая и перерабатывающая промышленность. Свыше 45 % объема промышленной
продукции принадлежит именно ей.
УДК 338.43
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
НЕЗАВИСИМОСТИ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ
Молчан А.С., Тернавщенко К.О.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет» (ФГБОУ ВПО КубГТУ), г. Краснодар, Россия
Одной из важных составляющих АПК России, обеспечивающей
продовольственную безопасность страны, является молочный подкомплекс, основу функционирования которого составляет молочное
скотоводство. Более половины стоимости товарной продукции отрасли животноводства приходится на долю молочного скотоводства.
Значение этой подотрасли определяется не только высокой долей ее в
производстве валовой продукции, но и большим влиянием на уровень
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обеспеченности населения продуктами питания, что требует создания
соответствующих условий для его развития.
Увеличение доли импорта на рынке молочной продукции в условиях вступления России в ВТО, существенная зависимость производства продукции молочного скотоводства от природно-климатических
условий, применение преимущественно экстенсивных форм развития
молочного производства, низкая инвестиционная привлекательность
подотрасли эти и другие проблемы не позволяют обеспечить растущие потребности рынка и требуют выбора качественно новых и перспективных подходов к управлению организациями молочного скотоводства. Принятые в последние годы государственные меры, направленные на улучшение социально-экономического положения молочного скотоводства в рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК», Федерального закона «О развитии
сельского хозяйства», а также ряда целевых региональных программ
по развитию молочного скотоводства позволили несколько улучшить
ситуацию в подотрасли, но коренного перелома в финансовоэкономическом и социальном положении в молочном скотоводстве
не произошло.
Вопросы эффективного развития молочного скотоводства, обеспечения продовольственной безопасности страны и ее регионов находятся в числе значимых приоритетов государственной политики.
Объемы производства продукции молочного скотоводства остаются на низком уровне и не удовлетворяют потребности агропродовольственного рынка. Согласно Доктрине продовольственной безопасности РФ, утвержденное пороговое значение показателя продовольственной независимости по молоку и молочным продуктам составляет не менее 90% [1]. Это пороговое значение выступают критерием продовольственной безопасности по отдельным продуктам или
группе продуктов: если они выполняются, то безопасность считается
достигнутой, если нет – в этой области есть проблема. Согласно Доктрине, показатель рассчитывается как отношение потребления импортного продукта е его товарными ресурсами (как собственного
производства, так и импортного) с учетом прироста запасов.
По молоку и молокопродуктам установленный Доктриной уровень независимости был достигнут в 1990-е годы. В последние годы
он опустился до 77,7%, то есть более чем на 12 п. п. ниже порогового
значения. Необходимо отметить, что фактический уровень продо13

вольственной независимости будет несколько ниже за счет двойного
учета объемов молока личных подсобных хозяйств.
Таблица 1 – Уровень продовольственной независимости России по
основным продуктам, %
Уровень продовольственной независимости
Год

Зерно
(> 95%)

картофель
(> 95%)

молоко и молокопродукты (> 90%)

мясо и мясо- продукты (> 85%)

1990
1995
2000
2005
2010
2015

89,9
99,8
95,9
117,5
122,4
128,9

105,4
104,0
101,2
102,0
101,0
104,6

88,2
86,8
88,6
82,3
80,6
77,7

88,2
73,4
69,1
62,0
72,4
78,4

Такое состояние отрасли объясняется рядом политических, экономических и социальных причин. По мнению А.И. Алтухова, Л.В.
Бондаренко, И.Г Ушачева, к основным причинам можно отнести:
1) банкротство и ликвидацию значительной части сельскохозяйственных организаций;
2) низкую доходность производства животноводческой продукции;
3) трудности доступа сельскохозяйственных производителей на
рынок [3].
За последние двадцать лет в агропромышленном комплексе России произошли значительные перемены. В сельском хозяйстве сложилась многоукладная экономика. Многоукладность в сельском хозяйстве предполагает функционирование самых различных форм хозяйствования, каждая из которых должна иметь все условия для максимального использования своего ресурсного потенциала и эффективного ведения производства. Осуществление аграрной реформы
привело к возникновению новых, не существовавших ранее организационно-правовых форм хозяйственной деятельности, соответствующих рыночным отношениям. Организации молочного скотоводства получили право самостоятельного выбора организационно –
правовой формы хозяйствования, планирования хозяйственной деятельности, распоряжения произведенной продукцией и доходами, ус14

тановления цен на реализуемую продукцию. В результате претерпели
радикальное изменение организационно-экономические, финансовые
и правовые условия производства в организациях молочного скотоводства. Все это привело к негативным процессам в подотрасли молочного скотоводства, связанных со снижением поголовья и объемов
производства продукции, сокращением генетического потенциала поголовья, разрушением системы селекционно-племенной работы. Существенно уменьшились объемы реализации племенной продукции,
усилилась нестабильность отрасли и ее зависимость от возросшего
импорта, увеличилась убыточность многих подотраслей животноводства, в том числе и молочной [2].
Современное состояние, тенденции и проблем развития молочного скотоводства РФ характеризуется следующими негативными тенденциями.
1. Значительное сокращение поголовья крупного рогатого скота.
2. Снижение объемов производства продукции молочного скотоводства.
3. Стагнация в производстве сырого молока.
4. Высокая импортная зависимость в отдельных сегментах молочного рынка.
5. Среднедушевое потребление молока и молочных продуктов
составляет 88% от нормы (с учетом импорта) и 67% без учета импорта.
6. Сокращение выхода телят в расчете на 100 коров.
В современных условиях постоянного и ощутимого роста импортных закупок сырья и продовольствия проблема снижения объемов производства отечественными организациями сельскохозяйственной продукции стоит особенно остро. Доля импорта в различных
сегментах молочного рынка превышает целевой показатель Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных
Наций, установленный на уровне 25 % на 10-30 % [5]. Такая высокая
доля импорта подавляет внутренний рынок и препятствует эффективному развитию производства, существенно подавляет его, что
приводит не только к сужению возможностей развития, но и к потенциальному спаду производства в молочном скотоводстве. Ускоренными темпами растут не только объемы, но и стоимость продовольственного импорта. Россия, обладающая высоким потенциалом в
развитии сельского хозяйства, воспринимается мировым сообществом как страна в большей степени ориентированная на экспорт сырья
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и природных ресурсов, чем на развитие собственного, в том числе и
аграрного производства [4]. При должном уровне государственной
поддержки импортозамещение должно стать толчком для развития и
защиты агропромышленного производства.
Необходимо отметить, что импортозамещение не является конечной целью. Основная цель заключается в самообеспечении страны
качественной российской молочной продукцией на высоком уровне.
Поэтому на данном этапе необходимо создание действенной системы
мер поддержки и эффективного развития организаций молочного
скотоводства.
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УДК 664. 66: 634.58
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРАХИСОВОГО МАСЛА
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СДОБНЫХ
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Вершинина О.Л., Гончар В.В., Росляков Ю.Ф., Дождалева М.И.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет» (ФГБОУ ВПО КубГТУ), г. Краснодар, Россия
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) ФГАОУ ВПО
«Северо-Кавказский федеральный университет», Россия
В настоящее время актуальной является проблема поиска новых
источников получения физиологически и биологически ценных продуктов из нетрадиционного маслосодержащего сырья. Принимая во
внимание то, что хлеб остается одним из массовых продуктов питания, он является самым удобным объектом, через который можно в
нужном направлении корректировать питательную и профилактическую ценность пищевого рациона. Функциональная роль жировых
продуктов в производстве сдобных хлебобулочных изделий достаточно весома и разнообразна.
Наиболее распространенным видом жирового продукта, используемого в хлебопекарном производстве при выработке сдобных хлебобулочных изделий, является маргарин. Вред маргарина давно доказан учеными. Дело в том, что он содержит трансизомеры ненасыщенных жирных кислот, которые вредно действуют на организм человека, нанося огромный ущерб его гормональной и ферментной системам.
Основными потребителями сдобных булочных изделий являются
дети и пожилое население. Однако эти изделия являются дефицитными по содержанию незаменимых аминокислот, витаминов, ω-3 и
ω-6 НЖК, белков, клетчатки, минеральных веществ.
В качестве обогатителей взамен традиционного сырья в сдобных
хлебобулочных изделиях предлагается вместо маргарина арахисовое
масло, имеющее тонкий аромат и высокую стойкость к нагреванию
до высоких температур. Обладающее отличными вкусовыми качествами и высокой пищевой ценностью масло арахиса содержит в своем
составе большое количество легкоусвояемых жиров, необходимых
для человеческого организма незаменимых аминокислот, витаминов
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(А, Е, B1, В2, B3, B4, B5, B8, B9), макро- и микроэлементов (калий, магний, кальций, фосфор, железо, цинк, медь, йод, кобальт и др.), а также ряд других веществ, благоприятно воздействующих на функциональное состояние нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной, иммунной систем (бетаин, фитостеролы, фосфолипиды, полифенолы и др.).
В составе арахисового масла присутствует от 50 до 60% мононенасыщенной олеиновой кислоты Омега-9, от 15 до 30% полиненасыщенной линолевой кислоты Омега-6, незначительное количество
альфа-линоленовой кислоты Омега-3 (менее 1%) и около 20% различных насыщенных кислот (пальмитиновой, стеариновой, арахиновой, лигноцериновой и др.). Содержащиеся в арахисовом масле полиненасыщенные кислоты Омега-6 и Омега-9 в комплексном сочетании
способствуют укреплению иммунитета, улучшению работы сердца и
кровеносных сосудов, улучшению функционирования половой и
нервной систем, нормализации гормонального баланса и уровня холестерина в крови.
Арахисовое масло является отличным источником витаминовантиоксидантов А и Е, которые в комплексном сочетании благотворно влияют на состояние кровеносных сосудов и кожных покровов,
способствуют улучшению работы органов зрения, а также оказывают
мощное иммуностимулирующее, противовоспалительное и ранозаживляющее действие.
В составе арахисового масла также присутствует комплекс витаминов группы B (B1, В2, B3, B4, B5, B8, B9), принимающих активное
участие в углеводном, белковом, водно-солевом, липидном обменах,
играющих важную роль в процессе кроветворения, регулирующих
работу нервной, сердечнососудистой, мышечной и пищеварительной
систем, а также способствующих поддержанию в организме человека
оптимального гормонального баланса. Содержащиеся в арахисовом
масле витамины группы B необходимы также для здоровья кожи,
ногтей и волос, для хорошего зрения и крепкого иммунитета.
Характерной особенностью арахисового масла является высокая
концентрация в его составе полифенола резвератрола, обладающего
мощной антиоксидантной и противоопухолевой активностью, способствующего предотвращению сахарного диабета, нормализующего
баланс эстрогенов в женском организме, снижающего содержание в
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крови холестерина, улучшающего работу печени, а также стимулирующего естественную выработку коллагена.
С учетом вышеизложенного, нами была доказана возможность
использования в качестве пищевой добавки арахисового масла, как
натурального нетрадиционного сырья в хлебопечении и в частности
при производстве сдобных хлебобулочных изделий [1, 2].
Целью настоящей научно исследовательской работы явилось исследование влияния арахисового масла на качество сдобных хлебобулочных изделий. Для достижения данной цели были поставлены
следующие задачи:
- исследование влияния арахисового масла на хлебопекарные
свойства пшеничной муки и реологические свойства теста;
- исследование возможности частичной и полной замены маргарина арахисовым маслом при производстве сдобных хлебобулочных
изделий;
- влияние способа приготовления теста и способа внесения арахисового масла на качество и сроки сохранения свежести хлебобулочных изделий;
- разработка рецептур и технологических режимов производства
сдобных хлебобулочных изделий с использованием арахисового масла;
- оценка пищевой ценности новых сортов хлебобулочных изделий.
Для выяснения влияния арахисового масла на количество и качество клейковины последнюю отмывали по общепринятой методике.
Контролем служила клейковина, отмытая из пшеничной муки общего
назначения с добавлением маргарина, а в опытные образцы вносили
арахисовое масло. Установлено, что при внесении арахисового масла,
клейковина пшеничной муки укрепляется по сравнению с контролем.
Относительное укрепление клейковины муки вероятно можно объяснить высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот в арахисовом масле. Полученные данные подтвердились и при определении
реологических свойств теста, определяемых на приборе Структурометр СТ-1 [3]. Следующим этапом работы, было исследовать влияние
арахисового масла на качество сдобных хлебобулочных изделий.
Лучший эффект наблюдался у образцов с внесением маргарина и арахисового масла в соотношении 30 : 70 и полной замены маргарина в
пересчете на жирность. При этом изделия отличались более высоким
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объемом, пористостью и формоустойчивостью. Кроме этого изделия
имели приятный вкус, аромат и нежный эластичный мякиш.
Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод,
что замена маргарина, вредного для организма человека, арахисовым
маслом целесообразна, так как позволяет получить безопасную продукцию с более высокими качественными показателями, обогащенную антиоксидантами и рекомендовать хлебобулочные изделия с
арахисовым маслом для массового потребления, а также в качестве
продукта, предназначенного для функционального питания.
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УДК 542.61;536.44
ПИЩЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ
ФЛЮИДНЫХ ЭКСТРАКТОВ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Мухаммадиев Б.Т., Гафуров К.Х., Мирзаева Ш.У.
Бухарский инженерно-технологический институт (БИТИ),
Узбекистан, г. Бухара
Для выделения из растительного сырья различных ингредиентов
за последнее время широко используется сверхкритическая флюидная экстракция (СФЭ). СФ экстракты не проходят клинических испытаний и их рекомендуют использовать в качестве биологически активных добавок (БАД).
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Влияние этих ингредиентов на физиологические процессы организма человека с точки зрения безопасности можно смоделировать,
чтобы иметь возможность предполагать или предсказывать его [2,3].
Имеется информация об использовании СО2-экстрактов в промышленности [4-6].
Прежде всего следует рассмотреть миграцию (диффузию) в сторону полимеров клетки, за счет имеющегося градиента концентрации
низкомолекулярных соединений, затем адсорбция ингредиента на поверхность полимера (и десорбция) и, наконец, распределение его в
матриксе материала, что также осуществляется за счет градиента
концентраций. Последний процесс-массоперенос происходит в матриксе и является конвективным процессом.
Таким образом, процесс миграции управляется с помощью диффузии и сорбции. Процессы сорбции и диффузии можно описать количественно, используя коэффициента распределения Кр ⁄и коэффициентов диффузии Df и Dр, при этом индексы p и f относятся к полимеру и ингредиенту (фармпрепарату). Коэффициент распределения
компонента «а» в матриксе можно находить по следующему уравнению:
Кр ( )⁄= 1 1∞ 1 1∞ , причем 1= 1
(1)
Предполагается, что С – равновесная концентрация, (время t = ∞)
химический потенциал мигрирующего вещества μр равен химическому
потенциалу μf.
Коэффициент диффузии вещества «а» в конкретном матриксе
определяется:
⁄=−
и ⁄=−
(2)
где
⁄ и
⁄ – коэффициенты массопереноса в направлении
х,z.
Единица концентрации в “ячейке” ∆х∆у∆z меняется со временем
=[ ⁄( +∆ )− ⁄( )]∆ ∆ ∆х∆у∆z
+[ ⁄( +∆ )− ⁄( )]∆ ∆ ∆х∆у∆z +
+[ ⁄( +∆ )− ⁄( )]∆ ∆ ∆х∆у∆z
(3)
При
большом
сокращении
ячейки:
=
+
+
(4)
Если коэффициент диффузии постоянен (D=const):
= ( 2
2+ 2
2+ 2
2)
(5)
Если имеется химическое взаимодействие: С =−
,
(6)
где n – порядок реакции; К – константа скорости реакции.
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Такие дифференциальные уравнения имеют только аналитическое решение, если D=const. В других случаях для их решения следует применять математические методы.
Если в матриксе отсутствует градиент концентрации, тогда
,=
⁄(1− 2
( ))
(7)
где А – поверхность контакта между ингредиентом и полимером, а Z определяется: =
⁄ √
;
(8)
Если мигрант хорошо растворим в матрице (Кр ⁄≪ 1), то уравнение (8) упрощается (Cp=0): , А=2С 1,0√
(9)
При наличии в матриксе градиента концентрации уравнение
(9)принимает вид:
, =С 1,0√
( +1) [10] где =1Кр ⁄√
(10)
При высокой диффузии β<1, градиент концентрации будет
очень маленьким, при β<<1
, =2Ср10 , √
(11)
Математические модели имеют ряд недостатков. Важнейшим
аспектом является их соответствие экспериментальным данным. При
этом коэффициент диффузии мигранта должен быть постоянным. По
крайней мере, при использовании моделей для мигрантов предполагается, что D=const. В настоящее время для расчета Dp используются
}
(12)
эмпирические уравнения типа: = 0∙ { √ 1− √
где 0 , и константы касающиеся энергии активации диффузии, М – молекулярная масса, Т – температура.
=104 {
0,135 23⁄+0,003 10454 }
(13)
где
– параметр диффузии и τ – параметр энергии активации.
Резюме: Описываются различные растительные ингредиенты,
которые следует оценить с точки зрения пищевой безопасности. Для
этого приводятся различные математические модели, позволяющие
предсказывать их поведение в матриксе продукта.
Resume: It is presented ingredients extracted by supercritical fluids
from different plants materials. It is discussed mathematic models which
show behavior ingredients in matrix product with standpoint of food safety.
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УДК 664.65
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВА СБИВНОГО ТЕСТА И ХЛЕБА
1
Магомедов Г.О., 1Зацепилина Н.П., 1Дзантиева Е.Э., 1Иващенко М.В.,
2
Чешинский В.Л., 3Омельченко О.М.
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
2
Российский Союз Хлебопекарной Промышленности, Президент Российского союза хлебопекарной промышленности, г. Москва, Россия
3
ЗАО «Воронежская хлебная компания», директор Департамента финансов, финансового контроля и аудита, г. Воронеж, Россия
При механическом способе разрыхления теста отсутствует стадия брожения. Поэтому необходимо при его приготовлении создать
условия, способствующие полному протеканию ферментативного
гидролиза основных компонентов муки – крахмала и белков. Это
можно достичь путем механического интенсивного перемешивания
компонентов под давлением сжатого воздуха, повышенной влажно23

сти, температуре полуфабриката и частоты вращения месильного органа с введением в тесто обогатителей, обуславливающих максимальную скорость гидролиза. [1]
Известно, что химическое взаимодействие вступают только активные группы, обладающие определенной избыточной энергией по
сравнению со средней энергией всех молекул – энергией активации.
Количество активных молекул в тесте при перемешивании составляет
лишь небольшую долю их общего числа, поэтому гидролиз крахмала
и белков происходит со скоростью, определяемой величиной энергетического барьера (энергии активации), который должен быть преодолен реагирующими веществами. [2]
Цель работы – исследование влияния тритикалевой муки на объемную массу теста и физико-химические показатели качества сбивного теста и хлеба. В качестве обогатителей были выбраны: порошок
травы чабреца обыкновенного, концентрированный яблочный сок.
Установлено, что активность ферментов в тесте зависит от многих факторов. При интенсивном механическом разрыхлении теста,
крахмальные зерна увеличиваются в объеме, становятся более рыхлыми и легко поддаются действию амилолитических ферментов. Линейная фракция крахмала – амилоза, образующая внутреннюю часть
крахмального зерна, гидролизуется быстрее, чем амилопектин, составляющий его наружнею часть и имеющий разветвленную структуру.
Важная роль в процессе гидролиза крахмала α-амилозой принадлежит протеолитическим ферментам. Протеазы, осуществляя ограниченное расщепление белков, способствуют освобождению амилаз из связанного состояния, а также гидролизуют ту часть запасных
белков, которая прочно связана с поверхностью крахмальных гранул,
при этом доступ фермента к субстрату облегчается. Под действием
протеолитических ферментов сложная структура белковой молекулы
упрощается, уменьшается ее способность к набуханию, увеличивается растворимость белков, повышается пенообразование.
Результаты исследований объемной масса сбивного теста из
тритикалевой муки представлены ниже:
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Рис. 1 – Объемная масса сбивного теста из тритикалевой муки:
1) из сеяной (контроль и опыт);
2) из цельносмолотой (контроль и опыт).
В результате исследования установлено, что внесение в тесто
травы чабреца и концентрата сока яблочного позволило сократить
скорость ферментативного гидролиза основных биополимеров муки
(крахмала и белка) на 2-6% при его перемешивании, при этом наблюдалось повышение объемной массы этих образцов после сбивания, но
внесение обогатителей способствовало устойчивости пены. Установлено, что внесение обогатителей позволяет получить сбивное тесто со
стабильными физико-химическими свойствами [3].
Готовые изделия исследовали на физико-химические показатели
(табл. 1).
Таблица 1 – Физико-химические показатели качества сбивных
хлебобулочных изделий
Значение показателей качества сбивного хлеба из муки
цельносмолотого зерна тритикале
Наименование показателей

«Хуторок» из
цельносмол.
муки тритикале

«Хуторок»
из хлебопек.
муки тритикале

«Джигит»
из цельносмол. тритикале

«Хуторок»
из хлебопек. муки
тритикале

Влажность, %

48,2

48,6

48,4

48, 7

Титруемая кислотность, град

3,0

3,5

3,0

3,5

Удельный объем,
см3/ 100 г

210

200

205

201
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИНЖЕНЕРНОГО РАСЧЕТА
И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГРАНУЛЯТОРА ДЛЯ УГЛЕВОДНОВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК
С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ МЕЛАССЫ
1
Афанасьев В.А., 2Остриков А.Н., 1Киселев А.А.
1
Всероссийский научно-исследовательский институт комбикормовой
промышленности, Россия, г. Воронеж
2
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, Россия, г. Воронеж
В результате исследования процесса гранулирования углеводновитаминно-минеральных добавок (УВМД) на основе мелассы [1] была разработана методика инженерного расчета гранулятора, в основу
которой были положены следующие полученные уравнения:
– распределение скоростей
2
R 2 p   r 
k 2  1  r 
1
2
ln    ;
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(1)

–для максимальной скорости потока (v2)max:

 vz max
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– средняя скорость потока:
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– для определения объемного расхода Q:
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– среднее время пребывания расплава в канале
8 L 1  k 4
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;

(5)

– уравнение для определения потери давления ( p / L) в каналах гранулятора
p
L



12 Q
,
 DH 3

(6)

где v и vmax – средняя и максимальная скорость, м/с; t – время , с; R –
радиус, м; В – ширина, м; Н – высота, м; η – вязкость, L – длина канала, м; р – давление расплава в канале гранулятора, Па; k – гидравлическая проводимость головки; Q – объемный расход, м3/с.
Полученные сведения о характере перемещения расплава в
кольцевом зазоре позволили спроектировать и изготовить оптимальную конструкцию гранулятора. Пресс-гранулятор (рис. 1) предназначен для влажного прессования кормовых добавок с повышенным содержанием мелассы (более 20 %) в гранулы. Пресс-гранулятор включает цилиндрический корпус с загрузочной камерой 4 и компрессионной гильзой. Фильера 8 закрепляется к гильзе с помощью узла зажима фильеры – замка. Внутри корпуса и гильзы помещен шнек 9.
Шнек 9 приводиться во вращение от электромеханического привода:
двигатель 1, редуктор 2 и раздаточная коробка.
В зоне загрузки шнека 9 – в загрузочной камере 2 – установлены
два призматических валка-нагнетателя, обеспечивающих равномерную подачу продукта в запитывающую зону шнека. Вращение нагне27

тающих валков осуществляется от общего привода через раздаточную коробку.
Пресс-гранулятор снабжен устройством для резки жгутов. Устройство резки закрыто кожухом с крышкой. Устройство с кожухом
крепиться на поворотной платформе. Срезающие ножи устройства
установлены с внешней стороны фильеры 8 и приводиться в действие
от мотор-редуктора 3. Частота вращения срезающих ножей регулируется с пульта управления с помощью частотного преобразователя.
На кожухе устройства резки установлен конечный выключатель,
блокирующий работу приводов при открытой крышке загрузочной
камеры 4. Все узлы пресса закреплены на станине 7.
Продукт, поступающий на формование, должен быть предварительно перемешан с высокой степенью однородности составляющих
компонентов и жидкости.

Рис. 1. Пресс-гранулятор: 1 – электродвигатель, 2 – редуктор; 3 – мотор-редуктор; 4 – загрузочная камера; 5 – патрубок выхода охлаждающей жидкости; 6 – компрессионная гильза; 7 – станина
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА ПАСТИЛЫ
Зотова Л.В.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет» (ФГБОУ ВПО КубГТУ), г. Краснодар, Россия
Современные мировые экономические и политические тенденции отражают необходимость организации устойчивого отечественного производства продуктов питания исключительно из отечественного сырья. Российский рынок кондитерской и десертной продукции
имеет возможности расширения и насыщения традиционными русскими продуктами, производимыми по усовершенствованным технологиям и в современной форме и подаче. К таким востребованным
продуктам относится пастила.
На сегодняшний день на рынке представлена в основном белевская пастила, в составе которой присутствуют белки животного происхождения. Занимает высокий ценовой сегмент рынка. Традиционные
29

пастильные изделия из растительного фруктового сырья для массового
потребителя в приемлемом ценовом диапазоне не предлагаются.
Цель исследований. Усовершенствование технологии и рецептур изготовления белковой и безбелковой фруктовой пастилы.
Объекты и методы исследования. Исследовали влияние введения пищевой добавки зостерина в виде измельченной зостеры на органолептические свойства пастильных изделий. Экспериментально
комбинировали традиционное фруктовое сырье с овощным, разрабатывали наиболее приемлемые вкусовые комбинации и пищевые составы. Подбирали наиболее эффективные режимы сушки пастильных
изделий.
Разработаны технологии производства традиционного русского
продукта – пастилы, обогащенной пищевыми добавками из отечественного сырья, с высокой экономической эффективностью. Предложены оптимальные режимы производственных процессов, в частности сушки, и наиболее предпочтительные рецептурные составы пастильных изделий. Предлагаемый к производству продукт обладает
высокими вкусовыми достоинствами и хорошими органолептическими показателями.
Расширение производства продукции растительного происхождения в современных условиях динамичного роста числа заболеваний
населения, обусловленных неправильным питанием, является особенно актуальным.
Пастила является традиционным русским продуктом. Авторами
изучены история и особенности производства классической пастилы и
предложены направления расширения линейки данной продукции и
инновационные технологические приемы производственного процесса.
Основным сырьем для производства классической пастилы служит пюре из кислых сортов яблок. Опытные образцы показали, что
любые сорта яблок приемлемы в производстве пастильных изделий, в
том числе и плоды с утраченным товарным видом. В случае использования не кислых сортов вводили в пастильную массу лимонную кислоту, в количестве 0,01 % к массе продукта.
Яблочное пюре сочетается с сезонными плодами и ягодами. Такие плоды, как яйва, груши, персики и абрикосы также предварительно подвергались термической обработке – запеканию. Ягоды:
смородина, малина, клубника, крыжовник вводились в пастильную
массу без предварительной термической обработки.
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Технологические факторы, влияющие на структуру пастилы: состав и соотношение сырья, влажность рецептурной смеси, pH среды,
вид и концентрация пенообразователя и студнеобразователя, температура и условия сбивания пастильной массы, режим сушки. При
изготовлении пастильных масс последовательно протекают два основных процесса: пенообразование и студнеобразование.
На основе анализа стандартной технологии производства пастилы, а также анализа рыночной конъюнктуры кондитерских и десертных изделий Краснодарского края, были предложены способы усовершенствованная технологии производства белковой и безбелковой
фруктовой пастилы. Введение овощных компонентов и морской травы зостеры способствует получению пастильных изделий с более высокой пищевой ценностью, и, в то же время, с повышением экономического эффекта производства. Экспериментально была установлена
очередность внесения ингредиентов и необходимость их предварительной подготовки.
Был исследован процесс сушки пастильных изделий до остаточного содержания сухих веществ 75-80 %. Выбраны наиболее оптимальные параметры: температура 45-55 ˚С, продолжительность 5-6
часов, способствующие сохранению пористой структуры и равномерной сушке продукта.
Разработанный продукт обладает высокими вкусовыми достоинствами ввиду наличия фруктовых и овощных продуктов, подвергшихся щадящей тепловой обработке, а также продолжительным сроком хранения благодаря низкому содержанию влаги и герметичности
упаковки.
Процесс производства в связи с использованием компонентов с
неординарными технологическими свойствами и организацией высокоэффективной сушки продукта является более экономичным.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ СЕМЯН
АРБУЗА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Вершинина О.Л., Росляков Ю.Ф., Гончар В.В.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет» (ФГБОУ ВПО КубГТУ), г. Краснодар, Россия
Краснодарский край так же, как и многие другие регионы России, находится в экологически неблагоприятной зоне. Возросшая,
особенно в последние годы, потребность в хлебобулочных изделиях
диетического и функционального назначения в силу всплеска среди
населения края различных заболеваний самого широкого спектра
практически не удовлетворяется.
Массовые обследования населения Краснодарского края, проводимые НИИ питания ФАНО, свидетельствуют о недостаточном потреблении витаминов, железа, йода, кальция, других микронутриентов у значительной части людей всех возрастных групп.
Хлеб и хлебобулочные изделия относятся к товарам первой необходимости, а хлебопечение является социально значимой отраслью
экономики: выпуская традиционные сорта хлеба, предприятия обеспечивают дешевым хлебом большое количество человек. Поэтому
наиболее эффективным и экономически целесообразным путем ликвидации микронутриентного дефицита является обогащение хлебопродуктов этими ценными биологически активными пищевыми веществами. В связи с этим создание хлебобулочных изделий так называемого «здорового» ассортимента является актуальным.
Наиболее эффективным и целесообразным как с технологической, так и с физиологической и экономической точек зрения путем
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повышения витаминно-минеральной ценности хлебобулочных изделий является их обогащение продуктами переработки нетрадиционного растительного сырья, позволяющими получить продукт с гарантированным содержанием витаминов и минеральных веществ.
Практический интерес для хлебопекарной промышленности
представляет использование вторичных ресурсов растительного происхождения. Среди вторичных ресурсов агропромышленного комплекса Краснодарского края значительный объем приходится на семена бахчевых культур, в том числе арбуза, которые содержат в своем составе комплекс таких биологически активных компонентов, как
белки, липиды, пищевые волокна и минеральные вещества. В семенах
арбуза так же содержатся каротиноиды, токоферолы, витамины группы В, С, РР, витамин Д, полиненасыщенные жирные кислоты Омега
6, которые оказывают нормализующее действие на стенки кровеносных сосудов, повышают их эластичность, снижают проницаемость,
обладают антисклеротическим действием. Среди макро- и микроэлементов: фосфор, натрий, калий, магний, железо, цинк и селен, способствующий восстановлению здоровых волос, ногтей, мышц, красных кровяных шариков, обезвреживает вредные химикаты.
Арбуз – не масличная культура, однако его семена, содержат до
25% масла, по физико-химическим свойствам похожего на миндальное. Из арбузных семян вырабатывают препарат «Рабиол», БАД «Арбузол», которые прописывают при цистите, уретрите, хроническом
гломерулонефрите, пиелонефрите, почечной болезни. Также снижаются патологические изменения кожи при дерматите, псориазе и себорее. Масло семян арбузов содержит также витамин К, способствующий сворачиваемости крови. Проводятся клинические испытания
масла семян арбуза и экстракта солодки как средство, стимулирующее иммунную систему человека. Все эти данные подтверждены результатами клинических испытаний (ТУ 9141-002-034683967-2000).
Все это и определяет целесообразность исследований в направлении использования продуктов переработки семян арбуза в качестве
источника биологически ценных веществ при производстве экологически безопасных сбалансированных хлебобулочных изделий диетического и функционального назначения, которые могут стать основой
здорового питания при различных патологиях или при необходимости их профилактики [1]. Создание, эффективное и целенаправленное
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использование научных разработок в этой области является залогом
сохранения и укрепления здоровья населения России в XXI веке.
Для выполнения поставленной цели намечено решение следующих задач:
- создание и разработка ресурсосберегающих биотехнологий получения продуктов переработки семян арбуза;
- исследование химического состава, биохимических особенностей, пищевой и биологической ценности продуктов переработки
семян арбуза;
- теоретическое обоснование и разработка состава многокомпонентных смесей, получаемых из продуктов переработки семян арбуза в сочетании с экстрактом солодки как средство, стимулирующее
иммунную систему человека для создания хлебобулочных изделий
диетического и функционального назначения;
- определение влияния продуктов переработки семян арбуза на
хлебопекарные свойства пшеничной и ржаной муки, реологические
характеристики теста, качество хлебобулочных изделий из пшеничной
и ржано-пшеничной муки, их пищевую и биологическую ценности;
- создание и разработка новых технологий хлебобулочных
изделий из ржаной и пшеничной муки диетического и функционального назначения с использованием продуктов переработки
семян арбуза;
- разработка комплектов технической документации (ТУ, ТИ и
РЦ) на новые сорта хлебобулочных изделий функционального назначения;
- подача заявок на объекты интеллектуальной собственности с
использованием продуктов переработки семян арбуза.
Поставленная цель будет достигнута за счет использования различных продуктов переработки семян арбуза. Оздоровительная роль
введения этих добавок определяется обогащением хлебобулочных
изделий недостающими микронутриентами (витаминами С, В1, В2, В6,
фолиевой кислотой, каротином, макро- и микроэлементами: кальцием, железом, йодом и другими), высокоценным растительным белком, а также их способностью адсорбировать и выводить из организма тяжелые металлы, радионуклиды, и другие вредные соединения.
Проведенными исследованиями [1] уже установлено, что применение порошка из семян арбуза при приготовлении ржано-пшеничного
хлеба целесообразно, т.к. при этом интенсифицируются микробиологи34

ческие процессы при тестоприготовлении, в результате чего улучшается подъемная сила дрожжей, наблюдается усиление процессов спиртового и молочнокислого брожения теста, улучшение его реологических
свойств. На основании полученных результатов была выбрана оптимальная дозировка порошка из семян арбуза 5 % взамен части ржаной
муки при соотношении муки ржаной обдирной и пшеничной первого
сорта 50:50, максимально улучшающая качество хлеба и повышающая
его пищевую и биологическую ценность [2]. По результатам исследований разработан способ предварительной активации прессованных
дрожжей и получен патент на изобретение РФ [3].
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УДК 627.61.033
РАСТВОРИМОСТЬ И КОЭФИЦИЕНТЫ ДИФФУЗИИ
ЛИПИДОВ В СЕРХКРИТИЧЕСКОЙ ДВУОКИСИ УГЛЕРОДА
Адизова Н.З., Мирзаева Ш.У., Норова Д.Р.
Бухарский инженерно-технологический институт,
Республика Узбекистан, г. Бухара
Количественные зависимости равновесия и коэффициента диффузии в системах с СО2 очень важны для проектирования экстракционных технологических установок.
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Существуют различные способы измерения растворимости и коэффициента диффузии в сверхкритической жидкости. При исследовании многофазных равновесий эксперименты могут быть проведены
классическим (прямым) методом с определением составов фаз разными методами (аналитическим или прямым отбором проб) и косвенным методом. При прямом методе необходимо, чтобы анализ состава следовал после достижения равновесия. При косвенном методе
определение равновесных составов производят без осуществления
выборки. Большинство методов, использованных для измерения растворимости в сверхкритической жидкости, принадлежат методам непосредственного отбора и классифицируются на 4 категории:
1. Динамический или проточный метод.
2. Статический метод.
3. Хроматографический метод.
4. Спектроскопический метод.
В ряде исследований (1, 2, 3) была показана, что растворимость
липидов, антибиотиков и красителей в сверхкритической СО2 заметно растет с ростом давления при данной температуре. Характер температурной зависимости растворимости отличается тем, что при пониженном и при высоком давлении растворимость растет с увеличением температуры, а при средних давлениях – уменьшается. Отметим, что растворимость вообще меньше, чем в жидких растворителях,
но эта растворимость в сверхкритической жидкости очень чувствительна к давлению. Это позволяет осуществить разделение экстракционных мицелл относительно проще для сверх критических растворителей по сравнению с жидкими растворителями. Добавление сорастворителей иногда увеличивает растворимость в сверхкритической
жидкости.
Наиболее широко используемая методика для измерения коэффициента диффузии в сверхкритических жидкостях, это дисперсионный метод Тейлора. Согласно этому методу, узкий импульс растворенного вещества, поданный в трубку, расширяется в пик за счет совместного действия конвекции по оси трубки и молекулярной диффузии в рациональном направлении. Коэффициенты диффузии рассчитываются в соответствии с аналитическим описанием для дисперсии
растворенного вещества, импульсно поданного в трубку. Большинство данных измерены при условиях бесконечного разбавления. Таким
образом, несколько уравнений корреляции для коэффициентов диф36

фузии в сверхкритических жидкостях вообще соответствуют условиям бесконечного разбавления.
Расчет растворимости основывается на термодинамическом соотношении – равенстве летучестей растворяемого компонента в обеих фазах. Однако при расчете приходится принимать следующие допущения: растворенное вещество чистое, мольный объем растворенного вещества принимается постоянным и насыщенный пар растворенного вещества (чистого) ведет себя как идеальный газ. Предлагается следующее эмпирическое уравнение для растворимости в сверхкритической жидкости как функция плотности для сверхкритической
жидкости (4):
- фактор усиления; -приведенная плотность сверхкритической
жидкости; а, в, с и d – эмпирические параметры.
Особенностью жидкости в сверхкритическом состоянии является то, что она имеет высокую плотность по сравнению с газом. Фактически, плотность сверхкритической жидкости ближе к плотности
жидкости, чем к плотности газа. Теоретически сверхкритическая фаза
может приниматься почти как расширенная жидкость. Это позволяет
рассчитывать фазовое равновесие между растворенным веществом и
сверхкритической жидкостью с использованием коэффициента активности.
Для вычисления растворимости и коэффициента диффузии в
сверхкритической жидкости, кроме рассмотренных выше методик,
можно использовать моделирование молекулярной динамики, что является целью дальнейших исследований авторов.
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УДК 664;636.085.55
КОМПОЗИТНАЯ СМЕСЬ С ПОРОШКОМ ИЗ СЕМЯН ТЫКВЫ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Росляков Ю.Ф., Вершинина О.Л., Гончар В.В.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет» (ФГБОУ ВПО КубГТУ), г. Краснодар, Россия
Создание изделий массового потребления повышенной пищевой
и биологической ценности, а также хлебобулочных изделий функционального назначения требует расширения и совершенствования
сырьевой базы отечественной промышленности. Одним из таких направлений может стать производство нового поколения порошкообразных пищевых полупродуктов (композитов) повышенной биологической ценности и использование их в хлебопечении [1].
Проводимые на кафедре технологии зерновых, хлебных, пищевкусовых и субтропических продуктов КубГТУ исследования по обогащению хлебобулочных изделий эссенциальными веществами в целях улучшения их качества предусматривают сбалансированность
аминокислотного состава белков, жирнокислотного состава липидов,
а также того и другого вместе [2].
Для решения данной задачи в качестве нетрадиционного сырья
выбрана овсяная мука, ячменная мука и порошок из семян тыквы
сорта «Голосеменная».
38

Овсяные продукты известны с глубокой древности, в наши дни
среди злаковых культур они занимают одно из первых мест. Продукты из овса отличаются высокой пищевой ценностью. Они содержат
58,2-63,5 % крахмала, 12,3-13 % белка, наиболее сбалансированного
по аминокислотному составу среди круп из злаковых культур. Овсяные продукты лидируют по содержанию жира (5,3-7,2 % в том числе
2,49 % составляют полиненасыщенные жирные кислоты), фосфатидов и стеаринов (0,1-0,5 %), пищевых волокон (от 4,8 % в толокне до
8 % в крупе). Достаточно много в овсяных продуктах витаминов
(мг%): 0,31-0,49 тиамина, 0,06-0,11 рибофлавина, 1-1,1 ниацина, 20
мкг% биотина, 0,27 пиридоксина, 0,9 пантотеновой кислоты, 3,2-3,4
витамина Е; макро- и микроэлементов (мг%): 330-350 калия, 325-350
фосфора, 110-129 магния, 81-95 серы 52-64 кальция, 23-35 натрия, 33,9 железа, 14-43 кремния, содержатся так же хром, марганец, цинк,
фтор, йод и др. В состав овса входит бета-глюкан – растворимое пищевое волокно (растворимая клетчатка). В овсяной муке также найдены: тиреостерины, влияющие на деятельность щитовидной железы;
ферменты, помогающие усвоению жира и углеводов в кишечнике;
полифенол, благоприятно влияющий на печень и поджелудочную
железу; слизи, обладающие противовоспалительным действием.
Ячменная мука богата полноценными белками, содержащими
много лизина и триптофана, а, как известно обе эти аминокислоты являются лимитирующими в пшеничной муке. По сравнению с пшеничной мукой первого сорта в ней содержится больше калия (в 1,2 раза),
кальция (почти в 2 раза), магния (в 1,5 раза). Ячмень имеет более высокое, чем в овсе, содержание пищевых волокон. Также в состав ячменя
входит бета-глюкан. Высокое содержание витамина А, почти все витамины группы В, витамины D, E, PP. К тому же, в состав ячменя входит
широкий набор микро- (фосфор, кремний, хром, фтор, бор, цинк) и
макроэлементов (медь, никель, молибден, магний, йод, бром, кобальт,
стронций). По данным ФГБНУ «НИИ питания», при потреблении хлеба
с добавлением ячменной муки наблюдается снижение послепищевой
гликемии. Гликемический индекс хлеба составляет 61,6 %.
Применение семян тыквы обусловлено необходимостью одновременного решения следующих задач: придания изделиям функциональных свойств и получения готовой продукции повышенной пищевой и биологической ценности. Семена тыквы являются природным
источником Омега-3, Омега-6 жирных кислот защищают от рака,
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снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, также богаты витаминами В1, В2, В6, С, Р, РР, фосфолипидами, токоферолами, каротиноидами, флаваноидами, насыщенными и ненасыщенными жирными
кислотами, белками, минеральными соединениями и другими полезными веществами. В семенах тыквы так же содержатся тритерпеноиды – кукурбитацины – D (элатерин А), В, Е, К, I, а также сапонины и
алкалоиды. Кукурбитацины D и I подавляют противоопухолевую активность и применяются при лечении доброкачественных опухолей.
Масло семян тыквы отличается высоким содержанием биологически
активных веществ, в нем содержится 53 микро- и макроэлемента, каротины (провитамин А), токоферолы (витамин Е), витамины группы
В, РР и F. Из них железа – 13-15 мг%, магния – 3-4 мг%, цинка – 8-10
мг%, селена – 5-6 мг%.
В настоящей работе для разработки композиционной смеси
предлагается выделить следующие этапы: изучение потребностей в
хлебобулочных изделиях, приготовленных на композитных смесях, и
возможность их производства; обоснование выбора сырьевых компонентов смесей;
- разработка технологии производства смесей и изделий на их
основе;
- обеспечение повышенной пищевой ценности потребителю
хлебобулочных изделий, приготовленных на многокомпонентных
композитных смесях. Рассмотренные этапы разработки многокомпонентных композитных смесей позволяют комплексно обогатить хлебобулочные изделия биологически важными пищевыми нутриентами,
а также расширить ассортимент хлебобулочных изделий с заданными
функциональными свойствами.
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УДК: 634.25
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СТУПЕНЧАТОГО РЕЖИМА
СВЧ-КОНВЕКТИВНОЙ МУШМУЛЫ
Остриков А.Н., Бачевский А.Ю.
Воронежский государственный университет инженерных технологий,
Россия, г. Воронеж
Мушмула имеет широкое распространение в областях Северного
Кавказа и Крыма, но из-за своей водянистой структуры и недостаточно хорошей транспортабельности не получила широкого распространения в зонах, расположенных севернее.
Химический состав мушмулы близок к яблоку. В плодах мушмулы содержатся сахара, фруктовые кислоты, витамин C, PP, P, провитамин A, пектины, фитонциды, ароматические и дубильные вещества. Благодаря своему уникальному сбалансированному составу,
мушмула обладает ценнейшими свойствами для людей, страдающих
различными заболеваниями: астмой, гипертонией, бронхитом и прочими. Оказывает неоценимую помощь организму мушмула при диабете.
Из-за высокой влажности продукт не хранится долго и быстро
портится при транспортировании. Для сохранения с минимальными
потерями ценных полезных свойств мушмулу подвергли комбинированной СВЧ-конвективной сушке.
Процесс сушки мушмулы исследовали в следующих диапазонах
изменения технологических параметров: мощность составляла 180
Вт, 360 Вт и 600 Вт, скорость потока воздуха изменялась от 0,3 до 1,5
м/с.
На основе дифференциально-термического анализа был разработан ступенчатый режим сушки (таблица 1).
Как видно из рисунка 1, во время первого этапа из продукта активно удаляется капиллярная влага, отвод паров которой интенсифицируется за счет высокой скорости теплоносителя, на втором этапе
теплового воздействия из сырья уходит осмотическая влага, на третьем этапе удаляется моноадсорбционная влага.
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Таблица 1 – Ступенчатый режим сушки мушмулы
Номер этапа
1
2
3

Мощность, Вт
180
360
600

Скорость воздуха, м/с
1,5
0,9
0,3

а)

Время, с
0 – 120
120 – 1620
1620 – 2820

б)

Рисунок 1 – Кривая сушки (а), кривая скорости сушки мушмулы (б),
температурная кривая (в) и термограмма (г) при ступенчатом режиме
СВЧ- конвективной сушки мушмулы
Повышение температуры на заключительных этапах сушки дает
возможность осуществить процесс более эффективно.
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В процессе теплового воздействия мушмула претерпевает значительные физико-химические изменения, в результате которых высвобождается вода, содержащаяся в конкретном продукте и определяющая характер происходящих внутри него преобразований вещества.
За счет испарения влаги и разложения сахаров, клетчатки и других
органических соединений масса продукта снижается. При этом происходит уменьшение прочности структуры вследствие частичного
гидролиза клетчатки и других сложных углеводов, из которых состоят стенки клеток и межклеточные перегородки.
Применение ступенчатого режима сушки мушмулы позволяет
уменьшить продолжительность процесса за счет его интенсификации
и повысить показатели качества полученного продукта.
Использование ступенчатого теплоподвода при сушке мушмулы
позволит интенсифицировать процесс сушки и сократить время сушки. Применение щадящих температурных режимов, максимально
адаптированных к основным кинетическим закономерностям, позволит снизить негативное воздействие на термолабильные вещества
мушмулы и повысить их качество.
Литература
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Аннотация: В результате анализа кинетических закономерностей стационарных режимов СВЧ-конвективной сушки мушмулы
разработан комбинированный рациональный режим сушки мушмулы.
Abstract: as a result of analysis of kinetic regularities of stationary
regimes of microwave-convective drying of loquat developed a combined
rational mode of drying of loquat.
Ключевые слова: СВЧ-конвективная сушка, кинетика, комбинированный режим, мушмула. Keywords: microwave convective drying,
kinetics, Artemis-bath mode, medlar.
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УДК 542.61;536.44
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА МАССООТДАЧИ
РАСТИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Мирзаева Ш.У., Мухаммадиев Б.Т., Гафуров К.Х.
Бухарский инженерно-технологический институт (БИТИ),
Республика Узбекистан, г. Бухара
Исследования процесса массоотдачи основаны на составление и
интегрирование уравнений конвективной диффузии и гидродинамики
[1-7]. При этом получены решения задач массообмена, связанных с
обтеканием одиночной пластины, шара или цилиндра. Для ламинарного течения жидкости решение задач требует интегрирования нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных. Проблема турбулентного течения пока еще не имеет теоретического решения [1].
Поэтому широкое распространение получило другое направление исследований процесса массоотдачи, основанное на экспериментальном изучении коэффициента пропорциональности β в уравнении
массоотдачи:
dM= β(Cn – C1)dFdτ

(1)

где β – коэффициент массоотдачи, м/с; М – количество перенесенного вещества, кг; Cn – концентрация, на поверхности раздела
фаз, кг/м3; C1 – концентрация в жидкости, кг/м3; F – площадь, м2; τ –
время, сек.
Рассматривается коэффициент массоотдачи, искусственно отражающая влияние формы и размера тела, режима движения, скорости,
концентрациb и температуры жидкости, на перенос массы в жидкой
фазе.
В процессе экстрагирования массоотдачу невозможно отделить
от процесса диффузии в твердом теле, поэтому в экспериментальной
установке должны быть предусмотрены меры, которые могли бы свести к минимуму ошибки, связанные с измерением диффузии. С этой
целью в опытах образцы экстрагируемых тел изготовлялись в виде
пластин, которые только одной своей поверхностью соприкасались с
экстракционной жидкостью. Остальные поверхности изолировались в
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диффузионном отношении, так что в опыте имели место одномерная
диффузия и строго определенная величина поверхности контакта
твердого тела с жидкостью. Очень малый размер пор и изоляции (в
диффузионном отношении) всех поверхностей, кроме одной, которая
приводилась в контакт с жидкостью, обеспечивали протекание внутри пластинки только процесса молекулярной диффузии. Массоотдача
от единичной твердой частицы лишь приближенно моделирует массообмен в процессе экстрагирования. На самом деле имеет место
массообмен в слое твердых частиц. Процесс в слое описывается дифференциальным уравнением [6].
1

+

2

=0

(2)

где v – скорость фильтрования жидкости через слой; С1 – концентрация извлекающей жидкости; – объем раствор содержащих
пор в пористых частицах, заполняющих единицу объема слоя; С2 –
концентрация вещества в порах, усредненная в пределах одной частицы и в пределах всей совокупности частиц. Через некоторое время
в таком процессе наступает регулярный режим, описываемый уравнением:
С̅2−С1= =В −к

(3)

где μ – основная (фундаментальная) функция; к – показатель угла наклона; τ – время.
Математическое преобразование уравнения (3) для первого корня характеристического уравнения μ1 позволяет показать, что зависимость
относительной концентрации экстракционной жидкости, покидающей слой частиц, от времени в полулогарифмических координатах имеет вид прямой, угол наклона которой равен:
=

1∙0,4343;

(4)

Величина tgα определяется по данным опыта из соотношения.
= =(

1 0) −(

1 0)

(5)
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В литературе (2,6) в равной мере существуют утверждения о
том, что движение жидкости в порах слоя и, в частности, слоя частиц
растительного сырья, носит ламинарный и турбулентный характер.
Таким образом, можно сделать вывод, что если при течении жидкости через регулярные пористые структуры, образованные сферическими или близкими к ним формами частицами, обнаружена резко
выраженная неровность каналов между частицами, ведущая к сильной турбулизации жидкости (газа), то слой твердых частиц, в котором
поры отличаются нерегулярностью, создает еще больше возможностей для турбулизации потока, пронизывающего этот слой.
Resume: In the article are presented problems of the mass – exchange under extraction fat – ingredients from plant materials by supercritical CO2. Different mathematical approachment for characterization
tracking liquid through granular layer plant tissue are dicussed.
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УДК 664.66.016.022.3
НЕТРАДИЦИОННАЯ ЙОДСОДЕРЖАЩАЯ ДОБАВКА
В ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Вершинина О.Л., Росляков Ю.Ф., Гончар В.В., Дождалева М.И.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет» (ФГБОУ ВПО КубГТУ), г. Краснодар, Россия
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) ФГАОУ ВПО
«Северо-Кавказский федеральный университет», Россия
В последние годы отмечается дефицит ряда необходимых компонентов питания. Йоддефицитные заболевания (ЙДЗ) являются одним из наиболее распространенных алиментарных заболеваний современности. По данным Всемирной организации здравоохранения
примерно у 2 млрд. людей на Земле диагностируется та или иная степень йоддефицита [1].
Наиболее эффективным методом профилактики ЙДЗ является
обогащение йодом продуктов массового потребления, к которым,
прежде всего, относятся хлеб и хлебобулочные изделия, причем за
счет добавок, в которых йод находится в физиологически доступной
форме (органический йод).
В качестве такой нетрадиционной йодсодержащей добавки были
выбраны семена яблок, содержащие много йода, который, как известно, стимулирует работу мозга и щитовидной железы (достаточно съедать 5-6 семян в день, чтобы суточная потребность в этом важном
элементе была удовлетворена).
Яблочные семена – это очень полезная и самая загадочная часть
плода. В них содержатся ценное масло, белковые вещества, сахароза,
много витаминов, микроэлементов, ферментов. Поэтому они улучшают работу сердца и мозга, память и внимание, повышают работоспособность и настроение. А еще в семенах яблок есть мощные антиоксиданты, защищающие от инфаркта, инсульта. В них обнаружен
витамин В17 (летрил), обладающий противораковыми свойствами и
снижающий утомляемость.
Для исследования были использованы семена яблок сорта Симиренко, выращенные в Краснодарском крае. Учитывая, что семена
яблок содержат и вещество – гликозид амигдалин, которое под дейст47

виием фермента амигдалаза расщепляется с выделением синильной
кислоты, технологический процесс приготовления порошка включал
следующие этапы: сушку семян в сушильном шкафу при температуре
(70-80 °С) в течение 30 минут с целью инактивации фермента амигдалазы, измельчение на лабораторной технологической мельнице
ЛМТ-1, просеивание через шелковое сито № 21 и смешивание с сахарной пудрой (1:1). Полученная добавка представляет собой сыпучий порошок кремового цвета влажностью 8,0-8,5 %.
Для изучения возможности применения порошка, полученного
из семян яблок, в качестве йодсодержащей добавки в хлебобулочные
изделия был проведен анализ содержания йода в нем. Количественное определение йода проводили титрометрическим методом [2].
Рациональную дозировку йодсодержащей добавки устанавливали с учетом следующих факторов:
- содержания йода в добавке;
- физиологической потребности организма человека в йоде (150200 мкг в сутки);
- рекомендуемого потребления хлебобулочных изделий (200-250 г);
- предполагаемой сохранности йода в процессе производства
хлеба;
- рекомендуемого уровня содержания микронутриента в обогащенных изделиях.
Порошок из семян яблок был испытан при производстве булочных изделий из пшеничной муки первого сорта. За основу взяли рецептуры батона простого и батона студенческого [3]. Порошок из семян яблок вносили в рецептуру батонов в количестве 0,15 кг на 100 кг
муки. Установлено, что все опытные образцы батонов с порошком из
семян яблок не уступали контрольным и характеризовались правильной формой, равномерной тонкостенной пористостью, имели эластичный мякиш, характерный вкус и запах. Добавление в рецептуру батонов порошка из семян яблок практически не оказывало влияния на
влажность и кислотность мякиша готовых изделий, но наблюдалось
увеличение удельного объема на 7-8 %, формоустойчивости – на 8-12
% и пористости – на 2-5 % по сравнению с контрольной пробой.
Содержание йода в опытных образцах (с включением порошка
из семян яблок 0,15 кг на 100 кг муки) составило 56 мкг на 100 г продукта. В батоне нарезном из пшеничной муки первого сорта без добавления порошка из семян яблок содержание йода – 3,2 мкг/кг. Сле48

довательно, употребляя 250 г батона, приготовленного по разработанной технологии, человек покрывает суточную потребность в этом
микронутриенте на 28 %, на основании чего данный продукт можно
отнести к хлебобулочным изделиям для профилактического и лечебного питания. Принимая во внимание полученные положительные
результаты, порошок из семян яблок можно рассматривать как перспективное йодсодержащее сырье для производства хлебобулочных
изделий с повышенным содержанием йода.
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УДК 664.3
ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТВЕРДЫХ
ТРИГЛИЦЕРИДОВ В СЛИВОЧНО-РАСТИТЕЛЬНОМ СПРЕДЕ,
СБАЛАНСИРОВАННОМ ПО ЖИРНОКИСЛОТНОМУ СОСТАВУ
Остриков А.Н., Горбатова А.В., Филипцов П.В.
Воронежский государственный университет инженерных технологий,
Россия, г. Воронеж
Технологические свойства, вкус, товарный вид спредов определяют в наибольшей степени физико-химические характеристики жировой основы, соотношение и состав ее отдельных компонентов, поэтому целью нашего исследования являлось исследование содержания твердых триглицеридов.
Показатель содержания твердой фазы триглицеридов (ТТГ) –
основной показатель при производстве заменителей молочного жира.
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Содержание твердых триглицеридов позволяет понять изменение
консистенции жира при определенной температуре. Массовая доля
ТТГ имеет высокое значение для анализа потенциальных технологических свойств жиров [1].
Метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР) – самый современным метод измерения массовой доли твердых триглицеридов.
Этот метод дает возможность определить процентное содержание
ТТГ в образце жирового продукта при необходимой температуре.
Метод ЯМР дает возможность оценки массовой доли ТТГ образцов
жира за короткий промежуток времени, с высокой воспроизводимостью и точностью получаемых данных. Абсолютная погрешность определения ТТГ составляет 2–4 %.
Объектом исследования был выбран спред, имеющий следующий
состав: масло арахисовое 10 %; масло зародышей пшеницы 10 %; масло льняное 20 %; сливочное масло 59,8 %; эмульгатор 0,2 %. Рецептура была разработана с целью создать продукт, сбалансированный по
соотношению ω-3 / ω-6 жирных кислот. Исследования содержания
ТТГ в полученном спреде проводили с использованием ЯМРанализатора фирмы «Bruker» (рисунок 1). Эксперимент проводили
следующим образом: первоначально из спреда выделяли жировую фазу. Затем расплавленный жир заливали в 2 пробирки (высота заполнения 5-6 см) и выдерживали на водяной бане при 80 °С, с целью полного расплавления. Первый замер производили при температуре 10 °С,
далее замеры производили при 15, 20, 25, 30 и 35 °С. Содержание ТТГ
полученного спреда и сливочного масла представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Содержание ТТГ в спреде и сливочном масле
Температура, °С
10
15
20
25
30
35

Содержание ТТГ, %
Спред
Сливочное масло
21,8
39,5
12,9
27,3
7,3
14,4
4,0
8,5
0,8
3,8
0,1
0,3

Массовая доля ТТГ при 35 °С оказывает влияет на органолептические характеристики спреда. Чем меньше значение ТТГ при
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35 °С, тем лучше тает жир, не оставляя послевкусия и восковитости
во рту.

Рисунок 1 – ЯМР-анализатор фирмы «Bruker»
За счет использования растительных масел спред получился
мягче, чем сливочное масло 72,5 %-ной жирности (рисунок 2). В пластичном жире кристаллы твердых триглицеридов образуют решетку,
внутри которой находится значительное количество жидкой фазы.
При дальнейшем охлаждении все триглицериды кристаллизуются и
жиры теряют пластичность, которая является ценным свойством жиров, особенно пищевых.

Рисунок 2 – График содержания ТТГ в сливочном масле и спреде
51

Литература
1. Горбатова, А.В. Исследование качественных показателей сли-

вочно-растительного спреда функциональной направленности [Текст] /
А. В. Горбатова // Аграрный вестник Урала. – 2013. – № 1. – С. 37 – 39.
2. Рыльская Л.А., Хрипко И.А., Гринченко В.С., Кузнецова В.П.
Применение инулина в технологии спредов. В сб междун. конф. «Современные достижения в исследовании натуральных пищевых добавок»
17-18 октября 2014 г.- Краснодар: Изд. КубГТУ, 2014. – С.63-66.
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Abstract: Investigated the content of solid triglycerides in a creamy
vegetable spread, on a balanced fatty acid composition.
УДК 664. 8. 047
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАКРАСНОГО ОБЛУЧЕНИЯ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СУШИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
Саидмуратов У.А., Курбанова Ш.Х., Салихова Р. Б.
Бухарский инженерно- технологический институт,
Республика Узбекистан, г. Бухара
Одним из основных направлений экономического развития Республики Узбекистан в XXI веке является увеличение масштабов использования в народном хозяйстве возобновляемых источников энергии (гидравлической, солнечной, ветровой, геотермальной).
По научно-обоснованным физиологическим нормам питания в
ежеднев-ный рацион каждого человека должно входить не менее 8–10 г
сушеных фруктов, т.е. 3-4 кг в год. Это значит, что для полного обеспечения населения Российской Федерации необходимо производить
ежегодно около 720-960 тыс. т сухофруктов. В настоящее время Узбекистан ежегодно заготавливает 100-130 тыс. т сухофруктов. Естественно, такое положение не может удовлетворить экспортный потенциал Узбекистана по сухофруктам.
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В связи с специфическим характером нестационарного режима
облучения, изменения в процессе сушки в естественных условиях тепломассообменных и терморадиационных характеристик абрикоса,
зависящие от его влажности и сортности, влияют на продолжительность обработки, которая, как показали исследования, в различные
месяцы составляет 64-92 часа. При этом температура сушильного
агента в течение суток изменялась от 30 0С до 62 0С. Воздействие
солнечной радиации было максимальным в период август-октябрь
месяцы и менялось от 1000 до 850 Вт/м2 , скорость воздуха 2,5 м/с.
Исследования показали, что в течении суток изменение влажности
воздуха почти не влияет на процесс сушки. Анализ полученных данных показал, что из-за длительности процесса, а также интенсивного
перемещения влаги из центральных слоев мякоти на поверхность
ягоды под воздействием солнечной радиации высушенный виноград
получается кисло-сладким. Основной фактор ухудшения вкусовых
качеств и потери части винограда при скисании – медленное удаление влаги с поверхности ягод.
Для уменьшения затраты первичной энергии и увеличения отдачи энергии высушиваемому продукту за счет более рационального
способа ее преобразования, эффективным является применение инфракрасного облучения в сушильных установках. Повышение потенциала (температуры) низкопотенциального тепла позволяет привлечь
«новые» источники, также как окружающий воздух, солнечную энергию, а также сбросное тепло, которое нельзя было использовать из-за
его низкой температуры. Инфракрасное облучение существенно расширяет возможности применения низкопотенциальной энергии за
счет затраты некоторой доли энергии, полностью превращаемой в работу. Метод инфракрасного облучения, являющийся одним из перспективных физических методов интенсивной обработки пищевых
продуктов, находит все большее применение в различных отраслях
пищевой промышленности: кондитерской, хлебопекарной, молочной
и др.
До настоящего времени фрукты, овощи и другие продукты не
исследовались
как
объект
сушки
«солнечно-радиационносолнечным» способом с использованием инфракрасного облучения. В
связи с этим, изучение основных закономерностей процесса сушки
фруктов, овощей и других продуктов под воздействием солнечной
радиации с использованием инфракрасного облучения является акту53

альной. Перспективным является применение комбинированных способов инфракрасного облучения, то есть наряду с использованием
солнечной радиации производить облучение от специальных генераторов инфракрасного облучения.
Выбор рациональных режимов инфракрасного и солнечного облучения в технологических процессах должен производится на основе детального изучения всех свойств облучаемого материала и, в первую очередь, их оптических и терморадиационных характеристик
[1,2]. В ряде публикаций описаны способы щадящей сушки растительного сырья [4-8].
Исследования проницаемости пищевых продуктов и различных
материалов при облучении направленными спектральными потоками
излучения, проведенные В.В. Красниковым, А.С. Гинзбургом и С.Г.
Ильясовым, показали, что зависимость пропускательной способности
от толщины слоя для различных материалов отличается от экспоненциальной [1]. Терморадиационные характеристики абрикос – отражательную Rλ и пропускательную Tλ способности – необходимо знать
для определения рассеяния и поглощения солнечной радиации, что
является также основной рационального выбора и расчета продолжительности сушки.
При взаимодействии солнечной радиации с веществом изменяется температура, влагосодержание, структура и другие свойства высушиваемого продукта. Одновременно изменяются терморадиационные характеристики – отражательная Rλ и пропускательная Tλ способности продукта.
Для получения терморадиационных характеристик пищевых
продуктов использована экспериментальная установки, состоящая из
корпуса; камеры, внутренние стенки которой покрыты отражателями;
сверху установлены инфракрасные лампы; пульта управления с контрольно-измерительным приборами, аппаратурой управления и универсальным пиранометром, марки П-80м. Автором [3] исследованы
Rλ и Tλ абрикос, его оболочки и мякоти в области спектра 0,4-5,0
мкм.
Исследование оптических свойств абрикоса дало возможность
установить, что кожица абрикоса поглощает излучение в области
спектра 0,4-0,7 мкм, в которой доля солнечной энергии излучения у
поверхности земли составляет 47 %, в области спектра 0,7<λ<1,2 мкм
излучение проникает в мякоть абрикоса при влажности 70-71 % на глу54

бину более 12 мм, при чем на эту глубину проникает примерно 15 % от
падающего потока излучения.
Для интенсификации процесса сушки абрикоса по высоте высушиваемого слоя и для эффективного использования площади солнечной сушильной камеры целесообразен процесс сушки солнечнорадиационным способом, вести при остаточной влажности от 40 до
24 %.
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Аннотация. Изучение основных закономерностей процесса
сушки фруктов, овощей и других продуктов под воздействием солнечной радиации с использованием инфракрасной облучение и создание высокоэффективной установки представляет научный и практический интерес.
УДК 664.66.022-39
УЛУЧШЕННЫЕ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЕ СОРТА ХЛЕБА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРОШКА ИЗ СЕМЯН АРБУЗА
Вершинина О.Л., Гончар В.В., Росляков Ю.Ф.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет» (ФГБОУ ВПО КубГТУ), г. Краснодар, Россия
Для поддержания здоровья людей, их работоспособности и активного долголетия необходимо регулярное снабжение организма
всеми необходимыми питательными веществами, в том числе полноценными по аминокислотному составу белковыми веществами и
микроэлементами [1].
В условиях несбалансированного питания населения приоритетным направлением решения задачи расширения ассортимента хлебобулочных изделий для диетического и лечебно-профилактического
питания является создание рецептур и технологии хлебобулочных
изделий, обогащенных источниками биологически активных веществ,
представляющими собой витаминно–минерально-полисахаридные
комплексы, полученные из вторичных ресурсов переработки растительного сырья. При этом основное внимание должно быть сконцентрировано на традиционных продуктах, в том числе хлебобулочных
изделиях, учитывая их повсеместное потребление и первостепенное
значение в питании человека [2]. За основу приняли рецептуру хлеба
Дарницкого.
В качестве перспективных источников биологически активных
веществ целесообразно использовать вторичные ресурсы растительного происхождения, из которых большой интерес представляют семена арбуза. Их применение перспективно в хлебопечении, так как
они содержат в своем составе комплекс таких физиологически активных ингредиентов, как белки, липиды, пищевые волокна и минераль56

ные вещества. В семенах арбуза так же содержатся каротиноиды, токоферолы, витамины группы В (тиамин, рибофлавин, никотиновая
кислота, фолиевая кислота), широкий набор макро- и микроэлементов, в т. ч. Цинк, селен, и полиненасыщенные жирные кислоты. Из
арбузных семян вырабатывают препарат Рабиол, БАД «Арбузол», которые прописывают при цистите, уретрите, хроническом гломерулонефрите, пиелонефрите, почечной болезни. Также снижаются патологические изменения кожи при дерматите, псориазе и себорее.
Все это и определяет целесообразность исследований в направлении использования продуктов переработки семян арбуза в качестве
источника физиологически ценных веществ при производстве улучшенных сортов хлеба. Как правило, состав и свойства зависят от сортовых особенностей сырьевых источников, поэтому для выбора наиболее эффективных сортов изучали сорт арбуза, возделываемый на
Кубани (Астраханский).
Предварительными исследованиями установлено, что характерный для порошка из семян арбуза цвет от светло-желтого до желтого не
является ограничением для производства ржано-пшеничного хлеба [3].
Проводили пробные лабораторные выпечки хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки в соотношении 60:40 (в соответствии с рецептурой хлеба Дарницкого) с использованием сухой закваски ИБИС,
так как новейшие технологии хлебобулочных изделий требуют краткосрочного периода приготовления. Порошок из семян арбуза вносили в количестве 1-7 % к массе муки в тесте. Дозировка дрожжей и соли составляла соответственно 1,0 и 1,5 % к массе муки. Контрольными служили пробы хлеба, приготовленные по рецептуре хлеба Дарницкого.
Внесение порошка из семян арбуза в тесто в количестве от 1 до
7 % к массе муки в тесте приводило к интенсификации его кислотонакопления, а также получен технологический эффект, хлеб обладал
более приятными вкусом и ароматом, кислотностью и пористостью в
пределах, характерных для данной группы, повысилась и пищевая
ценность изделий.
Подбор оптимальной дозировки порошка из семян арбуза осуществляли с учетом органолептических свойств хлеба, а также физикохимических показателей его качества: влажности, пористости и кислотности. Дополнительно также определяли удельный объем хлеба.
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Наилучшее качество хлеба по всем определяемым показателям
наблюдали при внесении 5 % порошка из семян арбуза.
Таким образом, экспериментально установлена и научно обоснована целесообразность использования порошка из семян арбуза при
производстве ржано-пшеничного хлеба.
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УДК 796/799
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНОВ
ПОСЛЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Гринченко В.С., Мазуренко Е.А
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет» (ФГБОУ ВПО КубГТУ), г. Краснодар, Россия
В последние годы все большее внимание ученых и специалистов
привлекает проблема рационального питания спортсменов с различным уровнем физической нагрузки [1-8].
Общеизвестно, что иногда в ходе соревнований спортсмены получают различные травмы, ушибы, растяжения связок и т.д. Реабилитация спортсменов с различными травмами осуществляется медицинскими работниками, однако следует в полной мере использовать пути
«пищевой реабилитации», путем разработки специальных функцио58

нальных диет и рецептур с использованием природных адаптогенов
для быстрого восстановления физической активности.
Следует использовать опыт китайских специалистов в области
спортивной медицины, использующих «органотерапию» и предложивших включать в рацион питания спортсменов продукты переработки мускусных желез и желчных пузырей.
Использование медико-биологических средств восстановления
функций организма после физических или умственных нагрузок базируется на организации рационального питания, физических факторах и естественных растительных и фармакологических средствах.
Циклические виды спорта требуют определения зависимости глубины и характера утомления от структуры движения и диктуют применение восстановительных средств при работе на выносливость кардиореспираторного аппарата, процессов обмена веществ и энергии.
Ациклические упражнения в спортивных играх обусловлены повышенными требованиями к точности и координации движений, функции анализаторов, нервно-мышечному аппарату. В любых. Видах
спорта нужно добиваться восстановления равновесия нервных процессов и гуморально-гормональиой регуляции.
На кафедре технологии продуктов питания животного происхождения КубГТУ разработаны рецептуры пищевых продуктов с выраженным восстановительным эффектом.
Особенности производства сухих белковых продуктов приведены в структурной схеме на рисунке 1.
Сроки годности выработанных сухих белковых продуктов определяли в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
Требования по микробиологическим показателям к выработанным продуктам предъявляли на порядок выше предусмотренных действующим в настоящее время СанПиН.
В соответствии с требованиями, предъявляемыми к продуктам для
питания в экстремальных условиях, сухие белковые продукты закладывались на хранение при температуре 20-25 0С с повышением температуры до 37 0С в течение 2-х месяцев и относительной влажности воздуха 75-80 %. Изучение органолептических показателей, безопасности и
пищевой ценности вели через каждые 2 месяца хранения. Результаты
исследований контрольного образца и опытного образца сухих белко59

вых продуктов после 8 месяцев хранения представлены в таблице. По
содержанию токсичных элементов, хлорорганических пестицидов и радионуклидов контрольный и опытный образцы сухих белковых продуктов соответствуют требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01.

Рисунок – Структурная схема производства сухих белковых продуктов
Таблица – Результаты исследований сухих белковых продуктов
Определяемые показатели,
единицы измерения
Белок, массовая доля, %
Жир, массовая доля, %
Влага, массовая доля, %
Сырая клетчатка, %
Зола, массовая доля, %
рН
Кислотное число, мг КОН
Витамины, мг/кг

Результаты испытаний
Контрольного
образца



Опытного
образца



40,74
9,12
4,18
1,19
11,77
5,2
1,01

0,14
1,41
0,14
0,6
0,7
0,1
0,08

42,66
9,09
4,32
1,7
11,37
4,9
1,04

0,14
1,41
0,14
0,6
0,7
0,1
0,08
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Витамин А
Витамин В2
Витамин В1
Витамин В5
КМАФАнМ, КОЕ/г, не более
БГКП (колиформы) в 0,1г
Сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г
Патогенные, в том числе
сальмонеллы, в 25 г

69,00
13,92
2,66
48,98
4,0 х104
нет роста
3
не обн.

2,5
2,1
1,8
2,2

26
13,92
2,68
79,6
1,0 х102
нет роста
нет роста

2,5
2,1
1,8
2,2

Не обн.

Примечание:  суммарная характеристика погрешности.
Следует отметить важную роль структуры воды, используемой
для восстановления сухих белковых продуктов. Чтобы перевести
обычную воду в клеточную организм спортсмена вынужден затрачивать большое количество энергии впустую. Специально подготовленная «легкая вода», в сочетании с биологически активными веществами животного сырья, позволяет эффективно выполнять восстановительные функции.
Таким образом, включение в общий план подготовки спортсмена восстановительных мероприятий в постсоревновательный период,
следует считать составной частью тренировочного режима. Необходимо использовать возможности специальных восстановительных
центров, с набором всех средств восстановления, особенно в сочетании со специальным режимом питания, действием благоприятных
климатических и санаторно-курортных факторов.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЯ УСВОЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ
И ХИМИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ
АНИМАЦИОННО-ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ
Д.Р. Сатывалдиев1, Ж. Сагындыков2
1
Ошский государственный университет, г. Ош. Кыргызская Республика
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Создается обучающий анимационной-электронный учебник на
киргизском языке. Написан электронный вариант учебника по физической химии.
Ключевые слова: компьютерная программа, модели, анимационные программы, реактив, технология обучении, термодинамика,
анализ, виртуальная лабораторная работа.
NEW TECHNOLOGY OF EDUCATING OF PHYSICS AND
CHEMISTRY WITH APPLICATION ANIMATION–ELECTRONIC
TEXTBOOKS
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The purpose of the given work is creation of a package of applied
programs for virtual laboratory works and animation-electronic variants of
textbooks at the rate of physical chemistry.
Keywords: computer program, models, animation programs, reagent,
technology educating, thermodynamics, analysis, virtual laboratory work.
В настоящее время в школах, и в других учебных заведениях в
нашей Республики, остро ощущается дефицит реактивов и оборудования. Тогда в ходе эксперимента мы видим только физические явления, а химизм реакции остается не раскрытым [1-3]. Поэтому необходимо широко внедрять компьютерные технологии в образовательных заведениях, позволяющее значительно активизировать мыслительную деятельность обучающихся [4-5]. Многолетный наш опыт
показывает, что при проведении уроков с применением анимационных программ, значительно активизирует не только мыслительную
деятельность обучающихся, но и правильно понимать истинную значению того или иного понятий.
Необходимо разрабатывать огромное множество различных
виртуальных лабораторных и практических работ, а также тренажерных программ, которые бы повысили качество обучения и позволили
избежать пробелов в знании обучающихся по химическим превращениям веществ и их управлению. Анимационный – электронный учебник имеет большое будущее, огромные возможности приблизить новейшие достижения науки в школьный и вузовский курс изучения
химии [5].
Ключ к преодолению кризиса современного общества лежит в
сфере более умелой организации инновационной деятельности, максимально полном использовании всех возможностей, представляемых рыночными условиями. Создаются условия для разработки разных учебно-методических пособий. Одним из самых перспективных
и необходимых условий повышения качества образования является
компьютеризация учебного процесса, разработка и внедрение обучающих компьютерных программ и новые технологи образования
[5].
Комплексные компьютерные программы создаем подчинением
всех его компонентов одной цели – формированию и развитию определенного химического понятия. Электронные комплексные программы можно успешно создать с помощью компьютерных техноло63

гий. Формирование первичных комплексных программ начинаем с
анализа учебной программы, плана занятий, и подготовки педагога к
занятиям. Этот анализ позволяет провести основной отбор именно
таких компьютерных схем, которые действительно необходимы для
осуществления замыслов педагога. План подготовки педагога к занятиям составляем, основываясь на имеющиеся педагогические рекомендации со своими добавлениями. Обязательно указываем основную литературу для педагога [1,2]
Все первичные компьютерные программы наглядности пронизаны ведущим, направляющим, организующим словом педагога, без
которого данная программа малоэффективна. Разработка компьютерных технологий, включение их не только в школьную, но ив вузовскую программу изучения химии позволит повысить качество обучения, активизировать мыслительную деятельность и развить творческую активность.
Для этого необходимо сделать следующие работы:
- Подготовка теоретической базы для перевода части лабораторных работ в виртуальную форму.
- Введение в базу данных информации о химических соединениях, реакциях, параметрах среды для проведения реакций и т.д.
- Написать на компьютерном учебники, тесты, задачи, практические и лабораторные работы по химии.
- Создание прикладных программ и электронных вариантов
учебников, а также апробация их (виртуальные лаборатории) в школе
и в вузах.
Чем лучше учащиеся и студенты первых курсов усвоят основные химические понятия, тем успешнее изучают они отдельные элементы, вещества.
Реакции. Учащиеся и студенты, прочно усвоив их, смогут самостоятельно объяснять новые факты и пополнять свои знания в области химии. Но сознательное усвоение некоторых основных химических понятий, часто затрудняется, так как оно связано с отвлеченным
мышлением. Поэтому образование и развитие таких понятий требует
особенно продуманной методики.
Формирование основных понятий на занятиях осуществляем
всем предполагаемым комплексом средств наглядности, который дает ощущения и представления, являющиеся базой для формируемого
понятия. Особое место мы отводим подбору демонстрационных и
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ученических экспериментов, созданных на компьютере. Часто в педагогической литературе находим указание на то, «что применение
эксперимента и различных комплексов учебного оборудования дает
больший педагогических эффект по сравнению с отдельными средствами наглядности. Здесь происходит не простое сложение результатов наблюдений и теории, в результате взаимосвязей возникает новое
их свойства» [5,6].
Наш опыт показывает, что наиболее успешно формирование основных физических и химических понятий у учащихся и студентов
проходит при комплексном использовании средств наглядности. Под
последними имеем в виду учебник, химический эксперимент, модели, графические пособия. Необходимость использования комплексов
определяется ограниченностью функциональной и дидактической
возможностей отдельного вида средств наглядности.
Наш опыт подсказывает, что работа с компьютерными программами наглядности требует от преподавателя четкости, собранности,
умелой организации занятий. Использование этих программ предполагает инструктаж обучаемых педагогом о предстоящей работе, умелое переключение их с одного вида работы на другой. Темп работы
педагога управляется конкретной педагогической задачей в целях
обеспечения условий, необходимых обучающимся для осмысления
своих суждений, сознательного обдумывания содержания изучаемого
понятия.
Покажем, применение компьютерной технологии от простого
понятия к сложному на примере, от окислительно – восстановительной реакции к процессам, протекающим в гальванических элементах.
С помощью программы составленного к ряду напряжению металлов, мы на занятиях показываем правильности протекания окислительно – восстановительной реакции. Студенты с помощью этой программы учатся не только правильно написать уравнений реакции, и
учатся определять направлении реакции, окислитель, восстановитель,
процесс окисления, процесс восстановления и другие. Кроме того,
студенты ознакомятся с классификацией окислительно – восстановительных реакций. С помощью этой же программы учим студентов определять значение электродного потенциала любого электрода в зависимости от концентрации потенциал определяющего иона. После этого самостоятельно учатся как правильно составлять электрохимический цепь. Студенты могут, задавая значение концентрации потенциал
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определяющих ионов с помощью программы, вычислять значение
Э.Д.С. гальванического элемента и его стандартного значение. Эти
программы студенты могут использовать при самостоятельных работах. Далее формируются понятия реакции разложения на примере разложения воды электрическим током. Работу проводим по следующей
компьютерной программе: проблема существования реакции разложения – эксперимент по продуктам реакции в сравнении с составом исходного вещества – самостоятельное суждение о реакции разложения
с наблюдением цветовых эффектов. Затем следует знакомство с реакцией замещения на примере взаимодействия раствора хлорида меди
(II) с железными и медными опилками. После чего студенты проверяет
правильности своих суждении с помощью компьютерной программы.
Компьютерная программа наглядности такова: эксперимент, показывающий возможность только первой реакции – таблица ряда напряжений металлов – запись уравнений реакций – определение реакции замещения. Программа предполагает активное участие учащихся в обсуждении сути и причины данного эксперимента.
Дальнейшее закрепление этих понятий проводим, выполняя упражнения, предполагающие самостоятельное определение направления реакций из указанного перечня уравнений химических реакций.
При этом особое внимание уделяем осмыслению действий студентов,
точного и четкого их объяснения.
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ПРОИЗВОДСТВО N2 ДЛЯ КРИОКОНСЕРВИРОВАНИЯ
ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ
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Известны различные способы получения азота различной степени учистоты. Азот производят путем ожижения воздуха и используют
в больших объемах для синтеза аммиака, допуская незначительные
примеси благородных газов.
В атмосферном воздухе, представляющим собой смесь различных газов, преобладает азот N2 – 78,084 % по объему и 75,521 % по
массе [1]. Атомная (молярная) масса составляет 14,007 г/моль, температура кипения tкип ≈ -195,75 °C (77,4 K). Удельная теплоемкость С
азота N2 весьма низкая – она уменьшается с увеличением температуры t азота N2 (С = 1/t), однако этот недостаток N2 частично компенсируется его низкой tкип. Учитывая, что температура -70 °C – достаточно
низкая температура для получения замороженного продукта высокого качества, отметим, что при t=-73 °C (200 К) и нормальном давлении (0,1 МПа) теплоемкость С азота N2 составляет 1,039 кДж/(кг·К).
Теплоемкость пищевых продуктов, которые в большинстве своем
представляют собой многокомпонентные полидисперсные системы,
рассчитывается по формуле:
, кДж/(кг·К),

где С – удельная теплоемкость продукта, кДж/(кг∙К);
W – массовая доля влаги (влагосодержание) в продукте;
ω – массовая доля вымороженной влаги;
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Ссв – удельная теплоемкость сухих веществ, кДж/(кг∙К): 0,7…1,96
кДж/(кг∙K) – для продуктов растительного происхождения,
1,34…1,68 кДж/(кг∙К) – для продуктов животного происхождения.
Сл – удельная теплоемкость льда, кДж/(кг∙К); Сω – удельная теплоемкость воды, кДж/(кг∙К). В таблице представлена характеристика способов получения N2.
Таблица – Характеристика способов получения N2

Способ получения N2

Адсорбционный

Мембранный

Криогенный

Движущая сила
Преимущества
процесса
1. Высокая чисВзаимодейсттота получаемовие между мого азота.
Адсорбцион- лекулами газа и
2. Возможность
ное разделе- адсорбента (сеприменения на
ние сред
лективное понебольших стаглощение адционарных комсорбентом)
плексах.
Принцип

Разница скорости проникновения
компонентов
газа через
мембрану

Тепломассообмен

Недостатки

-

Разница парциальных давлений на сторонах мембраны
(избирательная
проницаемость
через мембрану)

1. Высокая надежность системы.
2. Устойчивость
к ударным нагрузкам.
3. Химическая
инертность к
маслам и влаги.
4. Длительный
период службы
системы.

1. Деградация картриджей в первое
время после начала
эксплуатации.
2. Более высокое
давление по сравнению с адсорбционной технологией
(низкая энергоэффективность).
3. Получение азота
повышенной чистоты.
4. Потребление
большего количество
воздуха по сравнению с адсорбционной технологией.

Разница температур кипения
атмосферных
газов

1. Высокая чистота получаемого азота.
2. Получение
одновременно
нескольких продуктов.
3. Возможность
получения как
жидких, так и
газообразных
продуктов.

1.Длительный период
запуска установки.
2. Применение только на крупных стационарных комплексах с продолжительным периодом непрерывной работы.
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Средняя теплоемкость растительных продуктов варьируется в
пределах 3,1…4,1 кДж/(кг∙К), что в 3…4 раза больше теплоемкости С
азота N2. Исходя из этого следует, что для криозамораживания пищевых продуктов затрачивается большое количество N2. Данный факт
несколько затрудняет использование N2 в качестве хладагента для
контактного замораживания пищевых продуктов и требует совершенствование методов получения N2.
На рисунке 1 представлен принцип абсорбционного способа получения N2 [4]; на рис. 2 представлен принцип мембранного способа
получения N2 [5].
Согласно ГОСТ 9293-74 [2] N2 производят 3 марок (каждая из
них имеет по 2 сорта): технический (1 сорт – 99,0 % и 2 сорт – 99,6
%), повышенной чистоты (1 – 99,95 % и 2 – 99,99 %) и особой чистоты (1 – 99,996 % и 2 – 99,996 %). – Основным дифференцирующим
показателем между марками N2 является объемная доля N2.

Рисунок 1 – Принцип абсорбционного способа получения N2
На сегодняшний день существуют 3 способа получения N2 [3]:
абсорбционный; мембранный; криогенный. При этом стационарные
установки для производства N2 не гарантируют получения N2 повышенной и особой чистоты.
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Рис. 2. Принцип мембранного способа получения N2
Исходя из изложенного, следует отметить, что скорейшее внедрение азотных установок в технологию криозамораживания пищевого сырья будет способствовать повышению конечного качества замороженных пищевых продуктов благодаря хорошим свойствам азота как хладагента. Для этого целесообразно совершенствовать способы получения азота в стационарных условиях.
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УЛУЧШЕННЫЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБОГАТИТЕЛЕЙ ИЗ СЕМЯН ТЫКВЫ
И КЛУБНЕЙ ТОПИНАМБУРА
Росляков Ю.Ф., Вершинина О.Л., Кочетов В.К.,
Гончар В.В., Дождалева М.И.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет» (ФГБОУ ВПО КубГТУ), г. Краснодар, Россия
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) ФГАОУ ВПО
«Северо-Кавказский федеральный университет», Россия
Создание новых улучшенных продуктов массового потребления,
содержащих в физиологически значимых количествах незаменимые
макро- и микронутриенты, с целью улучшения состояния здоровья
населения и профилактики алиментарно-зависимых заболеваний является задачей государственной важности. Принимая во внимание то,
что хлеб остается одним из массовых продуктов питания, он является
самым удобным объектом, через который можно в нужном направлении корректировать питательную и профилактическую ценность пищевого рациона.
Успешное решение данной задачи возможно при использовании
добавок на основе растительного сырья. С этих позиций перспективными обогащающими добавками к хлебобулочным изделиям являются порошки, получаемые из семян тыквы и клубней топинамбура, обладающих широким спектром физиологического действия, благодаря
богатому набору биологически активных веществ.
Анализ материалов литературных источников, посвященный
изучению комплексной переработке семян тыквы, их химическому
составу и фармакологическим свойствам, характеризует семена тыквы как перспективный источник растительных белков и ценных биологически активных компонентов: витаминов (В1, В2, В6, С, РР), фосфолипидов, токоферолов, каротиноидов, флавоноидов, насыщенных
и ненасыщенных жирных кислот, минеральных и других полезных
веществ [1]. Входящие в их состав жирные кислоты Омега 3 и Омега
6 защищают организм человека от рака, снижают риск сердечнососудистых заболеваний, способствуют здоровью кожи и волос. Цинк, являющийся мощным иммуностимулятором, эффективно лечит проста71

тит и заболевания мочевого пузыря. Кроме того, антигельминтное
действие семян тыквы обусловлено наличием в них кукурбитина –
достаточно редкой аминокислоты. В связи с изложенным, определенный интерес представляет перспектива применения порошка из семян
тыквы (ПТ) при разработке новых сортов хлебобулочных изделий
функционального назначения.
В ходе исследовательской работы была разработана рецептура
нового сбалансированного по пищевым веществам хлеба с хорошими
органолептическими свойствами и высокой пищевой и биологической ценностью. Для интенсификации обменных процессов, резистентности организма к различным неблагоприятным факторам и одновременного повышения пищевой и биологической ценности готового изделия в рецептуре предусмотрено внесение порошка из семян
тыквы, который придает новому сорту хлеба изысканный вкус и делает его незаменимым продуктом для полноценного питания [2].
В ходе исследований было установлено, что порошок семян тыквы оказывает благоприятное влияние на биологические, коллоидные
и микробиологические процессы при тестоприготовлении, активизирует процесс брожения, удерживает влагу при хранении хлеба, что
способствует увеличению срока хранения хлеба, а также обогащает
конечный продукт витаминами, микро- и макроэлементами и другими биологически активными веществами. Интенсификация процесса
брожения обусловлена, прежде всего, внесением с порошком семян
тыквы в полуфабрикаты биологически активных веществ [3].
В формировании реологических свойств также участвуют липиды, которыми богаты семена тыквы. Особенно важен тот факт, что
ПТ богат линолевой кислотой, которая энергично связывается в комплексы при замесе теста и легко окисляется. Под воздействием этих
веществ газоудерживаемая способность пшеничного теста с ПТ увеличивается, и это отражается на формоустойчивости хлеба. Формоустойчивость хлеба с ПТ равна 0,58-0,64, тогда как у хлеба из пшеничной хлебопекарной муки первого сорта этот показатель колеблется в среднем от 0,45 до 0,50. Результаты исследований показывают,
что содержание белка в хлебе с внесением порошка семян тыквы возрастает по сравнению с контрольным образцом на 13,0 %. Кроме того, внесение в тесто ПТ, имеющего высокое содержание основных
жизненно необходимых аминокислот, позволяет увеличить в получаемом продукте содержание незаменимых аминокислот, таких как
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лейцин, фенилаланин + тирозин, лизин, валин, метионин + цистин,
изолейцин, треонин, триптофан, а также получить сбалансированный
оптимальный белковый состав готового хлеба. Это особенно важно,
так как в пшеничном хлебе этих незаменимых кислот содержится
меньше, и их количество восполняется внесением порошка семян тыквы. Кроме того, антигельминтное действие ПТ обусловлено наличием в нем кукурбитина – достаточно редкой аминокислоты.
Важно также отметить, что благодаря наличию в липидной
фракции порошка семян тыквы значительного количества (до 70-85
%) глицеридов ненасыщенных жирных кислот линолевой и олеиновой, способствующих понижению уровня холестерина в крови, и введению ее в тесто, жирнокислотный состав получаемого хлеба максимально приближен к гипотетически идеальному.
Новый сорт хлеба, обогащенный порошком семян тыквы, рекомендуется для массового потребления, а также в качестве лечебнопрофилактического продукта при болезнях обмена веществ, атеросклерозе, сердечно-сосудистых патологиях, нарушении работы предстательной железы и при заболеваниях печени, почек и мочевого пузыря.
В последние годы в связи с распространенной болезней обмена
веществ (ожирение), гипертонии, атеросклероза, сахарного диабета
наибольшее внимание уделяется разработке сортов хлебобулочных
изделий с пониженным содержанием углеводов.
Перспективным направлением в производстве функциональных
и диетических хлебобулочных изделий является использование для
их производства инулинсодержащего сырья. Топинамбур идеально
подходит для этих целей. В клубнях сортов, районированных в Краснодарском крае, содержится 18,1-24,0 % сухих веществ, основная
масса которых состоит из углеводов, преимущественно фруктозанов,
наиболее ценным из них является инулин – полисахарид полифруктозного типа. Инулин способен расщепляться до фруктозы, которая
не вызывает повышения содержания сахара в крови, поэтому изделия
из топинамбура можно использовать при лечении сахарного диабета
и ожирения. Инулин и пектин, содержащиеся в клубнях топинамбура,
выводят из организма соли тяжелых металлов, яды, радионуклиды,
холестерин высокой плотности, что обуславливает его антисклеротическое, желче- и мочегонное действие.
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Порошок топинамбура, полученный из его клубней, содержит
компоненты углеводного комплекса, представленных в основном полисахаридом инулиновой природы (до 82 %), белки (до 7 %), жиры
(0,3-0,7 %), витамины (B1, В2, С), пектиновые вещества (до 10 %),
клетчатка (до 7 %), органические кислоты, макро- и микроэлементы
[4, 5, 6].
Белковый состав порошка топинамбура характеризуется разнообразием составляющих аминокислот, в том числе незаменимые, которые синтезируются только растениями и не синтезируются в организме человека: аргинин, валин, гистидин, изолейцин, лейцин, треонин, метионин, триптофан, фенилаланин.
В связи с изложенным, исследование, направленное на создание
эффективных технологий функциональных хлебобулочных изделий с
использованием комплексной добавки, состоящей из порошка семян
тыквы и клубней топинамбура является актуальным.
Нами проводились исследования, направленные на изучение совместного влияния добавления порошка из топинамбура и семян тыквы на реологические свойства теста и качество хлебобулочных изделий. Наилучшими показателями качества обладали пробы хлебобулочных изделий с добавлением 5 % порошка из семян тыквы и порошка топинамбура в количестве 2,5 % к массе муки. Результаты исследований показали, что по мере увеличения дозировки порошка,
ухудшаются физико-химические и органолептические показатели
выпеченного хлеба, наблюдается заметная тенденция к снижению показателей пористости, сжимаемости мякиша и удельного объема хлеба. Положительным эффектом совместного применения порошка семян тыквы и топинамбура является замедление черствения хлеба на
5-6 час. Очевидно, добавление сухого топинамбура и порошка из семян тыквы приводит к возрастанию доли наиболее прочно связанной
влаги.
Это свидетельствует о целесообразности совместного использования порошка из топинамбура и семян тыквы при разработке новых
сортов функциональных хлебобулочных изделий повышенной пищевой ценности, рекомендованных как для массового потребления, так
и в качестве лечебно-профилактического продукта при болезнях обмена веществ, сахарном диабете, атеросклерозе, анемии.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОРСКИХ АНИМАЦИОННЫХ
ПРОГРАММ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Д.Р. Сатывалдиев1, Ж. Сагындыков2
Ошский государственный университет, г. Ош. Кыргызская Республика
Ошский технологический университет, г. Ош. Кыргызская Республика.
Создается обучающий анимационно-электронный учебник на
киргизском языке. Написан электронный вариант учебника по физической химии.
Целью данной работы является создание пакета прикладных
программ для виртуальных лабораторных работ и анимационно75

электронных вариантов учебников по курсу физической химии. Для
этого 1. Введена в базу данных информация о химических соединениях, реакциях, параметрах среды для проведения реакций и т.д. 2.
Написаны на языке ЭВМ учебники, тесты, задачи, курс лекции, практические и лабораторные работы по физической химии.
За основу при разработке компьютерных программ взят учебник как основное средство обучения. Таким образом, компьютерная
программа наглядности, органически вписываясь, помогает реализовать методическую систему, заложенную в учебниках по школьной и
вузовской программах.
Номенклатура наших разработок соответствует логике занятия,
организации познавательной деятельности обучаемых. Отсюда основное требование к компьютерной программе. Наглядности – своевременное, методически оправданное включение всех компонентов
при проведении занятия.
Все первичные компьютерные программы наглядности пронизаны ведущим, направляющим, организующим словом педагога, без
которого данная программа малоэффективна. Разработка компьютерных технологий, включение их не только в школьную, но ив вузовскую программу изучения химии позволит повысить качество обучения, активизировать мыслительную деятельность и развить творческую активность.
Прочные знания по физической химии создаются глубоким познанием основных химических и физических понятий, которые являются необходимой опорой, предпосылкой к усвоению частных вопросов физической химии.
В начале лекции в первый очередь надо активизировать к уроку
студентов. Для этого преподаватель, задавая наводящие вопросы,
проверяет остаточную знанию студентов. Главной задачей химической термодинамики является определение направление процесса или
химической реакции. Это достигается расчетным путем из термодинамических параметров или экспериментальным путем. А при введении химической термодинамики не маловажным является раскрытие
понятия система (понимание студентам). Эту понятию мы объясним с
помощью комплексной компьютерной программы включающей и
анимационную программу, составленной нами. Анимационную программу покажем через компьютерной диапроектор. При работе программы составленной на тему законы термодинамики на экране вид76

но три пробирки. Микрочастицы (молекулы, атомы, электроны и т.д.)
в пробирке находятся в хаотическом движении. В первой пробирке,
когда пробирка закрыта пробкой, частицы обмениваются с окружающей средой как в энергетическом отношении, так и количеством массы. Как мы знаем такие системы называются закрытыми. Во второй
пробирке без пробки, молекулы могут покидать пределы сосуда, но
обмен с окружающей среды имеется в энергетическом отношении.
Такие системы называется открытыми. Третий сосуд называется сосудом Дьюара, который можно представить себе как стеклянную
часть обыкновенного бытового термоса. Такая система называется
изолированной, в которой отсутствует связь с окружающей средой в
энергетическом отношении и отсутствует масса обмена. Показ анимационной программы занимает примерно 2-3 мин. После демонстрации анимационной программы преподаватель с помощью готовых
формул и текстов переходить к объяснению основного содержанию
1-закона термодинамики. Здесь педагог должен раскрыть математическую выражение формулы 1-закона термодинамики:

(1)
U = Q  W
(2)
U= U2-U1
dU =  Q - W
(3)
при условии V=соnst и когда не совершается полезная работа:
(4)
dU =  Q или U= Q
dH= Q
или H = Q
(5)
Из уравнения 4 величина Q для химических реакции равен тепловому эффекту. Физической смысл уравнения 4 объясняем с помощью анимационной программы. При работе анимационной программы, для экзотермической реакции в закрытых системах, из системы
теплота переходить в окружающую систему (это видно на графике
справа, пропорционально выделенному тепловому эффекту реакции
уменьшением внутренней энергии системы). В изолированных системах повышается пропорционально теплоту, повышается температура системы. В случае эндотермической реакции в закрытых системах, теплота поступает в систему из вне. А для изолированных системах пропорционально уменьшению внутренней энергии, понижается температура системы (на экране компьютера справа).
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Такое же обсуждении педагог просит студентов сделать для
уравнения 5 при условии p=const и когда не совершается полезная
работа.
После чего совместно со студентами преподаватель рассматривает анимационную программу и обсуждает уравнения 5 при условии
p=const и когда не совершается полезная работа.
Далее переходим к объяснению закона Гесса с помощью компьютерной комплексной программы. В качество базовой уравнения
используем уравнении (4) и (5).
Нажимая кнопки анимационных программ можно быстро объяснить верность закона Гесса. В созданной нами комплексной программе приведены много примеров относительно на применение закона Гесса.
Далее после введение энтропии,
Q
(6)
dS=
Т
необходимо дать студентам на доступной форме о самопроизвольности процесса, в том числе направление реакции или возможности
протекании реакции при заданных (данных параметрах) условии. Это
условие определяется с помощью уравнения Гиббса:
∆G = ∆H – T∆S
(7)
условия ∆G < 0,
(8)
означает о самопроизвольности протекании процесса (химической
реакции).
Реакция идет в прямом направлении, т.е. слева направо.
Условия ∆G > 0,
(9)
означает процесс не идет, но обратный процесс может идти (самопроизвольно может идти обратная химическая реакция).
Прямая реакция не идет, но реакция может идти справа налево.
Условия ∆G = 0,
(10)
означает что система находиться в равновесии, т.е. процесс может
идти и прямом и обратном направлениях (наступает химическое равновесие). Мы с помощью анимационной программы на доступном
уровне объясняем условия (8-10).
Выводы:
Созданы обучающейся анимационные программы. Написан
электронный вариант учебника по физической химии, по учебнику.
Экономическая эффективность данного программного обеспечения
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будет зависеть от количества переведенных в виртуальную форму
различных уроков по физической химии.
Литература
1. Педагогика. Педагогические теории, системы, технологии.
Под ред. С. Смирнова. - М.: Академия, 1999.
2. Сагындыков Ж. Физическая химия. Ош - 2008. – 268 с.
663.813:576.8
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ
Сакибаев К.Ш., Ирматова Ж.К.
Ошский технологический университет им. М. Адышева,
Республика Кыргызстан, г. Ош.
Изучены перспективные направления обработки плодоовощного
сырья диоксидом углерода для производства консервов функционального назначения, исходя из возможностей сырьевой базы, созданных на основе фруктов и овощей.
The Studied perspective directions of the processing fruitvegetables
cheese dioxides carbon for production air-tight functionality, coming from
possibilities of the raw materials base, created on base fruit and vegetables
В преподавании общеинженерных дисциплин мы активно используем достижения научно-педагогической школы профессора
Касьянова Г.И. в области обработки сельскохозяйственного сырья
сжиженными и сжатыми газами. Для стерилизации консервированных продуктов используют биологические, физические и химические
методы, которые зачастую приводят к ухудшению качества изделия
или требуют внесения в продукт посторонних примесей.
Более перспективны способы сохранения продуктов растительного происхождения, основанные на химоанабиозе, связанном с выбором соответствующей консервирующей среды, относительно безвредной для человеческого организма: двуокись углерода, янтарная
79

кислота, этиловый спирт и др., получение которых не представляет
технологических трудностей.
Консервирующий эффект двуокиси углерода интенсивно исследовался в виноделии, производстве пива, безалкогольных напитков и
совсем незначительно – в производстве соков и пюреобразных плодоовощных полуфабрикатов. При этом оценивалось действие сравнительно невысоких концентраций двуокиси углерода (15 г/л) и соответственно низких давлений (0,4 – 1,1 МПа).
Исходя из возможности использования фунгистатических или бактерицидных свойств инертных газов и применяя в качестве микробиального детергента диоксида углерода нами изучены лизирующая
возможность системы: квазинасыщенный СО2-субстрат при сверхвысоком давлении – мгновенный сброс давления.
Для обработки режимов газожидкостной гомогенизации был использован модернизированный модуль (рис.1). Внутри герметичных
барокамер устанавливали пористые металлические трубки для подачи
жидкого СО2 в обрабатываемый продукт.
В барокамеры подавалось протертое плодоовощное пюре, и через пористые трубки оно насыщалось жидким СО2. При этом давление паров СО2 в барокамере достигало 5 МПа, температура обрабатываемого продукта снижалась до 5 0С. Время выдержки продукта
под давлением в зависимости от вида пюре составляло от 15 до 60
мин, после чего насыщенную диоксидом углерода массу мгновенно
перекачивали из барокамеры в приемный сборник.
Рис. 1. Технологическая
схема модернизированного газожидкостного модуля:
1 - испаритель; 2 - конденсаторы; 3, 4 - сборники; 5, 6 - баллоны со сжиженным газом; 7 барокамера
В нем с помощью теплообменника температура плодоовощного пюре повышалась до
10-15 0С, а пары СО2 отводи80

лись в конденсатор и вновь включались в цикл обработки. Теоретической предпосылкой процесса СО2-гомогенизации является резкое
увеличение объема паров перегретого диоксида углерода внутри частиц пюреобразной массы, что ведет к деформации и разрушению
структуры клетки.
Для всех видов обработанных продуктов установлено, что при
достижении перепада давления СО2 4 МПа размер частиц продукта
не превышает 15·10-4м, т.е. соответствует требованиям действующего
ГОСТа на консервы для детей раннего возраста. При этом биохимические показатели гомогенизированного продукта не ухудшаются.
По-видимому, также как и при гомогенизации, резкое изменение
давления при фазовом переходе жидкого СО2 в газообразное состояние
является причиной не только разрыва клеток растительного сырья, но и
наблюдавшегося нами явления инактивации дрожжей и плесеней. Способы снижения микробной обсемененности сырья основаны на доказанной ранее миграции СО2 через клеточные стенки во внутренний
объем. При резком снижении давления СО2 в камере в объеме частиц
сырья возникает избыточное давление. Скорость релаксации этого давления существенно меньше скорости снижения давления в камере, что
приводит к разрыву стенок как растительного сырья, так и дрожжей и
плесеней.
В таблице 1 приведены результаты СО2-обработки яблочного
сока, инокулированного дрожжами в концентрации 8·10 клеток/см3.
Таблица 1 – Результаты СО2-обработки яблочного сока
Условия
обработки

Холодная
СО2-обработка

СО2-обработка
с предварительным прогревом при
75 0С в теч. 10 с

Давление
СО2 обработки,
МПа
3
4
5
6
7
2
3
4
5

КОЕ/см3 после
обработки
6,0·104
5,2·104
2,6·104
1,5·104
Роста клеток
нет
5,0·104
2,5·104
1,4·104
Роста клеток
нет
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В том числе количество
клеток, %
деформир.
Мертвых
18
22
25
62
-

25
45
68
99
100

26
41
50
-

43
65
98
100

Наибольший эффект наблюдался при режиме обработки в течение 10 мин с давлением на входе сопла 7,0-8,0 МПа, со снижением
давления на выходе после критического сечения до 0,3-0,6 МПа.
Продолжительность СО2-обработки снижается при повышении
температуры, а следовательно и давления внутри барокамеры, что
положительно сказывается на качестве продукта. Указанную цель
можно достичь путем подогрева сока, прокачиваемого через малоинерционный нагреватель.
Актуальными для консервной и винодельческой промышленности являются осаждение и удаление солей винной кислоты (тартратов) из жидких продуктов, например из виноградного сока.
Кинетические кривые, характеризующие во времени выпадение
винного камня из виноградного сока, а также 1%-ных модельных растворов винного камня, подтверждают, что наибольший эффект детартрации достигается при барботировании жидкого СО2 через сок (ṯ = 0,5
0
С, Р = 6 МПа, τ = 30 мин). Для промышленного применения СО2детартрации разработаны непрерывнодействующий барботажнопленочный детартратор и переносной барботажный детартратор, позволяющие обрабатывать виноградный сок в крупных резервуарах. Метод консервирования плодоовощных продуктов с помощью двуокиси
углерода характеризуется большой эффективностью, микробиологической стабильностью продукта и дает возможность получить готовое изделие высокого качества.
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УДК 664.8036:62
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕЖИМЫ ТЕПЛОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ
ПЕРВЫХ ОБЕДЕННЫХ БЛЮД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА ПРОДУКТА В ЭМП СВЧ
Панина О.Р.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет» (ФГБОУ ВПО КубГТУ), г. Краснодар, Россия
д.т.н. Демирова А.Ф.
Дагестанский государственный технический университет
Разработка и внедрение новых технических решений при производстве обеденных блюд, обеспечивающих более полное сохранение
состава исходного сырья в готовом продукте, является важным направлением повышения качества и конкурентоспособности готовой
продукции.
Тепловая стерилизация является самым надежным и наиболее
распространенным способом производства пищевых продуктов для
длительного хранения [1].
При этом, существующие и используемые на практике способы
производства пищевых продуктов с использованием тепловой стерилизации являются громоздкими в аппаратурном оформлении, энергоемкими и продолжительными по времени.
Все эти обстоятельства требуют проведение теоретических и экспериментальных исследований по проблеме создания новых высокоэффективных и ресурсосберегающих технологий переработки сырья
в готовую продукцию, обеспечивающих конкурентоспособность и
высокое качество готовой продукции.
Одним из эффективных способов совершенствования процесса
тепловой стерилизации является повышение начальной температуры
продукта перед стерилизацией с использованием различных тепловых и физических процессов [2,3], которое позволяет существенно
интенсифицировать процесс последующей тепловой обработки, как в
плане сокращения продолжительности тепловой обработки, так и
обеспечении относительной равномерности тепловой обработки продукта, находящегося в различных точках банки.
Предварительные экспериментальные исследования, проведенные при разработке параметров тепловой обработки консервируемых
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продуктов, с использованием способа повышения начальной температуры продукта, показали, что из-за высокой температуры продукта
при герметизации банки, несколько снижается величина давления,
возникающая в банках в процессе тепловой стерилизации, что в свою
очередь позволяет процесс тепловой обработки проводить при более
низких значениях противодавления в аппарате.
С целью снижения микробиологической обсемененности содержимого обеденных консервов и повышения его температуры перед
стерилизацией до 75 0С, нами предложено предварительно обрабатывать продукт, фасованный в радиопрозрачную упаковку Дой-Пак в
электромагнитном поле сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ).
Известно, что электрические свойства пищевых продуктов характеризуются относительной диэлектрической проницаемостью - о,
проводимостью -  и комплексной диэлектрической проницаемостью
- .
При этом колебания электрических зарядов вызывают потери
проводимости, а релаксация дипольных молекул воды – диэлектрические потери энергии. Соотношение между этими двумя видами потерь выражают комплексной диэлектрической проницаемостью.
1
 =  - j    o   ,
(1)
где  - круговая частота, Гц
 - плотность, кг/м3
Из выражения (1) видно, что поглощение СВЧ-энергии сырьем
при обработке в ЭМП СВЧ зависит от их диэлектрической проницаемости и удельного сопротивления.
Поэтому основной вклад в энергетические взаимодействия СВЧизлучения с продуктом вносит вода. Соответственно, для определения оптимальных параметров действующего ЭМП когда в качестве
основного эффекта используется тепловой, следует исходить из подбора диапазона действующего поля, при использовании которого наблюдается значительное поглощение СВЧ-энергии. Важным элементом исследований является также подбор частоты, при которой действующее поле проникало бы на достаточную глубину обрабатываемого объекта.
Нашими исследованиями было выявлено, что для этих целей
достаточно хорошо подходит частота порядка 2,5109Гц (2500 МГц),
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при которой определяется оптимальное соотношение между достаточной глубиной проникновения и значительным поглощением действующей энергии в объекте. На основе этих данных нами и была
выбрана в качестве воздействующего фактора промышленная частота
в 2400 МГц.
При СВЧ-обработке сырья перед герметизацией упаковок подводимая мощность полностью расходуется на повышение температуры за определенное время от tН=20˚С до tK=7090˚C в зависимости от
обрабатываемого продукта и продолжительности СВЧ-обработки.
Потребляемое при этом количество тепла Q1 (кДж) можно вычислить
по следующей формуле:
(2)
Q1=c m (tK – tH) ,
где с – удельная теплоемкость продукта, кДж/кг·К;
m – масса продукта, кг.
После достижения конечной температуры tK энергия, отдаваемая
магнетроном, расходуется в основном на испарение влаги из сырья.
При этом затраченное количество тепла определяют по формуле.
(3)
Q2=mr,
где  m – потери массы продукта, кг;
Фасованный в радиопрозрачную упаковку Дой-Пак продукт помещали в автоклавную сетку и аппарат для стерилизации. Предложенный режим стерилизации учитывает нормы летальности для данного вида продукции с учетом влияния ЭМП СВЧ на начальную микробиологическую обсемененность.
Сущность двустадийной тепловой обработки заключается в том,
что предварительно фасованную в радиопрозрачную упаковку «ДойПак» продукт помещали в СВЧ-камеру на 1,5 мин, где он нагревается
до 750С, после чего упаковку герметизируют и дальнейшую тепловую
обработку проводят в автоклаве для стерилизации по ускоренному
режиму:
На рисунке 1 представлены кривые прогреваемости (1) и фактической летальности (2) микроорганизмов при использовании разработанного режима стерилизации.
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Рисунок 1 – Кинетика кривых прогреваемости (1) и фактической
летальности (2) микроорганизмов обеденных консервов
Анализируя кривые прогреваемости (1) и фактической летальности (2) можно отметить, что выбранный режим стерилизации обеспечивает требуемую стерильность консервов. Уровень фактической
летальности в центральной, наименее прогреваемой точке составляет
3.97 усл. мин, что соответствует расчетному значению для данного
вида консервов.
Выполненные исследования подтвердили практическую целесообразность применения двустадийной тепловой обработки обеденных
консервов с применением на первой стадии СВЧ-нагрева, с последующей стерилизацией в автоклаве при температуре 125 0С, что позволяет сократить продолжительность стерилизации почти в 4 раза.
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УДК 54.07: 378.1
ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ
ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ НА УРОКАХ
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ХИМИИ
Д. Р. Сатывалдиев1, Ж. Сагындыков2
Ошский государственный университет1
Ошский технологический университет2
Аннотация. Созданы обучающие анимационные программы,
которые с успехом применяются в школах на уроках с углубленным
изучением химии. Экономическая эффективность данного программного обеспечения будет зависеть от количества переведенных в виртуальную форму различных уроков по неорганической и органической химии.
Annotation. Is created animations of the programmer, which with
success are applied at schools in the lessons with profound study of
chemistry. The economic efficiency of the given software will be depend from quantity (amount) translated in (virtual) the form of various
lessons on inorganic and organic of chemistry’s.
Нынешнее состояние педагогического образования требует систематической коррекции всей технологии обучения. Новые технологии направлены на максимальное обеспечение развития личности
школьника и студента, обоснованность каждого элемента педагогического развития, обеспечение контролируемости результатов учебной деятельности разными способами. Повышение качества образования в современном обществе лежит в сфере более умелой организации инновационной деятельности, максимально полном использовании всех возможностей, представляемых рыночными условиями.
Одним из самых перспективных и необходимых условий повышения
качества образования является компьютеризация учебного процесса,
разработка и внедрение обучающих компьютерных программ и технологий.
Формирование основных понятий на занятиях осуществляем
всем предполагаемым комплексом средств наглядности, который дает ощущение и представление, являющиеся базой для формируемого
понятия. Особое место мы отводим подбору анимационных про87

грамм, созданных на компьютере. Часто в педагогической литературе
находим указание на то, «что применение эксперимента и различных
комплексов учебного оборудования» дает больший педагогических
эффект по сравнению с отдельными средствами наглядности. Здесь
происходит не простое сложение результатов наблюдений и теории,
в результате взаимосвязей возникает новое их свойство» [1].
При формировании химических понятий основное внимание мы
уделяем их содержанию и объему. Содержание любого понятия раскрываем системой взаимосвязанных существенных признаков. Объем
его определяем числом объектов, на которых раскрывается данное
понятие. Весь учебный материал делим на этапы, находящиеся в определенной последовательности. Затем подбираем анимационную
программу необходимую для формирования определенного химического понятия, осуществления обратной связи, его систематизации,
повторения, закрепления, применения. Определяем последовательность включения компьютерных дидактических средств, отвечающих
педагогическим, психологическим, гигиеническим, эргономическим
требованиям.
Целью данной работы является создание пакета прикладных
программ для виртуальных лабораторных работ и электронных вариантов учебников по курсу неорганической и органической химии.
Для этого необходимо 1. Введение в базу данных информации о химических соединениях, реакциях, параметрах среды для проведения
реакций и т.д. 2. Написание на языке ЭВМ учебников, тестов, задач,
курса лекций, практических и лабораторных работ по неорганической
и органической химии.
За основу, при разработке компьютерных программ, взят учебник как основное средство обучения. Таким образом, компьютерная
программа наглядности, органически вписываясь, помогает реализовать методическую систему, заложенную в учебниках по школьной и
вузовской программах.
Применение на уроке анимационной по неорганической химии.
В начале урока в первую очередь надо активизировать к уроку
учащихся. Для этого учитель, задавая наводящие вопросы, проверяет
остаточные знания учеников. Например, в школах с углубленным
изучением химии отводится достаточно много часов на изучение химической термодинамики. Главной задачей химической термодинамики является определение направление процесса или химической
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реакции. Это достигается расчетным путем из термодинамических
параметров или экспериментальным путем. А при введении химической термодинамики не маловажным является раскрытие понятия
система (понимание учениками). Это понятие мы объясним с помощью комплексной компьютерной программы включающей и анимационную программу, составленную нами. Анимационную программу
покажем через компьютерный диапроектор. При работе программы
составленной на тему: законы термодинамики, на экране видно три
пробирки. Микрочастицы (молекулы, атомы, электроны и т.д.) в пробирке находятся в хаотическом движении. В первой пробирке, когда
пробирка закрыта пробкой, частицы обмениваются с окружающей
средой, как в энергетическом отношении, так и количеством массы.
Как мы знаем, такая система называется закрытой. Во второй пробирке без пробки, молекулы могут покидать пределы сосуда, но обмен с окружающей средой имеется в энергетическом отношении. Такие системы называются открытыми. В третий сосуд, называемый сосудом Дьюара, состоящим из стеклянной колбы обыкновенного бытового термоса. Такая система называется изолированной системой, в
ней отсутствует связь с окружающей средой в энергетическом отношении и отсутствует масса обмена. Показ анимационной программы
занимает примерно 2-3 минут. После демонстрации анимационной
программы преподаватель с помощью готовых формул и текстов переходит к объяснению основного содержания 1-закона термодинамики. Здесь педагог должен раскрыть математическое выражение формулы 1-закона термодинамики:
(1)
U = Q  W
U= U2-U1
(2)
(3)
dU =  Q - W
при условии V=соnst и когда не совершается полезная работа:
или U= Q
(4)
dU =  Q
или H = Q
(5)
dH= Q
Из уравнения 4 величина Q для химических реакций равна тепловому эффекту. Физической смысл уравнения 4 объясняем с помощью анимационной программы. Далее переходим к объяснению закона Гесса с помощью компьютерной комплексной программы. В качестве базового уравнения используем уравнения 4 и 5.
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Нажимая кнопки № 1, № 2, № 3 быстро можно объяснить верность закона Гесса, уравнение 6. В комплексной программе, созданной нами, приведено много примеров относительно применения закона Гесса.
Далее после введение понятия энтропии,
Q
(7)
dS=
Т
необходимо дать ученикам в доступной форме понятие о самопроизвольности процесса, в том числе о направлении реакции или возможности протекании реакции при заданных (данных параметрах) условиях. Это условие определяется с помощью уравнения Гиббса:
∆G=∆H+T∆S
(8)
Условия ∆G<0,
(9)
означает о самопроизвольности протекании процесса (химической
реакции).
Реакция идет в прямом направлении, т.е. слева направо.
Условия ∆G>0,
(10)
означает, что процесс не идет, но обратный процесс может идти (самопроизвольно может идти обратная химическая реакция).
Прямая реакция не идет, но реакция может идти с права на лево.
Условия ∆G = 0,
(11)
означает, что система находиться в равновесии, т.е. процесс может
идти и прямом и обратном направлениях (наступает химическое равновесие). Мы, с помощью анимационной программы на доступном
уровне объясняем условия 9-11 (рис. 1).

Рисунок 1. Кадры комплексной компьютерной программы
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Наш опыт подсказывает, что работа с компьютерными программами наглядности требует от учителя четкости, собранности, умелой
организации урока. Использование этих программ предполагает инструктаж учителем обучаемых о предстоящей работе, умелое переключение их с одного вида работы на другой. Темп работы учителя
управляется конкретной педагогической задачей в целях обеспечения
условий, необходимых обучаемым для осмысления своих суждений,
сознательного обдумывания содержания изучаемого понятия. Здесь
надо отметить, что применение компьютерной программы на уроке
не отнимает много времени. Наоборот, создаются условия быстрого
пониманию того или иного понятия.
Выводы:
Созданы обучающие анимационные программы, которые с успехом применяются в школах на уроках с углубленным изучением
химии. Экономическая эффективность данного программного обеспечения будет зависеть от количества переведенных в виртуальную
форму различных уроков по неорганической и органической химии.
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УДК 664.68
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СУХИХ
ЗАВТРАКОВ, ОБОГАЩЕННЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ
ИНГРЕДИЕНТАМИ РЖАНОЙ МУКИ
Ирматова Ж.К., Сакибаев К.Ш.
Ошский технологический университет им. М. Адышева,
Республика Кыргызстан, г. Ош.
Известно, что здоровье человека в значительной степени определяется образом жизни, важнейшей составной частью которой является питание. К сожалению, питание современного человека характеризуется дефицитом ряда макро- и микронутриентов, что ведет возникновению целого ряда алиментарно-зависимых болезней. В нашей
республике ситуация усугубляется из-за низкого уровня жизни большей части населения, которое потребляет основные продукты питания значительно ниже рекомендуемых физиологических норм, недополучая белки, витамины, пищевые волокна, некоторые минеральные
вещества. Поскольку в ближайшее время вряд ли удастся значительно
повысить уровень потребления мяса, молока, рыбы, овощей и фруктов, наиболее эффективным способом решения проблемы является
обогащение дефицитными нутриентами продуктов массового потребления, к которым относятся мучные кондитерские изделия (МКИ).
Эта группа продуктов является очень удобным объектом для обогащения необходимыми нутриентами, что позволит осуществить массовое оздоровления населения. В связи с этим целью настоящего исследования является разработка технологии и оптимизации рецептур
мучных кондитерских изделий с использованием ржаной обдирной
муки и молочной сыворотки, содержащих функциональнометаболические ингредиенты, способные повысить пищевую и биологическую ценность этих изделий, снизить их калорийность, обеспечить длительные сроки хранения и высокое качество изделий.
С целью разработки технологии производства нового вида овсяного печенья нами исследовано влияние замены части пшеничной и
овсяной муки на ржаную обдирную на физико-химические и реологические показатели полуфабрикатов и готовых изделий. Ржаная мука может повысить биологическую ценность изделий благодаря высокому содержанию в ней лизина, которой обеднен пшеничный бе92

лок. Изделия из ржаной муки помогают противостоять депрессии и
повышают жизненный тонус, снижают содержание холестерина и
сахара в крови. Т.е. пищевая и биологическая ценность ржаной муки
оценивается выше пшеничной. Белки ржи имеют более сбалансированный аминокислотный состав.
Сравнительный анализ состава основных пищевых веществ выявил, что ржаная мука является богатым источником пищевых волокон и минеральных веществ. Ржаная мука, по сравнению с пшеничной, содержит в 1,4 раза больше кальция, фосфора и марганца, в 2
раза – калия и в 1,3 раза больше магния [1].
Преимуществом ржаной муки в качестве дополнительного сырья
для МКИ является также более низкая калорийность, по сравнению с
пшеничной мукой, из-за меньшего содержания крахмала и повышенного содержания пищевых волокон.
Нерастворимые в воде высокомолекулярные белковые вещества
муки обладают способностью при замесе теста из муки и воды образовывать связную упругую и эластичную массу – клейковину. Качество клейковины влияет на качество МКИ. Клейковине принадлежит
решающая роль в определении реологических свойств теста. Для получения рассыпчатых, мягких и нежных изделий при замесе теста добавляют крахмал, чтобы ослабить клейковину и улучшить ее набухание. Ржаная обдирная мука может служить альтернативой крахмалу.
В связи с этим изучено качество и количество клейковины при внесении ржаной обдирной муки (табл. 1).
Таблица 1 – Влияние ржаной муки на свойства клейковины
Показатели
Количество
клейковины, г
Растяжимость
клейковины, см
ИДК, ед. прибора

Контроль

Мука ржаная, % к массе пшеничной муки
10
20
30
50
100

35,3

34,5

29,3

27,6

24,8

7,8

16,0

14,0

12,2

7

4,8

-

61,0

63,5

70,9

76

90

-

Из приведенной таблицы видно, что по мере увеличения доли
ржаной муки в смеси с пшеничной происходит снижение содержания
и растяжимости сырой клейковины. Замена 10-50 % пшеничной муки
на ржаную в рецептуре МКИ не приводит к существенному изменению качества клейковины, что является основанием для рекоменда93

ции указанного соотношения в качестве оптимального. С увеличением дозы вносимой ржаной обдирной муки взамен пшеничной упругоэластичное тесто трансформируется в упруго-пластичное. Из полученных данных можно сделать вывод о том, что замена не более половины рецептурного количества пшеничной муки на ржаную обдирную не оказывает отрицательного влияния на технологические свойства пряничного теста – оно хорошо формуется и не липнет. Все пищевые продукты представляют собой сложные многокомпонентные
дисперсные системы, обладающие внутренней структурой и специфическими физико-химическими свойствами. Среди комплекса физических свойств реологические свойства являются основополагающими. Обеспечение заданного уровня реологических характеристик в
течение всего технологического процесса позволяет стабилизировать
выход изделий и получать продукцию постоянного, заранее заданного качества.
Реологические свойства теста (табл. 2) во многом зависят от количества и химического состава входящих в него рецептурных компонентов.
Таблица 2 – Влияние замены части муки пшеничной на ржаную
обдирную на реологические свойства теста овсяного печенья
Наименование показателей
Адгезионные свойства, кПа,
время 100 с
Время релаксации, F=const, с
Время релаксации, H=const, с
Относительная пластичность,
%
Относительная упругость, %

Контроль

Мука ржаная, % к массе пшеничной муки
10
15
20
50
100

210

196

185

183

179

175

279

267

260

256

245

213

16

15

13

11

10

8

87,5

88,9

92,0

90,5

87,6

84,5

14,7

14,5

14,3

14,2

14,0

13,9

Таким образом, изучение влияния ржаной муки на реологические
свойства полуфабрикатов является необходимым в проведении комплексных исследований ржаной муки, как рецептурного компонента
сахарного печенья. Отличительной особенностью белковых веществ
ржаной муки является их способность к весьма быстрому и интенсивному набуханию. При этом значительная часть белка набухает не94

ограниченно и пептизируется, переходя в вязкий коллоидный раствор. Для определения реологических свойств теста для сахарного
печенья использован прибор «Структурометр-1» [2].
По мере увеличения дозы ржаной обдирной муки адгезионное
напряжение теста для сахарного печенья снижается. Одновременно с
этим тесто становится липким, время релаксации снижается. При
уменьшении адгезионного напряжения тесто меньше прилипает к рабочим органам оборудования, что стабилизирует операции прокатки
и формования теста. Тесто, приготовленное только из ржаной муки,
деформируется быстрее остальных.
На основании комплексного исследования разработана научно
обоснованная оптимизированная рецептура нового вида печенья,
обогащенные функциональными ингредиентами ржаной обдирной
муки (табл. 3).
Таблица 3 – Оптимизированная рецептура нового вида овсяного
печенья
На загрузку, кг

На 1 т готовой
продукции, кг

Массовая
доля суНаименование сырья
в нату- в сухих вев сухих вещехих вев натуре
ре
ществах, %
ствах, %
ществ,%
Мука пшеничная 1
сорта
Мука ржаная обдирная

85,50

52,15

44,59

200,55

171,47

85,50

52,15

44,59

200,55

171,47

Мука овсяная

85,50

41,09

35,13

158,01

135,10

Сахар-песок

99,85

30,87

30,82

270,81

270,40

Маргарин

84,00

45,53

38,25

175,08

147,07

Изюм

80,00

14,90

11,92

57,28

45,82

Корица

88,00

0,17

0,15

0,66

0,58

Ванилин

0,00

0,09

0,00

0,33

0,00

Сода питьевая

50,00

1,58

0,79

6,10

3,05

Соль поваренная

96,50

1,03

0,99

3,93

3,79

Итого

-

239,56

207,23

1073,28

948,74

Выход

90,00

190,85

177,49

1000

930

95

С увеличением дозы ржаной обдирной муки водопоглотительная
способность муки повышается, плотность готовых изделий уменьшается и в результате печенье получается мягким. При полной замене
пшеничной муки на ржаную обдирную готовые изделия имеют худшие органолептические показатели в сравнении с контрольными образцами: имеют темный цвет и расплывчатую форму. Очевидно, что
наиболее оптимальной дозой ржаной обдирной муки в рецептуре для
печенья овсяного является 50 % к массе пшеничной.
После выпечки для готовых изделий определены органолептические и физико-химические показатели (табл. 4).
Таблица 4 – Влияние замены части муки пшеничной на ржаную
обдирную на качество овсяного печенья
Наименование
показателей
Форма

Поверхность

Цвет

Варианты, % замены пшеничной муки
контроль

10
15
20
правильная

50

100
расплывчатая

с незначиШероховатая
тельными
с извилистыми трещинами, трещинабез вздутий
ми без
вздутий

с трещинами

коричневый

сероватокоричневый

свойственный
свойственный
разрыхленное, пропеченное изделие,
Вид на изломе
без следов непромеса, с равномерной
Массовая доля вла7,0
7,1 7,0 7,15
7,5
Массовая доля жи15,5
15,8 16,3 16,7
17
ра, %
Массовая доля са3,1
3,2 3,4 3,8
4,0
хара, %
Щелочность, град.
1,8
1
0,8 0,7
0,5
Формоустойчи0,48
0,53 0,58 0,61
0,70
вость (Н:Д)
Намокаемость, %
121
128 132 136
140
3
Плотность, кг/м
580
565 552 544
520
Вкус
Запах
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с мелкой пористостью
8,0
17,4
5,3
0,3
0,78
151
495

При этом готовые изделия имеют правильную форму, рассыпчатый мякиш; их калорийность снижена с одновременным обогащением функциональными ингредиентами ржаной обдирной муки. [3].
Намокаемость контрольных и опытных образцов печенья определяли
сразу после выпечки и через 15, 20, 25 сут. Полученные данные свидетельствует о том, что комбинация пшеничной и ржаной обдирной
муки приводит к заметному снижению процесса черствления новых
видов, что обусловлено, видимо, повышенным содержанием пищевых волокон, обладающих значительной влагоудерживающей способностью. Результаты оценки влияния замены муки пшеничной на
ржаную обдирную на намокаемость печенья овсяного приведены в
табл. 5.
Таблица 5 – Намокаемость новых видов овсяного печенья
Срок
хранения,
сут
Контроль

Намокаемость, %
Варианты
10%

15%

20%

50%

100%

0

121

128

132

136

140

151

15

117

120

123

126

130

133

20

113

115

119

122

126

129

25

110

113

116

119

122

125

Полученные результаты служат доказательством того, что в исследованный промежуток времени для печенья, выработанного с 50процентной заменой муки овсяной на ржаную обдирную, процесс
черствления замедлился наиболее заметно в сравнении с контрольными образцами [4].
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ВНЕДРЕНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРОВ
В АВТОМАТИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ ПРОЦЕССА
ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ
Ибрагимов Р.Р., Кулиева Н.Г.
Бухарский инженерно-технологический институт,
Республика Узбекистан, г. Бухара
В нефтехимической промышленности автоматизации уделяется
большое внимание. Это объясняется сложностью и высокой скоростью протекания технологических процессов, а также чувствительностью их к нарушению режима, вредностью условий работы, взрыва и
пожароопасностью перерабатываемых веществ.
Микропроцессорная техника переживает период бурного развития, появляются новые комплекты микропроцессорных схем, развивается аппаратурное и программное обеспечение, разрабатываются
устройства для отладки микропроцессорных устройств управления.
Устройства управления, созданные на основе МП, все шире применяются в промышленности, на транспорте, в энергетике.
Микропроцессорная техника может широко использоваться не
только в системах управления, но и при создании различных измерительных преобразователей. Замена аналоговых методов обработки
сигналов цифровыми значительно повышает точность измерения и
расширяет функциональные возможности измерительного средства.
Действительно, замена самой неприятной с точки зрения точности
обработки сигнала операции аналогового интегрирования на цифровое повышает точность измерения в несколько раз, так как определя98

ется только точностью работы АЦП. Дальнейшая математическая обработка измеренных промежуточных величин вообще не вносит реальной погрешности в результат окончательного измерения.
Микропроцессоры встраиваются в различные типы преобразователей, обеспечивая расширение их функциональных возможностей,
более высокую надежность, а в ряде случаев позволяя снижать и
стоимость устройств. Прогресс в технологии построения микропроцессоров означает, что в ближайшее время в источниках питания, по
крайней мере в некоторых типах, функции контроля и управления,
включая высокочастотное управление ключами выходного каскада,
будут цифровыми. Уже сейчас разработаны серии микропроцессоров,
позволяющих цифровыми методами осуществить разные виды
управления преобразователями, работающих на частотах сотни килогерц, а также выполнить необходимую коррекцию цифровыми методами. Проводятся исследования и других возможностей цифрового
управления преобразователями. В результате должна возрасти надежность и, по-видимому, снизиться стоимость изделия.
Микропроцессорная техника сейчас все активнее входит в нашу
жизнь, постепенно замещая и вытесняя традиционную цифровую
технику на жесткой логике. На долю традиционной цифровой техники остаются только узлы и устройства, требующие максимального
быстродействия, а также устройства с простейшими алгоритмами обработки информации. Обычная цифровая техника сегодня применяется для увеличения возможностей микропроцессорных систем, для
их сопряжения с внешними устройствами, для увеличения их возможностей, то есть играет, по сути, вспомогательную роль. Таким
образом, традиционную цифровую технику в самом недалеком будущем, по-видимому, ждет участь аналоговой техники, область применения которой в свое время сильно сузилась с появлением цифровой.
Широко внедряемая микропроцессорная техника позволяет создавать иерархическую структуру технических средств, тем самым
разгружая центральный процессор и делая вычислительную систему
более производительной. Внедрение микропроцессорной техники в
измерительные приборы приводит к унификации их структур, точнее,
той части функциональных узлов, которая обеспечивает управление
процессом измерения и обработку информации. С развитием микропроцессорной техники функциональные возможности микроЭВМ
значительно расширяются, их производительность приближается к
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производительности мини-ЭВМ, что обуславливает глубокое проникновение микроЭВМ в области применения мини-машин. С развитием микропроцессорной техники и четким распределением функций
между отдельными уровнями АСУ все шире применяют двух- и
трехуровневые системы управления транспортно-складскими операциями.
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Аннотация. Оптимизация работы установен с использованием
микропроцессорной техники и автоматическое управление
основными факторами (давления паров, температура, концентрация и
тд.) имеет большое значение для осушествления процесса перегонки.
Настоящая статья рассматривает возможности автоматического
управления процессом первычной переработки нефти и
использованию микропроцессорной техники с целью оптимизация
работы ректификационных колонн и печей.
Annotation. Optimization of work of installations with use microprocessor technicians and automatic control of major factors (pressure of
steams, temperature, concentration and etc.) is of great importance for distillation process.
The present article considers possibilities of automatic control of
process the primary oil refining and to use of microprocessor technics on
purpose optimization of work of columns and furnaces.

100

УДК 664. 54.062
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕОБРОМИНА
В ФЕРМЕНТИРОВАННОМ ТРАВЯНОМ ЧАЕ
Пахомова О.А.1, Мокшина Н.Я.2 , Лисицкая Р.П.2
1
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»
2
ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е.Жуковского
и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж)
В работе изучены основные характеристики процесса ферментации иван-чая, оптимизированы методика электрофоретического определения теобромина в травяном чае, состав буферного раствора,
тип и концентрация мицеллообразователя.
Тhe basic characteristics of the fermentation process of willow-herb,
technique of electrophoretic analysis of theobromine in herbal tea was
studied, the composition of the buffer solution, the type and concentration
of mitsellassociate was optimized.
В цельных неферментированных листьях иван-чая практически
не содержится алкалоидов. В процессе ферментации значительно повышаются коэффициент противовоспалительного действия растения,
содержание метилксантинов (преимущественно теобромина). Определение этого биологически активного вещества представляет собой
актуальную задачу, направленную на разработку рецептур ферментации листьев иван-чая для получения напитков с полезными стимулирующими свойствами [1–4].
Цель исследования – разработка легко воспроизводимой и экспрессной методики электрофоретического определения теобромина в
ферментированном иван-чае.
Методика эксперимента
Ферментирование листьев иван-чая проводили при температуре
25–27° С и влажности среды 90-95 %. Содержание теобромина в чайном напитке на основе ферментированных листьев иван-чая определяли на каждой ступени обработки: легкая ферментация (5-6 часов),
средняя (10-16 часов), глубокая – до 36 часов (таблица).
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Таблица. Основные характеристики процесса ферментации иванчая
Время ферментации, ч
6
10
15
25
30

рН
субстрата
6.2
5.8
5.4
4.5
4.1

Цвет субстрата
Зеленый
Красновато-коричневый
Красновато-коричневый
Красновато-коричневый
Темно-коричневый

Содержание теобромина, г/100 г
0.054±0.003
0.062±0.003
0.068±0.005
0.095±0.004
0.153±0.006

Для определения теобромина применяли электрофоретический
анализ. Для этого навеску измельченного иван-чая массой 1,0 г помещали в плоскодонную колбу вместимостью 100 см3, добавляли горячую дистилированную воду, перемешивали 20 мин при подогреве.
Экстракт сливали декантацией в мерную колбу или цилиндр с пробкой вместимостью 250 см3, водную фазу после отделения фильтровали через бумажный фильтр «красная лента», полученный раствор доводили дистиллированной водой до метки. Электрофоретическое определение теобромина осуществляли при следующих условиях: ввод
пробы при давлении 30 мбар в течение 5 с., длина волны – 254 нм,
напряжение +25 кВ, температура 25°С, время ввода пробы 7 мин, ведущий электролит – смесь раствора додецилсульфата натрия и тетрабората натрия.
Результаты и их обсуждение. Установлено, что содержание теобромина в иван-чае зависит от времени ферментации (таблица). В
травяном напитке из свежесобранных листьев алкалоидов не обнаружено, однако, по мере увеличения длительности процесса ферментации содержание теобромина возрастало. Нами определено оптимальное время образования максимального количества алкалоидов – обработка листьев растения в течение 30 часов при влажности среды
95%. На рисунке приведена электрофореграмма теобромина, полученная при оптимизации условий электрофоретического определения.
При проведении анализа при рекомендуемых 20°С наблюдается
появление нескольких пиков, мешающих определению теобромина,
поэтому температуру повышали до 25°С, не меняя давление и длину
волны детектирования. Для получения достоверных результатов, одновременно с получением электрофореграммы регистрировали
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спектр поглощения теобромина (длина волны 273 нм) в анализируемой пробе.

Рисунок Электрофореграмма теобромина в иван-чае после ферментации
При оптимизации условий электрофоретического определения
теобромина подбирали оптимальный состав буферного раствора, тип
и концентрацию мицеллообразователя, влияющую на разделяющую
способность буферного раствора. Для исключения влияния буферного раствора и экстрагента были получены их электрофореграммы.
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УДК 631.58:631.51:633.11
ПРОБЛЕМЫ ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКИ САФЛОРА,
СВЯЗАННЫЕ С ЕГО БЕЗОПАСНОСТЬЮ
Азимов Ў.Н., Ибрагимов Р.Р.
Бухарский инженерно-технологический институт
Республика Узбекистан, г. Бухара
Сафлор является древнейшей культурой и принадлежит к
семейству сложноцветных. В корзине сафлора имеется от 80 до 120
плодов, а число корзинок на кусте составляет от 30 до 50.
Сафлор приспособлен к резкому континентальному климату. Он
не боится низких температур, легко переносит утренники, даже – 40
С, нетребователен к почве и к влаге, но не мириться с низкой температурой и продолжительным дождливым периодом без солнца. В
этом случае происходит загнивание корзинок и получение пустых
семянок.
Проблема обеспечения безопасности сафлора при хранении и
переработке с каждым годом приобретает все большее значение по
мере поступления новых сведений о причинах и следствиях его загрязнения опасными для здоровья человека веществами (микотоксинами) на разных стадиях движения сафлора от поля от поля до потребителя.

Рисунок 1 – Семена сафлора
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Одной из главных причин ухудшения качества и санитарногигиенических показателей безопасности сафлора является микробиологический фактор.
При использовании в качестве масличного сырья семена сафлора должны соответствовать следующим базисным и граничным показателям, представленными в таблице1.
Таблица 1 – Основные показатели стандарта на семена сафлора по
ГОСТ 1296-86
Базис показателя

Ограничения
по значениям

13,0

до 15,0

Масса 1000 шт

30

35

Примеси

2,0

до 5,0

Масличные примеси

4,0

-

Клетчатка %

30,0

38,0

не допускается

не допускается

Показатели семян сафлора
Влажность семян, %

Присутствие вредителей

Поражение сафлора микроорганизмами происходит при созревании в поле, а также при неблагоприятных условиях хранения. Оно
приводит к целому ряду негативных последствий: потерям сухого
вещества; ухудшению качества и технологических показателей сафлора; загрязнению его высокотоксичными и канцерогенными продуктами метаболизма микроскопических грибов – микотоксинами; нарастанию численности патогенных и условно – патогенных микроорганизмов; увелечению содержания ингредиентов вредной и сорной
примеси, являющихся продуктами жизнедеятельности грибов и представляющих опасность для здоровья. К их числу в первую очередь
относятся фузариозные и испроченные сафлора, головневые сорусы,
рожки спорыньи, розовые сафлора и т.д.
С начала семидесятых годов УкрНИЧЛП проводит исследования, связанные с загрязнением сафлора микотоксинами в поле, при
хранении и распределением их в продуктах переработки [1,2].
На основе анализа сотен проб сафлора была установлена количественная связь между содержанием фузариозных сафлора, что дало
возможность разработать рациональную систему приемки поражен105

ного фузариозом сафлора, формирования его партий, фракционного
сепарирования. По результатам исследований ужесточены на 1-2 %
требования к влажности такого сафлора при закладке на хранение.
При неблагоприятных условиях хранения зерновой массы, обусловленных нарушениями температурно-влажностного режима возникает его плесневение и самосогревание, которые могут сопровождаться синтезом микотоксинов плесневыми грибами, преимущественно афлатоксинов и зеараленона.
Экологические закономерности образования микотоксинов при
хранении в природных условиях существенно отличаются от экспериментальных. Были уточнены значения температуры и влажности,
способствующие загрязнению массы микотоксинами, показано влияние механического травмирования и аэрации на скорость образования
микотоксинов, выявлены зоны локализации плесневых грибов и микотоксинов в массе.
Полученные результаты позволили уточнить технологию временного безопасного (без накопления микотоксинов) хранения свежеубранного сафлора с повышенной влажностью и температурой.
Изучено распределение микотоксинов в продуктах переработки сафлора, рапс, соя продовольственного и кормового назначения.
При переработке сафлора, пораженного грибами в период хранения,
основная масса микотоксинов обычно сосредоточено в отрубях и отходах кормового назначения, что вызвано поверхностным ростом сапрофитных грибов. Содержание афлатоксина В1 в отрубях превышало исходное сафлора в 3-4 раза, тогда как в масле оно было до 4 раз
ниже, причем концентрации токсина нарастали от высшего ко второму сорту.
В пленчатых культурах (рапс, соя) преобладающая часть микотоксинов удаляется с пленками (лузгой), в оболочках переходит незначительная доля микотоксинов (до 1 %).
Полученные результаты были использованы при разработке ТУ,
уточнении Касанском масло-экстракционном заводе дали положительные
результаты
микотоксинов,
создании
нормативнотехнических отраслевых документов, регулирующих прием, безопасное хранение и переработку сафлора.
Аннотация
Сафлор является древнейшей культурой и принадлежит к семейству сложноцветных, является однолетним растением. В корзине
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сафлора имеется от 80 до 120 плодов, а число корзинок на кусте составляет от 30 до 50.
При неблагоприятных условиях хранения зерновой массы, обусловленных нарушениями температурно-влажностного режима, возникает
его заплесневение и самосогревание, которые могут сопровождаться
синтезом микотоксинов плесневыми грибами, преимущественно афлатоксинов и зеараленона.
Annotation
Safflower is the most ancient planting and belongs to Compositae
family, it is an annual plant. In a basket of safflower there are from 80 to
120 fetuses, and the number of baskets on a bush makes from 30 to 50.
At the adverse storage conditions of grain weight caused by infringements
of temperature-humidity conditions arises its efflorescence and selfwarming which can be accompanied by synthesis of mycotoxins by mold
fungi, mainly aflatoxins and zearalenone.
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УДК 612.397.7
ЗНАЧЕНИЕ ЖИРОВ В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ
Логвинюк С.А., Феофилактова О.В.
ФГБОУ ВО Уральский государственный экономический университет
По данным Роспотребнадзора проблема в питании населения
связана с избыточным потреблением жира, которое наблюдается у
95,1 % населения РФ. Уровень потребления углеводов в рационах питания населения большинства субъектов РФ ниже средних рекомендуемых значений, что обусловлено, прежде всего, низким потреблением овощей и фруктов. Кроме того, у 56,4 % населения РФ наблюдается дефицит белка [1].
Вместе с тем, согласно исследованию Организации международного экономического сотрудничества и развития, Россия оказалась в конце рейтинга стран по потреблению сахара и жиров. Ее обогнали США и многие европейские государства. Тем не менее, от
ожирения страдают примерно 16 % взрослого населения России [2].
В последние годы проводились многочисленные исследования
на тему жиров в питании и избыточного веса и, соответственно, коронарной болезни сердца.
Масштабное, проводимое в пяти европейских странах, проспективное исследование, которому подверглись почти 90 000 мужчин и
женщин, которое ставило перед собой задачу ответить на вопрос, зависят ли изменения в весе от процентного содержания и/или качества
жиров в рационе показало, что никакой связи между количеством или
качеством пищевых жиров и изменениями в весе нет. Данные результаты однозначно говорят о том, что не следует обращать внимание
только на пищевые жиры в рационе [3].
Аналогичное заключение вытекает и из результатов многочисленных клинических исследований о связи между содержанием жиров в пище и возникновением коронарной болезни сердца. Одно
только уменьшение количества пищевых жиров в рационе не снижает
риска появления коронарных заболеваний [3].
Вот типичный пример одного из исследований, в ходе которого
40 имеющих избыточный вес пациентов с повышенным уровнем жира в крови в течение двенадцати недель придерживались двух различных диет: диета А (с малым содержанием углеводов и большим
108

содержанием жиров), где жир составлял 59 %, насыщенные жирные
кислоты – 22 % и пищевой холестерин – 600 мг и диета Б (с большим
содержанием углеводов и малым содержанием жиров), где жир составлял 24 %, насыщенные жирные кислоты – 7 % и пищевой холестерин – 140 мг.
Обе группы получали низкокалорийное питание (приблизительно 1500 ккал/день), причем «группа с высоким потреблением жира»
меньше жаловалась на чувство голода, чем «группа с высоким потреблением углеводов». Результаты влияния на обмен веществ очень
резко отличались. В диете А уровень сахара в крови, взятой натощак,
снизился на 12 %, по сравнению с 2 % в диете Б. При первой диете
наблюдалось снижение веса на 10 кг по сравнению с 5 кг при другой,
и потеря внутреннего жира составила 6 кг против 4 кг [4].
Жиры, полученные в процессе питания или отложенные на черный день, обеспечивают организм энергией. Организму нужны не
обезжиренные продукты, а продукты, которые регулируют обмен веществ и поддерживают синтез свободных жирных кислот, а также
впускают триглицериды в кровь [5,6].
В итоговом документе экспертных советов ФАО и ВОЗ по маслам и жирам, приведены общие выводы о важной роли жиров и масел
в питании человека, в первую очередь как источников энергии и поставщиков незаменимых жирных кислот. Обращается внимание, что
дефицит жиров не менее вреден, чем их избыток. Общая доля жиров
в рационе не влияет на появление излишней массы тела, сердечнососудистые заболевания (ССЗ) или заболевания раком [7].
Большую актуальность на сегодняшний день получили высокоочищенные омега–3 полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК),
основными представителями которых являются эйкозапентаеновая
(ЭПК) и докозагексаеновая (ДГК) кислоты.
Значение омега-3 ПНЖК заключается в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклеротических повреждений,
развития ишемической болезни сердца, в поддержании нормального
развития мозга, глаз и нервов, в нормальном росте детей, в поддержании гомеостаза воспалительных реакций, в формировании высокоактивных иммунорегуляторов, в терапии, направленной на профилактику инфаркта миокарда.
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Имеются данные о влиянии омега-3 на сохранение и даже восстановление теломер в молекулах ДНК клеток организма и, как следствие, повышения продолжительности жизни [8, 9].
Потребление организмом ПНЖК зависит от образа жизни, места
жительства, характера питания [10].
Основными пищевыми источниками Омега-3-ненасыщенных
жирных кислот являются жирная морская рыба, рыбий жир и морепродукты, семена чиа, размолотые семена льна и льняное масло, горчичное и рыжиковое масло, масло канолы (рапсовое масло), соевые
бобы, соевое масло, семена и масло семян тыквы, портулак, масло
периллы, орехи и ореховое масло.
Большая часть перечисленных продуктов не входит в рацион
среднестатистического потребителя.
В связи с этим возникает вопрос о необходимости разработки
продуктов питания функциональной направленности для широкого
круга потребителей на основе сырья, богатого Омега-3ненасыщенными жирными кислотами.
Одним из таких продуктов являются эмульсионные соусы. Соус
используется как жидкая приправа к основному блюду или гарниру,
придает более сочную консистенцию блюдам и повышает их калорийность. Соус может применяться для непосредственного употребления в пищу, для улучшения вкуса и усвояемости продуктов, а также в качестве добавки при изготовлении пищевых продуктов, в том
числе в кулинарии и общественном питании. Эмульсионные соусы
обладают высокой пищевой ценностью, сохраняют положительные
характеристики основного ингредиента – растительного масла и лучше усваиваются организмом.
Благодаря росту популярности продуктов быстрого приготовления и питания вне дома особенно высок спрос на готовые соусы.
Кроме того, использование сырья, богатого Омега-3-ненасыщенными
жирными кислотами в производстве соусов, позволяет расширить ассортимент соусов, вырабатываемых промышленными предприятиями
и предприятиями общественного питания.
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УДК 664:621.798.1.4.5
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
БИОРАЗЛАГАЕМЫХ УПАКОВОК
Иночкина Е.В., Силинская С.М., Антохин А.О.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет» (ФГБОУ ВПО КубГТУ), г. Краснодар, Россия
При выполнении обзора способов получения биопластиков в лабораторных и промышленных условиях удалось проанализировать
эффективные способы производства биоразлагаемых упаковок на основе природных и синтетических полимеров. Оксобиоразлагаемую
упаковку выпускает ООО «Компания ЕвроБалт», биоразлагаемые пакеты выпускают ЗАО «ТИКО-Пластик» и ЗАО «ПАГОДА». ООО
«Артпласт» в 2010 году приступило к выпуску биоразлагаемой упаковки, ООО «Биаксплен», запустило производство биоразрушаемой
упаковки из крахмалсодержащего сырья (картофеля, кукурузы и других биоматериалов).
Одним из актуальных направлений становится производство
экологически чистой бактерицидной упаковки для продуктов с длительным сроком хранения. В КубГТУ разработаны и запатентованы
упаковки, сделанные из пищевых и синтетических полимеров с добавлением биоразлагаемых элементов [1-14]. Одним из первых был
получен патент для упаковки продуктов с длительным сроком хранения, в рецептуру пленки кроме полимеров был включен СО2-экстракт
кориандра или линалоола [1]. Такой технологический прием позволяет не только увеличить срок хранения продукта в упаковке, но и ароматизировать его. Подобные технологии использованы при производстве других упаковочных материалов [2-9]. В качестве бактерицидных добавок использованы следующие компоненты или содержащие их экстракты, в соотношении от 0,1 до 1,5 % по массе: ментол
[2], коричный альдегид [3], экстракт пиролизной древесины [4], эвгенол [5], карвон [6], анетол [7], пиперин [8], капсаицин [9], цитраль
[12], хитозан [13]. Все перечисленные компоненты обладают ярко
выраженными бактерицидными и бактериостатическими свойствами.
В патенте [10] для изготовления упаковки использован полиэтилен высокого давления в количестве 65-90 %, в качестве пластификатора – жирное масло из семян тмина, а в качестве антисептика эфир112

ное масло. Хранение продуктов в такой пленке позволяет уменьшить
потери продукта.
В другом патенте [11] для упаковки использован полиэтилен
высокого давления, пластификатор и пропионовая кислота, что позволяет увеличить сроки хранения упакованных пищевых продуктов
и исключить угнетающее действие антисептика на пищеварение.
Сконструирована специальная установка, позволяющая производить
биоразлагаемую упаковочную пленку [14].
К гидроразлагаемым биоупаковкам относятся полимеры на основе растительного сырья и молочной кислоты. В эту же группу входят и
синтетические пластики на основе полиэтилена и полипропилена, с добавками типа крахмала и трансформируются в продукты гидролиза.
На основе казеина можно получать водонепроницаемую пленку
с хорошими барьерными свойствами, которую наносят непосредственно на пищевой продукт. Руководство Евросоюза проявляя внимание к экологическим проблемам активно развивает рынок биоразлагаемой упаковки, благодаря чему европейский рынок составляет более половины всего мирового рынка биоупаковки. Российский рынок
биоразлагаемой упаковки, по данным маркетинговой компании
Research.Techart достигает 6,5 тыс. т.
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УДК 636.087.21-.25
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Бешимов Ю.С., Зарипова М.Д.
Бухарский инженерно-технологический институт
Республика Узбекистан, г. Бухара
Аннотация. В статье приведено использование вторичных ресурсов пищевого производства с целью получения высокопротеинового корма. Пищевые отходы обработаны микробиологическим методом. Использована чистая культура дрожжей. А также приведен
аминокислотный состав полученного продукта до и после обработки
сырье.
Resume. The article shows the use of secondary resources, food
production in order to obtain high-protein feed. Food waste is processed by
microbiological method. It uses pure culture yeast. And also shows the
amino acid composition of the product obtained before and after treatment
of the feedstock.
Ключевые слова: биореактор, белок, вторичные ресурсы, дозатор, дезинсекция, дробина.
Главным источником самых важных питательных веществ и
компонен-тов для сельскохозяйственных животных являются корма
растительного происхождения. Питательные вещества, которые содержатся в кормовых растениях, обеспечивают нормальное функционирование и жизнедеятельность организма. Химический состав растительных кормов не стабильный и подвергается значительным колебаниям. Это зависит от вида растений, периода вегетации, свойств
почвы, места обитания, вносимых удобрений и агротехники выращивания.
Качественный корм для животных всегда определялся уровнем
его поедания. Успех получения высоких привесов и надоев на 60 %
зависит от качества корма, на 20 % от условий содержания животных
и на 20 % от племенного дела. Травяные и прочие корма должны
иметь высокое качество, с достаточным содержанием энергии в сухом виде, минералов, протеина и витаминов.
Качественные корма должен заготавливаться в минимальные
сроки. Каждый день запаздывания с уборкой ведет к неизбежной ут115

рате 1 % протеина и 1 % кормовых единиц. Огромное значение для
балансирования рациона имеет сахаропротеиновое соотношение.
Данное соотношение показывает, сколько частей сахара припадает на
одну часть перевариваемого протеина. В рационе на каждые 100 г для
молочного скота перевариваемого протеина должно быть 85-100 г сахара. В случае дефицита сахара усвояемость протеина будет составлять 20 % вместо 50 %.
Для получения высокопротеиновой кормовой добавки для птицы, рыбы и сельскохозяйственных животных на основе пивной дробины подразумевает проведение предварительной стерилизации отходов пивоварение в специальном биореакторе. В течение 25- 30 мин.
После этого отходы пивоваренного производства охлаждается до
температуры 30 °С. Затем проводят микробиологический обработка
до 72 час. После микробиологический обработки отходы высушивали
при температуре 60-70 °С до получения готового продукта влажностью не больше 7-8 %. Технология получения высокопротеиновой
корма из вторичных ресурсов пивоваренного производство позволяет
получить кормовую добавку с высокой степенью усвоения. Биотехнология получение кормовой добавки для птицы, рыбы и сельскохозяйственных животных на основе отходов пивоваренной промышленности экологически чистый продукт и обеспечивает повысить
кормового единицы продукта.
Отходы пивоваренного производства измельчаются размерами
до 2 мм и подается в специальный дозатор, из которого перебрасывается в реактор на стерилизацию. Стерилизация проводится при температуре 120-130 °С, придерживаясь давления 2-3 атм. В течение 45
мин. После этого в этом же реакторе после снижения температуры и
сброса давления отходы охлаждают до 30 °С. Далее отходы обрабатывается дрожжевыми клетками. Обработанная масса подается в сушильные блоки. Сушка проводиться при температуре 70 °С до момента получения готового продукта с влажностью не более 8 %. После сушки обработанный продукт измельчается. Просеянные корма
взвешивают и упаковывают. Предварительную подготовку отходов
лучше всего проводить с соблюдением представленных режимов, поскольку только этот способ обеспечивает удаление нежелательных
привкусов, а также проводит дезинсекцию и обезвреживание от вредных и токсических веществ. В результате повышается питательная
ценность продукта.
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Аминокислотный состав полученного продукта приведен в таблице.
Таблица – Аминокислотный состав кормового продукта
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Аминокислоты

До обработки

После обработки

0,86
0,66
1,07
1,35
0,77
0,89
4,57
2,05
0,79
0,94
0,46
1,06
0,5
0,79
0,57
0,61
1,23
19,17

2,88
1,71
1,76
2,56
1,72
1,43
7,31
3,22
1,48
1,46
1,26
2,2
1,56
1,72
1,35
1,23
2,21
37,06

Лизин
Гистидин
Аргинин
Аспарагиновая кислота
Треонин
Серин
Глутаминовая кислота
Пролин
Глицин
Аланин
Цистин
Валин
Метионин
Изолейцин
Лейцин
Тирозин
Фенилаланин
Всего аминокислот

Корм для птицы, рыбы и сельскохозяйственных животных
включается как в летние, так и зимние рационы с различной целью: в
качестве дополнительного корма – обогатителя рационов минеральными, питательными веществами, энергией, витаминами, а также как
частичный или полный заменитель комбикормов.
Морфологические и биохимические показатели естественной
резистентности и сельскохозяйственных животных находились в пределах физиологической нормы. Полученный корм для птицы, рыбы и
сельскохозяйственных животных обладает повышенными показателями качества, благодаря содержанию микро и макроэлементов, витаминов, незаменимых аминокислот и легкоперевариваемых углеводов. Более того, смесь имеет превосходные вкусовые качества.
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Содержание клетчатки в обработанном продукте достигает
12,8%, что не влияет на нормы ввода в рацион птицы. Уровень сырого протеина в таких продуктах достигает 37,06 %, имеется и набор
незаменимых аминокислот 2080-2100 ккал/кг – это то содержание
обменной энергии, которое должно быть в дробине. Корм для молодняка птицы. Рекомендуется вводить 4-5 % сухой пивной дробины в
рацион ремонтного молодняка кур и цыплят- бройлеров. До 6 % - для
молодняка старше 8 недель, и не более 8 % - для взрослой птицы. Сегодня птицеводы озадачены поиском способов повышения кормовой
ценности и возможным увеличением нормы ввода в корм птицы этого продукта, так как он сравнительно дешевый и вырабатывается пивоваренной промышленностью в гигантских объемах.
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ПЕРЕРАБОТКА ВТОРИЧНЫХ ОТХОДОВ ПИЩЕВОГО
ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ КОРМОВЫХ ЦЕЛЕЙ
Бешимов Ю.С., Бахриддинова Н.М.
Бухарский инженерно-технологический институт
Республика Узбекистан, г. Бухара
Аннотация. В статье приведено переработка пивных дробин для
получение экологически чистых продукт. Показано что пивная
дробина имеет очень высокую влажность и это усложняет технология
переработки вторичных продуктов и срок его сохранение.
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Resume. The article shows the processing of spent grains for
production of ecologically clean product. It is shown that the brewer’s
grain has a high moisture content, and this complicates the technology of
processing by-products and the period of its preservation.
Ключевые слова: Микотоксины, грибы, биообработанная пивная
дробина, сухая пивная дробина, гранулированная пивная дробина,
белковая корма.
Пивная дробина – побочный продукт пивоваренной промышленности, получаемый при выработке сусла из ячменя и солода. Доля
пивной дробины в общей массе отходов пивоваренного производства
доходит до 80%. Ежегодно 1 пивоваренный завод средней мощности
“производит” до 5 000 тонн пивной дробины, и таких заводов в
Узбекистане – более 160. Пивная дробина является высококачественным белковым кормом для многих видов сельскохозяйственных животных, используется в кондитерской промышленности и других отраслях. Но в свежем виде пивная дробина, не
смотря на все свои полезные свойства, не находит широкого
применения. Это вызвано двумя основными причинами:
1. Влажная дробина практически не подлежит хранению, т.к.
очень быстро прокисает. Пример: при температуре 15-300 0С срок ее
хранения составляет 48-74 часов. Кроме того, при хранении сырой
пивной дробины в ней могут быстро размножиться выделяющие
микотоксины простейшие грибы.
2. Сырая пивная дробина содержит до 80% воды, поэтому
перевозка ее на большие расстояния в таком виде экономически
бессмысленна.
Продажа пивной дробины в свежем виде близлежащим
сельскохозяйственным предприятиям носит бессистемный характер, а
цена является символической. Если ее не продать, то придется не
просто выбросить, а платно утилизировать (стоимость размещения 1 м3
пивной дробины на полигоне доходит в некоторых случаях до 100 сум).
При высушивании и гранулировании пивная дробина превращается в
высоколиквидный товар, сама переработка при этом является
высокодоходным бизнесом, который может быть самостоятельным.
Поскольку пивная дробина имеет очень высокую начальную
влажность, одним из важнейших вопросов переработки пивной
дробины является ее энергоэффективная сушка.
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Наша предложение имеет линейку эффективных технологий по
переработке различных видов растительных материалов, в т. ч.
технологию для производства гранулированной пивной дробины.
Высушенная, прессованная, биообработанная и высокопротеиновая
пивная дробина гранулируется при 30-350 0С. Имеет влажность до
10%, насыпную плотность не менее 700 кг/м3. По этим причинам
может находиться на длительном хранении и транспортироваться на
значительные расстояния.
При переработке пивной дробины первоначально она
подвергается сушке. Сухая мука, полученная из дробины, хорошо
сохраняется и транспортируется, поэтому целесообразно ее
использование при производстве различных продуктов питания, как
ценного технического и биологического сырья. Сухая пивная
дробина имеет высокий уровень содержания протеина (15-18%),
превышающий почти в 3 раза его количество в ячмене, содержит
довольно большую долю перевариваемого протеина (около 27%), а
также важнейшие микроэлементы (фосфор, кальций, магний, медь,
железо), жирные кислоты и витамины Е и F. По этим причинам
пивная дробина является высококачественным белковым кормом для
многих видов сельскохозяйственных животных и птицы.
Практическими экспериментами установлено, что добавление
гранулированной пивной дробины существенно увеличивают
привесы животных на откорме и снижают себестоимость привесов.
При этом употребление рекомендуемых доз не приводит к какимлибо отрицательным побочным эффектам.
В настоящее в Республике Узбекистан проводится политика
достижения продовольственной безопасности, с этой целью
осуществляются меры по увеличению поголовья сельскохозяйственных животных. Этот процесс существенно тормозится
дефицитом белковых кормов, который в нашем республике
составляет более 15%. Одновременно в городе Бухаре производится
около 150 000 тонн сырой пивной дробины, большая часть которой
вывозится в отвалы на полигонах. Из этого количества сырья можно
произвести до 45 000 тонн высококачественных белковых кормов.
С экономической точки зрения, производство гранулированной
пивной дробины имеет высокую рентабельность. Благодаря
применению новейших энергоэффективных технологий переработки
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влажных растительных материалов, затраты инвесторов на проект по
переработке пивной дробины могут окупиться через 1-1,5 года.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЕ ПРОТЕИНОВОЙ МУКИ
ИЗ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ
МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Аннотация. В статье приведено получения высоко протеиновой
муки из вторичных ресурсов масложировой промышленности. А также изучен химический состав разновидности хлопчатника и микробиологического воздействия микроорганизмов используемых в пищевой промышленности.
Resume. The article shows obtaining high protein flour from secondary
resources oil industry. Also studied the chemical composition of cotton varieties and microbiological effects of microorganisms used in food industry.
Ключевые слова: Шрот, шелуха, госсипол, пектин, протеин, экзоферменты
Пополнение сырьевой базы пищевой промышленности за счет
не употребляемых человеком вторичных ресурсов сельского хозяйства и пищевой промышленности всегда было в центре внимания ученых отрасли.
Научная исследование посвящена путем микробиологического
воздействия на хлопковый шрот, являющийся вторичным сырьем
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масложировой промышленности, превратить его в безгоссиполовую
высокопротеиновую муку.
Изучены физико-химические показатели шротов, полученных
при переработке различных сортов семян хлопчатника разновидностей «Бухара-1», «Бухара-8» и «Варахша», выращиваемых в Бухарском области. А также определено: влажность шрота, массовая доля
дисахаридов, клетчатки, протеина, целлюлозы, полисахаридов, а также титруемая кислотность. Результаты научных исследований приведены в таблице 1. Из табл.1 видно, что разновидность «Бухоро-8», по
физико-химическим показателям наиболее лучше чем «Бухоро-1» и
«Варахша». Для получения высокопротеиновой безгоссиполовой муки целесобразно использовать шрот, полученный из разновидности
хлопчатника «Бухоро-8» [1].
Таблица 1 – Химический состав шротов, полученных из семян
различных разновидностей хлопчатника
№
т.р.
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Показатели
Шелуха
Влажность
Остаточная
масличность
Пектин
Протеин
Дисахариды
Клетчатка
Целлюлоза
Госсипол

Единица
измерения
%
%
%
%
%
г/ 100 г
%
%
%

Виды хлопчатника
«Бухоро-1» «Бухоро-8» «Варахша»
25,6
25,4
25,8
9,1
9,4
9,4
1,93
1,65
1,45
5,78
44,07
5,1
4,6
3,8
0,02

5,9
44,6
4,6
4,9
3,5
0,018

6,1
43,35
4,9
4,7
4,3
0,019

Шрот, полученный из-под тостера, бывает в виде порошка, а
также в виде комков размеров от 5 до 25 мм. Для освобождения сырья от шелухи измельчали его на лабораторной мельнице и просеивали через сита с размерами отверстий от Ø 0,5 до Ø 3,0 мм. Определяли относительные доли полученных фракций шрота и шелухи, содержание госсипола, дисахаридов, остаточного масла, клетчатки,
протеина и влажность. В шроте, пропущенном через сита, массовая
доля госсипола составила 0,021%, протеина 49,4%. В шелухе, полученной при просеивании шрота, содержание протеина составило 7,3%.
В составе шрота содержатся моносахара и их массовая доля еще
более увеличивается при освобождении его от шелухи. Учитывая тот
факт, что дрожжи класса Saccharomyces хорошо усваивают моноса122

хара, задались целью создать условия беспрепятственного развития
этих микроорганизмов. Следует учесть, что экзоферменты микроорганизмов класса Saccharomyces, разрушая молекулу госсипола, образуют 6-ти атомные гетероциклические углеводороды. Такое химическое соединение может служить хорошей питательной средой для
дрожжей Saccharomyces.
Для эксперимента использовали чистые культуры дрожжей
Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces vini (штамм Рк-6),
Saccharomyces oviformys (штамм БХ-1) и Saccharomyces cereviziae
ЛБД штамм 11 [2].
Прежде всего было необходимо установить оптимальное соотношение воды и шрота, т.е. гидромодуль, при котором процесс брожения будет протекать свободно. Соотношение шрота с водой составляло Г 1:4; Г 1:5; Г 1:6 и Г 1:7, а температура брожения 26оС (оптимальная температура для развития дрожжей), активность брожения
определяли интенсивности выделения углекислого газа. Бродящую
массу перемешивали, отбирали пробы из жидкой фазы и на камере
Горяева подсчитывали количество клеток. Оптимальный результат
получен в варианте с гидромодулем равным Г 1:6 [3].
При гидромодуле 1:6 выделение углекислого газа было максимально, массовая доля несброженных моносахаров в среде была минимальной, брожение протекало достаточно интенсивно. Через 48-и
часов сбраживания в субстрате накапливается максимальное количество биомассы (в 1 см3 их количество достигает 140 млн. клеток). По
окончании процесса брожения шрот отделяли от жидкой фазы и высушивали в сушильном шкафе при температуре 45-50 оС. В высушенном шроте определяли массовую долю госсипола. В шроте количество госсипола уменьшилось до следовых, при этом содержание протеина было равно 53,7%, т.е. за счет клеток микроорганизмов протеин
увеличился на 8,7 %.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА КОМПОТОВ ИЗ СЫРЬЯ,
ВЫРАЩИВАЕМОГО В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Ильясова С.А.
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный технический
университет» (ФГБОУ ВПО ДагГТУ), Россия
Консервированные компоты из косточковых плодов, выращиваемых в уникальных условиях Южного Дагестана, обладают высокими вкусовыми качествами. Уникальные климатические условия
предгорных игорных районов позволяют выращивать плоды и ягоды
с улучшенными технологическими свойствами.
Важнейшей технологической задачей при производстве компотов из косточковых плодов является совершенствование способов и
устройств, используемых при их переработке и позволяющих увеличить проницаемость клеток для ускорения диффузии сиропа в плоды
и на этой основе улучшить качество готового компота.
Традиционные способы и устройства, используемые для получения компота из косточковых плодов, имеют существенные недостатки, заключающиеся в том, что если компоты вырабатывают из
персиков их обрабатывают кипящим 2-3% -ным раствором щелочи в
течение 1,5 минут с тщательной последующей отмывкой кожицы и
остатков щелочи холодной водой. Кроме этого, при резании плодов
для удаления косточек происходит активное окисление фенольных
веществ, содержащихся в плодах, кислородом воздуха в присутствии
окислительно-восстановительных ферментов, что приводит к ухудшению их качества.
Одним из путей интенсификации переработки плодового сырья
и улучшения качества готовой продукции является удаление кутикулярного воска с поверхности плодов флюидным газом, использование
энергии ЭМП СВЧ, для быстрого бесконтактного нагрева плодов по
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всему объему, в результате которого происходит увеличение клеток в
объеме, растяжение и разрыв клеточных оболочек, повышение их
проницаемости, что позволяет ускорить процесс диффузии сиропа в
плоды, исключить окисление и повысить качество получаемых компотов.
Поэтому разработка и создание новых, высокоэффективных
энергоресурсосберегающих экологически чистых технологий с использованием энергии ЭМП СВЧ, позволяющих рационально использовать плодовое сырье и повысить качество готовой продукции, является актуальной научно-технической задачей.
По обычной технологии компоты готовят заливкой подготовленных плодов и ягод сахарным сиропом. Повышенное содержание
сахара и использование свежего высококачественного сырья для
приготовления компотов делают их ценными в пищевом отношении.
Поэтому производство компотов распространено очень широко.
Компоты вырабатывают почти из всех видов плодов и ягод. Особенно высокими пищевыми качествами обладают абрикосовый, алычовый, виноградный, сливовый, вишневый, малиновый, персиковый и
грушевый компоты. Для детского и диетического питания компоты
из плодов косточковых культур вырабатывают без косточек, а из
плодов семечковых – без семенного гнезда с кожицей или без кожицы. Из смеси плодов и ягод, целых и нарезанных половинками,
дольками или кубиками, вырабатывают различные компотыассорти. Для компотов широко используют не только культурное, но
и дикорастущее сырье: ежевику, облепиху, черноплодную рябину,
терн, чернику, шелковицу.
Наиболее пригодны для компотов сахаристые сорта, имеющие
красивые плоды с высокими вкусовыми качествами, с хорошим
ароматом, не разваривающиеся и не изменяющие окраску при переработке. Чем выше содержание сухих веществ в сырье, тем меньше
расход сахара при приготовлении сиропа. Иногда готовят компоты
из быстрозамороженного сырья или стерилизованных полуфабрикатов, если плоды сохранили форму, не изменили окраску и не потеряли упругость. В этом случае чаще вырабатывают компотыассорти. Плоды и ягоды для выработки компотов должны быть здоровыми, без червоточин и пятен, механических повреждений и других дефектов. Убирают их в технической стадии зрелости. Недозрелые плоды содержат много кислот, слабо окрашены и поэтому сни125

жают качество компотов; перезрелые – легко развариваются при
стерилизации. Диаметр плодов (для консервирования целыми плодами) должен быть не более 45 мм. Рассортированные, проинспектированные и вымытые плоды и ягоды подвергаются дальнейшей
строго специфичной обработке.
Имеется ряд оригинальных способов и рецептур консервированных компотов из сырья, произрастающего в Дагестане [1-6]. Эти
способы характеризуется тем, что плоды, уложенные в банку,
подвергают подогреву циклическим вдуванием насыщенного водяного пара с температурой 105-110°С в течение 120 с. После
этого в банки заливают сироп температурой 98°С, герметизируют,
устанавливают в носитель, обеспечивающий герметичность банок
в процессе тепловой обработки, и подвергают их нагреву в потоке
воздуха температурой 160°С со скоростью 8 м/с в течение 4 мин,
при этом банки вращаются с донышка на крышку с частотой 0,2 с1
. Далее банки с продуктом выдерживают в камере при температуре 100°С в течение 6 мин в статическом состоянии с дальнейшим охлаждением в течение 6 мин в потоке атмосферного воздуха температурой 20-25°С со скоростью 7-8 м/с с нанесением на
поверхность банки водяной пленки и вращением банки с донышка на крышку с частотой 0,2 с-1. Изобретение позволяет уменьшить продолжительность стерилизации, снизить неравномерность
тепловой обработки, предотвратить термический бой банок, а
также повысить качество готовой продукции
Отличительной особенностью авторской разработки является
включение в рецептурный состав компотов десертных ягодных заливок, что резко повышает вкусовые качества компотов.
На рисунке приведена аппаратурно-технологическая схема
производства компотов.
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Рисунок 1 – Аппаратурно-технологическая схема производства компотов
1 – опрокидыватель ящиков; 2 – полочный элеватор; 3, 14 – транспортеры; 4 – машина для
отделении плодоножек; 5 – моечная машина; 6 – элеватор 'гусиная шея'; 7 – калибровочная
машина; 8 – бункер-накопитель; 9 – конвейер подготовки плодов: 10 – бланширователь; 11 –
развариватель для отходов; 12 – протирочная машина; 13 – насос для перекачки пюре; 15 –
бункер для вытирок; 16 автомобильный транспорт; 17 – пластинчатый транспортер; 18 – фасовочный конвейер; 19 – машина для мойки банок; 20 наполнитель для плодов; 21 – наполнитель для десертного сиропа; 22 – закаточная машина; 23 – укладчик банок в автоклавные
корзины; 24 – тельфер; 25 – автоклавы; 26 – пулы управлении автоклавом; 27 – разгрузчик
банок из автоклавных корзин; 28 – агрегат для мойки и сушки банок; 29 – транспортернакопитель; 30 – этикетировочный автомат; 31 – транспортер для подачи ящиков; 32 – устройство для подсушки этикеток; 33 – цепной транспортер; 34 – погрузчик

Особенностью производства компотов из сырья, выращиваемого
в Республике Дагестан, является использование высоковитаминного
сырья и десертных заливок, применение мягких тепловых режимов
для пастеризации компотов. У плодов удаляют семенное гнездо, чашечку, плодоножку и нарезают: айву дольками или кусочками размером от 1,4 до 1/16 части плода; яблоки н груши – дольками. Плоды
мелкоплодных сортов (яблоки и груши) консервируют целыми. Рассортированные, проинспектированные и вымытые плоды и ягоды
подвергаются дальнейшей строго специфичной обработке.
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УДК 811.111’42
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К РЕЖИМУ ПИТАНИЯ ШАХМАТИСТОВ
Гринченко В.С.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет» (ФГБОУ ВПО КубГТУ), г. Краснодар, Россия
Профессиональный уровень шахматистов требует высокой отдачи энергии, предельной концентрации и полного погружения в искусственный мир. Большое значение имеют личные качества, культура и воспитание шахматиста. Большее уважение в шахматах, как и в
жизни, вызывают люди целеустремленные, умеющие правильно распланировать свой образ жизни.
Известно, что умственная энергия интенсивно расходует энергетические запасы организма. Например, мастер спорта по шахматам за
час игры расходует до 2800 ккал/час. То есть для интенсивных заня128

тий шахматами профессиональному шахматисту требуется на 500800 калорий больше, чем человеку ведущему активный образ жизни.
Давайте сравним: средний расход энергии при занятии спортивной
ходьбой до 400 ккал/час, при тренировках на тренажерах бодибилдеры расходуют 520 ккал/час, игра в футбол требует до 1000 ккал/час, а
профессиональный шахматист уровня мастера спорта за час игры
расходует до 3000 ккал/час, у гроссмейстеров этот показатель выше
[1,2,5].
Организация здорового питания спортсменов-шахматистов имеет большое значение для их спортивных результатов. Многочисленные исследования, проведенные специалистами НИИ питания РАН в
различных регионах нашей страны, подтверждают то обстоятельство,
что структура питания населения в последнее время, в том числе и
шахматистов, не соответствует концепции сбалансированного питания в разработке академика А.А. Покровского прежде всего, по уровню потребления незаменимых пищевых веществ.
Несмотря на то что по классификации энергетических затрат
шахматы относятся к первой группе из 6 видов спорта с незначительной физической нагрузкой, но помимо напряженной умственной работы шахматист находится в состоянии высокого эмоционального
напряжения, требующего усиления работы различных внутренних
органов [6-8].
Как показали результаты изучения рациона питания спортсменов-шахматистов, проведенные на кафедре физической культуры
КубГТУ, они, как и большинство населения России, не уделяют
должного внимания сбалансированности своего питания [3,4].
В настоящее время продовольственное положение России весьма уязвимо и характеризуется снижением потребления основных
продуктов питания, что связано не только с уменьшением их производства, но и снижением реальных денежных доходов населения. Ограничение импорта пищевых продуктов и сырья также усложняет задачу организации рационального питания шахматистов.
Данный вид спорта предполагает длительное нахождение в сидячем положении. Учебные занятия в вузе также способствуют снижению
двигательной активности. Но и в свое свободное время, многие предпочитают вести малоподвижный образ жизни. Последствиями такого образа жизни могут стать: ослабленный ток лимфы, застойные явления в
кишечнике и ряд других проблем, пагубно влияющих на здоровье. Та129

ким образом, систематические нарушения питания спортсменовшахматистов приводят к многочисленным заболеваниям.
Вышеперечисленные факты вызвало необходимость создания качественно новых продуктов питания на рыбо- и мясорастительной основе, отличающихся не только оптимальным содержанием основных
макро – и безопасностью и сравнительно низкой себестоимостью.
Мясоперерабатывающая отрасль страны имеет большие возможности для увеличения объемов производства продуктов функционального питания, в том числе для освоения производства продуктов для спортсменов-шахматистов. Зачастую это связано с наличием больших резервов белкового и жирового сырья, обладающего
высокой биологической ценностью, позволяющего рационально балансировать амино- и жирно-кислотный состав и регулировать энергетическую ценность, учитывать специфику метаболизма макропитательных веществ в организме потребителей данной целевой группы.
Применение биотехнологических приемов обработки сельскохозяйст-венного сырья позволяет интенсифицировать технологические
процессы и получать продукты питания повышенной пищевой и биологической ценности.
Организация выпуска продуктов специализированного назначения имеет особое значение для спортсменов-шахматистов, деятельность которых связана с более высокой потребностью в биологически
активных веществах. Однако выпускаемые в настоящее время рыбо и
мясорастительные продукты не имеют целевой направленности и не
учитывают повышенные требования к специализированным продуктам питания.
Эти проблемы должны решаться в первую очередь за счет более
полного использования потенциала растительного и животного сырья, выращиваемого в Краснодарском крае, разработку сбалансированных по составу рецептур комбинированных продуктов питания,
производства продуктов без консервантов и других нежелательных
добавок. В качестве эффективных действий для решения возникшей
проблемы можно предложить конструирование специализированных
продуктов питания из местного сельскохозяйственного сырья.
Профессиональное занятие шахматами требует организации
специального режима питания. Необходимо выполнять несколько
общепринятых правил. Принимать пищу лучше по возможности не
менее чем за час-полтора до начала партии. Что касается питьевого
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режима, то рекомендуется пить поливитаминные напитки, обогащенные витаминами В1, В2, С, РР, пить сладкий чай, особенно перед партией и во время игры, для небольшого увеличения содержания сахара
в крови для обеспечения работы нервных клеток.
Повысить эффективность тренировочного процесса возможно за
счет коррекции рациона питания шахматиста, который должен удовлетворять энергетическим запросам физической деятельности и обеспечивать необходимые нутриенты.
Для защиты клеток мозга от оксидантного стресса, рекомендуется включать в рацион питания шахматистов фрукты и ягоды, тыквенные семечки, оливковое масло, рыбу с высоким содержанием йода. Включение в рецептуры питания спортсменов томатопродуктов
позволяет укреплять нервную систему, улучшать работу пищеварительной системы, нормализовать обмен веществ [4].
Шахматистам важны консультации специалистов в отношении
приема пищевых добавок и дозирования физических нагрузок, для
чего необходимо пройти клинико-кардиологические тесты и проконсультироваться с тренером по физподготовке.
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УДК 796/799
РАЦИОН ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ-РЕГБИСТОВ
Мазуренко Е.А.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет» (ФГБОУ ВПО КубГТУ), г. Краснодар, Россия
Особенностью игры в регби является занесение мяча за линию
ворот соперника и сильное приземление его для набора очков, при
этом чтобы пройти вперед, спортсмен должен передать мяч назад.
Если мяч будет отбит ногой вперед, то игроки его команды в момент
удара по мячу должны оставаться за мячом. Игра в регби требует интенсивных физических, психических и эмоциональных нагрузок. В
период подготовки к соревнованиям необходимы двух- или даже
трехразовые ежедневные тренировки, соблюдая при этом режим питания, отдыха и восстановления физической работоспособности.
Спортивные врачи и тренеры рекомендуют рациональный рацион питания спортсмена с обязательным восполнением затрат энергии
и поддержанием водного баланса организма. К специальным задачам
организации режима питания регбистов относится применение диеты
с высоким содержанием углеводов для предотвращения хронической
нехватки энергии во время тренировок и в период соревнований.
Лучшей считается диета с высоким содержанием углеводов (злаки,
хлеб, картофель, макаронные изделия, рис и т.д.), сравнительно небольшим содержанием белка и жира.
Необходимо пополнять запасы энергии приемом пищи, сбалансирован-ным по химическому составу, не допуская длинных перерывов между приемами пищи и включая в каждый прием пищи продуктов, содержащих протеин и углеводы.
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В течение одного часа после упражнений необходимо пополнить запас углеводов в организме за счет приема напитков и пищи с
высоким содержанием углеводов.
Важную роль в работоспособности регбистов играет водный
режим. Нужно начинать прием жидкости за 2 часа до игры и в течение этих двух часов выпивать до 1 л жидкости, а половину этой жидкости необходимо выпить за 15 мин до начала игры.
В таблице приведена классификация углеводсодержащих продуктов с
учетом питательной ценности.
Таблица – Классификация углеводсодержащих продуктов с учетом питательной ценности
Тип продуктов
Продукты содержащие простые углеводы

Продукты содержащие сложные углеводы

Питательные
Фрукты
Фруктовые соки
Сушеные фрукты
Консервированные фрукты
Фруктовое молоко
Йогурт и другие сладкие
молочные продукты, особенно с низким содержанием
жира
Спортивные напитки
Батончики
Хлеб
Сдобные булки
Мюсли и другие сухие
завтраки на основе зерен
Рис и другие крупы
Макаронные изделия
Крахмалсодержащие овощи

Менее питательные
Сахар
Джем, сироп
Мороженое
Желе, муссы
Напитки типа колы
Ароматизированная
минеральная вода
Десерты с высоким
содержанием жира
Шоколад
Круассаны
Картофельные чипсы
Кондитерские изделия
(пироги, бисквиты, кексы)
Круассаны
Картофельные чипсы
Кондитерские изделия
(пироги, бисквиты, кексы)

В период тренировочной сессии или игры следует употреблять
100-150 мл жидкости каждые 15 мин. А после тренировки или игры
нужно пополнять расход влаги в организме из расчета 1,5 л жидкости
на каждый кг потерянного веса. В течение получаса после завершения игры, спортсменам-регбистам рекомендуется принимать богатую
углеводами пищу, обеспечивающую, по меньшей мере, 1 г углеводов
на кг массы тела.
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На скорость восстановления гликогена после игры влияет количество углеводов, их тип, время и кратность употребления.
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СУШКА
ПЛОДООВОЩНОГО СЫРЬЯ
Иночкина Е.В.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет» (ФГБОУ ВПО КубГТУ), Россия
В составе комбинированных пищевых изделий перспективно
использование обезвоженных продуктов, полученных на основе растительных ресурсов, в том числе плодового и овощного сырья с высоким содержанием ценных веществ [1-4]. В связи с этим, актуальным направлением является разработка низкотемпературного способа
сушки. Теоретически обоснованы и экспериментально подтверждены
технологические особенности комплексной сверхкритической и им134

пульсной СВЧ-сушки фруктового и овощного сырья.
Определены наиболее пригодные для сушки сорта дыни (сорта
Сельчанка), сахарной свеклы (сорта Кубанский МС 81), черной смородины (сорта Экзотика), топинамбура (сорта Диетический) и тыквы
мускатной (сорта Жемчужина). В таблице 1 приведен химический состав выбранного для исследований сырья.
Таблица 1 – Химический состав выбранного для исследований
сырья

Пектиновых
веществ,

Средняя масса
плода, кг

20,0 0,6

0,8

3,1

14

30

0,1 1,5 9,6

20,0 1,0

0,7

0,5

6,7

15

0,4 1,0 7,8

70

0,9

0,9

0,003

19
8,2

20
15

0,1 2,1 12,7
0,1 1,0 4,5

6,0
8,0

1,4
0,6

0,7
1,2

0,09
3,7

Зола

0,3 0,6 6,8

Вит. С мг%

13

Сахара

9

Белок

Жир

Дыня
Свекла
сахарная
Смородина
черная
Топинамбур
Тыква

Гликемический
индекс

Вид исследуемого сырья

Сухие вещества

Содержание, %

При выполнении работы были использованы современные стандартные методики исследований. Массовую концентрацию сахаров
определяли по ГОСТ 8756.13.87, сухих веществ по ГОСТ 28561-90,
содержание витаминов и микроэлементов – по прописям Госфармакопеи 1998 г.
Качество СО2-экстрактов определяли по ТУ 10.048549-074-98.
Впервые в технологической практике, автором предложен способ
сверхкритической сушки с досушиванием СВЧ-способом. С целью
определения возможности применения данного метода был поставлен
ряд опытов по изучению его отдельных стадий. Опыты проводились
на специально созданной лабораторной установке (рис. 1).
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1-манометр, 2-емкость с сырьем, 3-клапан, 4-теплообменник, 5-лоток с сырьем, 6-блок
управления, 7-блок магнетронов, 8-силовой блок, 9-блок охлаждения

Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки
По температурным кривым и кривым сушки идентифицированы
параметры внутреннего и внешнего тепло- и массопереноса:
*зависимость коэффициента молярного переноса от температуры и влагосодержания материала:
K p  (8,714  0,5836  t м  10,116  U  0,01596  t м2 
2

 2,096  U  0,1571  Ut м )(1  U)

1  0,5842U  13,597 U 2
1  1,758U  1,864U

2

10 10 ;

(1)

*зависимость критерия фазового превращения от влагосодержания
овощей:
 

1  1,758U  1,864 U 2

(2)

2

1  0,5842 U  13,597 U .

Получены критериальные уравнения для расчета коэффициента
теплоотдачи на стадии сброса давления и прогрева материала. Сопоставление кривых сушки при идентификации модифицированного коэффициента массоотдачи для стадии прогрева материала показало,
что скорость внешнего массопереноса намного превосходит скорость
внутреннего Bim = ∞.
В результате исследования процесса сушки плодового и овощного сырья в сравнении с традиционным конвективным способом в
плотном слое выбран двухступенчатый сверхкритический и импульсный способ СВЧ-сушки, при котором отмечается сокращение про136

должительности процесса сушки. Первая стадия сверхкритической
сушки во взвешенном слое при температуре 55-60 0С до остаточной
влажности для сырья (в виде гранул): дыни – 22,2 %, сахарной свеклы
и топинамбура – 30 % и 26 %, черной смородины 28,6, тыквы мускатной – 32,7 %. Вторая стадия конвективно-вакуум-импульсной
сушки до конечного влагосодержания 4-6 % при температуре 55-60
0
С и оптимальном значении доли времени продувки от времени цикла
равном для дыни – 0,63, сахарной свеклы – 0,48, топинамбура – 0,35,
черной смородины – 0,39 и тыквы – 0,48. Установлено, что сохранность каротиноидов и аскорбиновой кислоты в данных порошках в
среднем на 26-30 % больше, чем в порошках, полученных конвективным способом в плотном слое.
Разработанная математическая модель двухступенчатого субкритического и СВЧ-процесса обезвоживания, описывающая кинетику и динамику процесса сушки, рекомендуется для расчетов параметров процесса.
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УДК 663.64
НАПИТКИ НА ОСНОВЕ
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ «ЛУЧЕЗАРНАЯ»
Христюк А.В.
Филиал № 1 ЗАО «Московский пиво-безалкогольный комбинат
«Очаково», г. Краснодар
Краснодарский Филиал № 1 ЗАО МПБК «Очаково» имеет известную торговую марку, которую знают миллионы потребителей.
Предприятие освоило широкий и оригинальный ассортимент напитков – пиво, квас, лимонады и слабоалкогольные коктейли. Специалисты фирмы постоянно уделяют внимание качеству продукции и расширению ассортимента напитков. Многого удалось добиться в этом
направлении с помощью системы сертификации качества и соответствия продукции международным стандартам ISO 9001:2000.
В соответствии с ГОСТ Р 52409-2005, на основе минеральной
воды могут изготавливаться безалкогольные напитки, содержащие
природную минеральную воду с общей минерализацией не более 1,0
г/дм3.
Мы предложили готовить такие напитки на основе минеральной
воды «Лучезарная», добываемой из собственной артезианской скважины с глубины 370 м. Предложена технология и разработана рецептура безалкогольного напитка «Малиновая Лучезарная», на основе
минеральной воды, плодово-ягодного и лекарственного растительного сырья.
Основной химический состав минеральной воды
Калий + Натрий 150 – 250.
Магний 1.00 – 1.35.
Кальций от 3.0 до 3.5.
Фтор 1.50.
Хлор 24.0 – 27.0.
Сульфаты 14.0 – 18.0.
Гидрокарбонаты 450.0 – 580.0.
Железо 0.11.
Минерализация воды «Лучезарная», составляет 5-6 г/дм3 и содержит ионы натрия, калия, магния, кальция, брома, хлорид-ионов,
сульфат-ионов, карбонат-ионов. Для обогащения напитка в качестве
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рецептурных компонентов использовали соки малины и облепихи,
экстракты травы зверобоя и плодов амаранта и шиповника. Соки ягод
красной и черной смородины оказывают общеукрепляющее и тонизирующее действие, улучшают аппетит, усиливают выделение желудочного сока. Экстракты из растительного сырья получили с использованием биотехнологии, включающей ферментативный гидролиз с
последующим спиртованием гидролизата до 20% об. Готовый напиток представляет собой прозрачную жидкость рубинового цвета с
ароматом используемых ягод и трав, оригинальным кисло-сладким
мягким освежающим эффектом.
Создание инновационных напитков на основе природных минеральных вод позволит нивелировать указанные выше недостатки.
При этом следует учитывать, в первую очередь, органолептические
характеристики напитков, поскольку ввиду уникального состава минеральной воды и наличия в ней разнообразных солей они могут существенно варьироваться и изменяться при различном внесении используемых природных ингредиентов. Органолептические свойства
безалкогольных напитков на основе минеральной воды зависят от
ионно-солевого состава и соотношения в нем анионов (гидрокарбонатов, сульфатов, хлоридов) и катионов (кальция, магния, натрия).
Объектом исследования являлись модельные растворы солей воды «Лучезарная» и концентрированный сок из ягод малины. Для приготовления растворов использовались химически чистые соли
NaHCO3, Na2SO4, KCl, CaCO3, MgCl2. Растворы этих солей приготавливались в разумных концентрациях, соответствующих действующему стандарту на природные минеральные воды питьевого назначения
[3]. В качестве основных методов исследования использовали описательные методы органолептического анализа, с помощью которых
можно характеризовать параметры, определяющие свойства напитков.
Результаты и их обсуждение
На первом этапе исследования создавали модельные растворы
солей, входящие в состав природной минеральной воды, добываемой
на территории Краснодарского филиала № 1 «Очаково».
Для исследования влияния гидрокарбонат-ионов (HCO3) готовили
модельные растворы на основе дистиллированной воды и соли
NaHCO3 в количестве от 600 до 1000 мг/дм3, что соответствует природной концентрации этих ионов в минеральных водах СевероКавказского региона. Более высокие концентрации соли этого типа не
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рассматривались, исходя из задачи исследования, ввиду известного
факта отрицательного влияния высоких концентраций гидрокарбонат
ионов на вкусовые достоинства напитков. Данные по концентрации
смеси солей Na2SO4 + KCl в мг/дм3, представлены на рисунке 1.

1-незначительная соленость, 2-легкая соленость, 3-легкая горечь и соленость,
4-ощутимая горечь

Рисунок 1 – Влияние ионов натрия и калия на изменение вкуса минерализованной воды
Как видно из рисунка 1, смесь солей Na2SO4+KCl при концентрации до 480 мг/дм3 придает воде едва заметную соленость, при увеличении концентрации в интервале 530–670 мг/дм3 наблюдается легкая горечь и соленость во вкусе, а при концентрации смеси солей
свыше 670 мг/дм3 во вкусе ощущается ярко выраженная горечь. На
рисунке 2 показано влияние ионов кальция на изменение вкуса минерализованной воды.
Как видно из рис. 2, соль CaCO3 в исследуемых концентрациях
не оказывает значительного влияния на вкус и привкус воды, так как
ионы кальция содержатся в незначительном количестве в минеральной воде. Поэтому такая вода может быть использована для производства напитков.
В доступной литературе нет сведений о влиянии таких основ на
вкус комбинированных напитков. В этой связи исследования вкусов
анализируемых солей продолжено посредством их сочетания с концентратами соков отечественного производства.
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Концентрация соли СаСО3, мг/дм3
Рисунок 2 – Влияние ионов кальция на вкус минерализованной
воды
Таким образом, использование в качестве основы природной
минеральной воды «Лучезарная», в сочетании с плодово-ягодными
соками и экстрактами, позволяет создавать оригинальные по составу
и органолептическим характеристикам напитки.
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УДК 621.31
ИННОВАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ
И ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ХРАНЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Энговатова В.В., Демин В.И.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет» (ФГБОУ ВПО КубГТУ), г. Краснодар, Россия
По информации Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, в 2015 году с
площади 1 млн. 679 тыс. гектаров собрано более 9,8 млн. тонн зерна,
что на 650 тыс. тонн больше результата прошлого года.
В связи с чем, одной из основных задач в хозяйствах является
обеспечение хранения и переработки зерна, полной сохранности его
количества и качества при минимальных затратах труда и денежных
средств.
Выполнить поставленную задачу можно только при помощи
правиль-ной подготовки его к хранению с соблюдением соответствующих технологий. Особое внимание руководителям хозяйств необходимо уделять хранению зерна семенного назначения. Свежеубранные семена не всегда обладают хорошими посевными качествами,
из-за не завершенного периода послеуборочного дозревания, который
длиться от 3 недель до 5 месяцев. Для ускорения прохождения периода послеуборочного дозревания необходимы следующие условия:
влажность зерна 13-14%, температура окружающей среды +20 +300С,
наличие кислорода воздуха в межзерновом пространстве. При соблюдении этих условий, в зерне повышается всхожесть, энергия прорастания, т.е. посевные качества семян улучшаются. Надежность и эффективность хранения сухих зерновых масс привела к широкому распространению в практике различных методов сушки зерна, для снижения его влажности перед закладкой на хранение.
Известно, что при управлении технологическими процессами на
пред-приятиях сельского хозяйства, в том числе и по обеспечению
сохранности зерна и семенного фонда, существует необходимость в
надежности электроснабжения, чтобы не допустить порчи или само142

возгорания зерна из-за повышенной влажности и недостаточности
вентилирования.
Обеспечить надежное электроснабжение предлагаем с помощью
систе-мы бесперебойного электроснабжения (СБЭ), включающей в
себя, кроме источника внешней сети, автономные источники электроэнергии (АИЭ), в том числе, автономные источники, выполненные с
применением возобновля-емой энергетики (ВЭ). Стабилизаторы параметров электроэнергии ВЭ, являются одним из основных узлов таких систем. При разработке автономных систем электроснабжения
(АСЭ), появляется необходимость решения ряда важных научнотехнических задач, связанных с разработкой эффективных стабилизаторов параметров электроэнергии, с методикой определения оптимальных структур АСЭ, которые обеспечивают требуемые, на современном этапе, эксплуатационно-технические показатели: показатели
качества электроэнергии, надежности, КПД и электромагнитной совместимости.
Соблюдение этих показателей, в свою очередь, позволит полностью обеспечить энергетическую безопасность сельскохозяйственных
предпри-ятий. Основные трудности при разработке АСЭ связаны с
определением диапазона оптимальных значений критериев ее эффективности. В то же время именно этот момент является ключевым, поскольку от правильности выбора этого диапазона зависят эксплуатационно-технические характеристики будущей АСЭ.
Оптимизация АСЭ может осуществляться по различным критериям эф-фективности. Простейший подход – оптимизировать систему
по одному или двум критериям, считая фиксированными остальные.
Так, к примеру, необхо-димо оптимизировать АСЭ, содержащие АИЭ
переменного тока и три шины, для подключения потребителей. Причем, шина Ш1 переменного тока промышленной частоты, а шины Ш2
и Ш3 постоянного тока с разным уровнем напряжения (рис.1, а).
АСЭ может быть выполнена на преобразователях электроэнергии ПЭ1 и ПЭ2 или ПЭ1 и ПЭ3. Как правило, после предварительного расчета, строятся графики зависимостей массы и КПД преобразователей от мощности, соответ-ственно М = f (Р) и h = f(Р), как показано на рис.1, б. Очевидно, что если АИЭ генерирует переменный ток
повышенной частоты, то по МГП и КПД АСЭ будет иметь значительные преимущества при использовании в ее структуре преобразователей ПЭ1 и ПЭ2.
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а) структура системы АСЭ,

б) графики зависимости массы и
КПД преобразователей от мощности

Рисунок 1 – Оптимизация структуры АСЭ
Аннотация: В работе сформулированы основные направления
деятельности для обеспечения бесперебойного, качественного энергообеспечения сельхозпредприятий. Предложена схема оптимизации
структуры АСЭ.
Abstract: the paper formulates main directions of activities to ensure
uninterrupted quality of power supply of agricultural enterprises. Proposals
on optimization scheme of the structure of ASE.
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УДК 664.8: 637.992.
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ
ТИПА ХМЕЛЕВОГО СБИТНЯ
Антонов Ю.В.
Филиал №1 ЗАО «Московский пиво-безалкогольный комбинат
«Очаково», г. Краснодар
Возвращение к истокам русских позволило возобновить производство сбитня, старинного горячего напитка из воды, меда и пряностей, в состав которых нередко входили лечебные травяные сборы.
Впервые сбитень упомянут в славянских летописях в 1128 году. Тогда он назывался переваром, а позднее – взваром или просто варом.
Существовало мнение, что горячий сбитень обладает согревающими и противовоспалительными свойствами, поэтому пить его
нужно в зимний период. Известен был и так называемый, холодный
«сбитень», который считался популярным напитком при утолении
жажды в летний период года.
Существует мнение, что сбитень берет свое название от глагола
«сбивать» (т.е. соединять части воедино). И, следовательно, приготавливался в двух раздельных сосудах. В одном настаивался мед, а в
другом травы, и непосредственно перед употреблением, содержимое
сосудов смешивалось – «сбивалось», откуда и произошло название
«сбитень».
Концепция о необходимости наличия в продуктах питания многих минорных компонентов (фенольных соединений, фитостеринов,
лигнанов и т. д.), именуемых хемопротекторами, или хемопревенторами, для снижения риска возникновения ряда хронических заболеваний нашла подтверждение в исследованиях последних лет.
В связи с этим в технологии функциональных безалкогольных
напитков отмечается устойчивая тенденция использования натурального растительного сырья богатого минорными компонентами пищи,
витаминами и минеральными элементами. С целью обогащения напитков биологически активными веществами лекарственных растений, в частности флавоноидами, ранее были проведены исследования
по отработке технологических режимов и параметров получения водно-спиртовых настоев лекарственных растений (мелисы лекарственной, зверобоя продырявленного, мяты перечной, тысячелистника
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обыкновенного) способом дигестии, направленные на увеличение
выхода суммы флавоноидов из растительного сырья в процессе экстракции. По разработанным режимам были получены настои. По определению ГОСТ Р 52409-2005 напиток «Сбитень»: Национальный
безалкогольный напиток, содержащий не менее 3% меда, с использованием растительного сырья и натуральных сахаросодержащих веществ.
На основе полученных водно-спиртовых настоев разработаны
композиции для обогащения напитков функционального назначения:
композиция № 1 – Технология хмельного сбитня. Сахар – 50 г,
мед – 100 г, корица – 0, 3 г, гвоздика – 0,2 г, мята – 0,2 г, хмель – 3 г.
композиция № 2 – 1 кг меда, - 20 г хмеля, - пряности по вкусу, 4 л воды. Мелисы лимонной, эхинацеи пурпурной, мяты перечной;
композиция № 3 – 1 кг меда, 4 л воды, 20 г хмеля, 1 ч. Ложка
гвоздики, 2 ч. Ложки молотой корицы, 1-2 семечка кардамона, 2-3
побега свежей мяты., кориандра посевного, эхинацеи пурпурной;
Сбитень с вином. Для приготовления потребуются: 150 г меда, 1
л сухого красного вина, молотой корицы на кончике ножа, 2-3 шт.
гвоздики, молотого мускатного ореха на кончике ножа.
Вино довести до кипения, но не кипятить, смешать вместе с медом, добавить пряности и дать настояться в течение 30 минут.
Затем напиток процедить и подать горячим.
Питьевая вода, предназначенная для приготовления напитка
должна быть приготовлена в соответствии с ТИ 10-04-06-144-87
«Технологическими инструкциями по производству безалкогольных
напитков и кваса» ч. 2.
Как готовить сахарный сироп. Его нужно готовить горячим
способом, в сироповарочном котле, снабженном паровой рубашкой и
механической мешалкой. Для варки сахарного сиропа рассчитывают
количество воды, помещаемой в котел и нагревают ее до кипения. Затем в котел помещают требуемое по рецептуре количество сахара.
Сахарный раствор перемешивают в течение получаса с целью полного уничтожения слизеобразующих бактерий. В момент окончания
варки сироп, с помощью насоса через фильтр направляют в купажную емкость.
Приготовление, растворение ККС. Растворение концентрата
сбитня готовят в чане предварительной разводки, снабженным устройством для подогрева. Чан заполняется водой из расчета разбавле146

ния концентрата в 2-2,5 раза подогретой до 30-35°С, затем вносят
концентрат сбитня при постоянном перемешивании в соответствии с
рецептурой. При помощи насоса раствор ККС задают в купажную
емкость.
Приготовление раствора лимонной кислоты. Лимонную кислоту задают в купаж напитка в виде водного раствора. Расчетное количество лимонной кислоты растворяют в воде в соотношении 1:1 и перемешивают до полного растворения. Полученный раствор фильтруют через капроновый фильтр и задают в купаж напитка.
Приготовление экстрактов пряностей. Раствор экстрактов
пряностей готовят непосредственно перед задачей в купаж. Навеску,
в соответствии с рецептурой, взвешивают на весах, задают в емкость
из нержавеющей стали и растворяют в воде при перемешивании при
температуре 20-25°С в течении 15-20 мин. Приготовленный раствор
задают в купажную емкость.
Приготовление купажа напитка. Перед приготовлением напитка все оборудование, включая трубопроводы, запорную и регулирующую арматуру, проверяют на герметичность, тщательно промывают, дезинфицируют и вторично промывают водой. Напиток готовят
в емкости из нержавеющей стали, снабженной системой охлаждения.
Согласно схеме технологического процесса, в емкость для составления купажа вносят все составляющие и купаж доводят водой, тщательно перемешивают и охлаждают до 6-10°С.
Пастеризация напитка. Напиток через мешочный фильтр насосом подается на пастеризационную установку, выдерживая при температуре +75 - +85ОС, охлаждается в теплообменнике-охладителе до
температуры +4 оС, затем готовый охлажденный купаж через мешочный фильтр насосом подается в емкость для карбонизации.
Карбонизация напитка. От степени насыщения напитка диоксидом углерода зависят его вкусовые качества, стойкость. Растворимость диоксида углерода увеличивается с понижением температуры
напитка и повышением давления. Карбонизируют напиток при давлении 0,3 МПа или 3 кгс/см².
Время, затрачиваемое на изготовление 1 тыс. дал. сбитня – 3 часа.
Разлив. Далее сбитень под давлением 0,2-0,3 МПа разливается в
кеги через разливочную установку в автоматическом режиме. Кеги
перед заливкой промываются горячей водой с продувкой сжатым
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воздухом, затем промываются раствором, стерилизуются паром, продуваются СО2.
Храняться кеги, которые в течение часа не были отгружены,
транспортируются в камеру-склад и хранятся там при +4 - +10оС до
отгрузки.
Стоимость необходимого оборудования приведена в таблице 1.
Таблица 1 – Поставка и установка оборудования для производства
сбитней
Наименование работ
Подготовка

Установка
емкостей
Установка
емкостей
Установка
оборудования
Установка
емкостей
Встраивание
в систему

Оборудование
подготовка помещения (купажное и розливное
отделения)
сусловарочная
емкость 2м3 тип
ОСВ
сироповарочная
емкостиь 3м3 тип
ОСВ
водоподготовительное оборудование (угольный
фильтр, 10
м3/час)
2-х купажные
емкости (по 10
м3)
проточный пастеризаторохладитель ВГВ10 (10 м3/час)

Материалы, (цена 1
позиции),
тыс. руб
12

Количество
позиций
1

Стоимость,
тыс.
руб
12

Поставщик
(подрядчик)
Подряд

72

1

72

КДП

108

2

216

КДП

204

1

204

КДП

116

2

232

КДП

276

1

276

КДП

Расчет стоимости необходимого оборудования производился с
учетом того, что планируемое предприятие будет выпускать непрерывно в трехсменном режиме около 5 тыс. дал. В сутки с технологическими остановками согласно регламенту с коэффициентом запаса
по мощности 50 % (при максимальной нагрузке – 8 тыс. дал.). Стои148

мость транспортировки оборудования, а также стоимость монтажа
входят в стоимость оборудования.
Лабораторные исследования и контроль по физико-химическим
и микробиологическим показателем осуществляются расположенной
на территории предприятия производственной лабораторией. Контроль производится в соответствии с нормативными документами и
схемами контроля, утвержденными предприятием и согласованными
с Роспотребнадзором.
Рецептура на 100 дал напитка представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Рецептура на 100 дал напитка
Сырье

Мед, кг
Хмелевой экстракт, кг

Содержание
сухих
Норма
закладки, веществ в готовом
кг
напитке
2
65,7

Содержание сухих
веществ в сырье,
% масс.
99,85

0,3

1,40

90,97

4

133,7

-

Корица, кг

0,03

0,48

70,0

Гвоздика, кг

0,02

0,4

-

Мускатный орех

0,04

0,17

99,46

Красное вино, дм3

А вот, для сравнения, рецепт настоящего русского (московского) сбитня: белая патока 1 кг, мед 200 г, корица 2 г, гвоздика 5 бутонов, имбирь молотый 2 ч. ложки, черный перец 10 горошин, сухая
мята 5 ст. ложек, кардамон 6-8 капсул, бадьян 3 звездочки, вода (кипяток) 5-6 л.
Для приготовления сбитня нужно растворить в кипятке патоку,
мед или сахар и прокипятить 15 минут. Добавить пряности, прокипятить еще 10 минут. Пить горячим, как чай.
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УДК 664.8.9
ОЦЕНКА МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
КРИООБРАБАТЫВАЕМЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
Сязин И.Е.
АНОО ВПО «Российский университет кооперации»
Краснодарский кооперативный институт (филиал), г. Краснодар, Россия
В определении качества криообрабатываемых растительных
плодов определяющее значение отдается реологическим показателям.
Важными структурно-механическими свойствами являются пластичность, прочность, упругость, эластичность. Известны следующие
способы определения структурно-механических свойств растительных продуктов: методы и приборы для измерения сдвиговых характеристик; методы и приборы для измерения объемных (компрессионных) характеристик; методы и приборы для измерения поверхностных характеристик.
Существуют современные методики по определению качества
растительных плодов на базе результатов исследований их реологических показателей [1-4]. При определении механических свойств
криообрабатываемых растительных продуктов технологи пользуются
методами Бринелля, Роквелла и Виккерса. На данный момент наиболее распространенными способами определения реологических показателей являются методы, представленные на рисунке 1.
Причем метод (HB) является наиболее применимым. Метод (HB)
основан на определении показателя твердости [2]:
,

(1)

где F – сила, действующая на индентор/продукт, Н (кгс)1;
S – площадь поверхности остаточной деформации, мм2;
D – диаметр индентора (1,0; 2,0; 2,5; 5,0; 10,0), мм;
d – диаметр отпечатка, мм.
1 Н ≈ 9,8 кгс.
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а) Бринелля (HB); б) Роквелла (HR); в) Виккерса (HV)

Рисунок 1 – Методы определения реологических показателей
(твердости)
Наиболее точные измерения твердости пищевого продукта при
разных диаметрах инденторов D может быть достигнуто, когда
(2)
Следовательно, необходимое F определяется как
.
(3)
При этом D и F подбирают в соответствии с тем, чтобы d находился в пределах
(4)
Данная методика до практического внедрения методики вполне
может найти применение для определения реологических показателей криообрабатываемых растительных продуктов.
В целом же, рассматривая растительный плод как поликомпонентную структуру с большим количеством кристаллизующейся в
процессе криообработки влаги (которая при определенных макроскопических параметрах нарушает нативные механические свойства
плодов), можно провести аналогию между механическими показателями твердых материалов и растительными плодами, которые имеют
свои показатели прочности и пластичности (рисунок 2).
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σ – механическое напряжение (прикладываемое к плоду деформирующее усилие), Па;
Δl / l (ε) – относительная деформация плода (относительное удлинение), %;
А – предел пропорциональности2; A – предел упругости;
A-В – область начала остаточных деформаций; B-С – предел текучести;
D – предел прочности (или временное сопротивление разрыву)

Рисунок 2 – Диаграмма зависимости напряжения от относительного
удлинения материала (в упрощенном виде)
Вид диаграммы и расположение характерных точек зависит от
химического состава и гистологических особенностей исследуемого
продукта. Предел пропорциональности – значение величины напряжения, отвечающей закону Гука, т.е. когда деформация ε растительного плода прямо пропорциональна прикладываемой силе F.
Указанная диаграмма на практике может иметь более сложный
вид, выбор для расчет необходимых формул определяются особенностями исследуемого продукта.
Для криообрабатываемого растительного плода в меньшей степени имеет значение предел текучести, в большей – предел упругости,
предел прочности (например, для замороженных плодов). При определении механических свойств для растительного плода имеет значение деформация изгиба, сжатия и среза (сдвига). Плотность криозамороженных продуктов ρ определяется плотностью составляющих
этот продукт компонентов ρi:
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, кг/м3,
(5)
где n – число компонентов криозамороженного продукта;
Vi – доля объема, занимаемая i-компонентом.
В отличие от продуктов животного происхождения для растительных плодов характерна большая гистологическая однородность
[1-4].
При определении реологических показателей должен учитываться такой параметр как релаксация, представляющая собой процесс
возвращения в состояние термодинамического равновесия системы,
выведенной из него. Временем релаксации называют промежуток
времени, в течение которого отклонение какого-либо параметра системы от его равновесного значения уменьшается на величину натурального логарифма – e ≈ 2,71 раз.
Таким образом, механические свойства плодов представляются
двумя основными характеристиками: 1) твердостью; 2) прочностью и
пластичностью. Видится целесообразным использование классических методов определения твердости и механических показателей
при определении качества криообрабатываемых плодов.
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УДК 664.8/9
ПРЕСПЕКТИВЫ КРИОГЕНИКИ В ТЕХНОЛОГИИ
ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Сязин И.Е.
Краснодарский кооперативный институт (филиал) автономной
некоммерческой образовательной организации высшего образования
Центросоюза РФ «Российский университет кооперации»,
г. Краснодар, Россия
В последние годы криогенные технологии широко представлены и активно используются в различных областях пищевой промышленности [1-7].
Известно,
что
продукты,
сделанные
из
генномодифицированных организмов (ГМО), могут повлечь генетические
мутации и снизить репродуктивную функцию человека, что затем
сказывается на генофонде в целом. Длительное опрыскивание растений химикатами могут повлечь их стерильность [3].
Перенаселенность планеты Земля неизбежно заставляет увеличивать урожайность растительных плодовых культур, что на данный
момент достигается с помощью химических реагентов, ускоряющих
плодоношение растений во вред самим же растениям, почве, окружающей среде в целом. Потребление таких химически отравленных
плодов создает риск возникновения у человека всевозможных заболеваний и снижение уровня иммунитета в целом.
Использование комплексных технологий криогенной обработки в широких масштабах позволит увеличить запасы растительной
продукции. Следовательно, процент производства продуктов, выращенных с помощью химических реагентов, резко сократится. В целом же, несомненно и неоспоримо, технологии криогенной обработки являются наиболее перспективными для растительных продуктов
с точки зрения сохранения качественных показателей (химического
состава, органолептических свойств), показателей безопасности, условий стратегического запаса продуктами питания и т.д. Существует
лишь один по-настоящему сдерживающий широкомасштабное внедрение криогенных пищевых технологий фактор – это высокая
стоимость получения единицы холода. Для решения данной пробле154

мы представляется целесообразным разработка технико-технологических решений повышения эффективности крио- и сопутствующих технологий переработки растительного сырья.
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УДК 635.24:637.344:66.081.63
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ
СМЕСИ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
И СОКА КЛУБНЕЙ ТОПИНАМБУРА
Бабенышев С. П., Мамай Д. С., Уткин В.П., Шапаков Н.А.
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»
(ФГАОУ ВПО СКФУ), Россия
Эффективность производства молочной продукции имеет прямую связь с оптимальным использованием всех компонентов, входящих в ее состав. Например, традиционная технология производства
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творога предусматривает отделение сыворотки, содержащей ценные в
пищевом и биологическом отношении сывороточные белки. Однако
проблема ее глубокой переработки, предусматривающей их извлечение в нативном виде, у нас в стране пока решена не в полной мере.
Основным источником получения сывороточных белков является вторичное молочное сырье, образующееся при производстве сыров, творога, казеина. Сама по себе молочная сыворотка не находит
широкого применения при производстве пищевых добавок, что связано с низким содержанием в ней белка (около 1%) и наличием относительно большого количества лактозы (молочного сахара) – основного вещества, вызывающего у некоторых людей гиполактазию при
употреблении в пищу продуктов его содержащих.
Ультрафильтрация позволяет разделять молочную сыворотку на
два продукта – пермеат и ретентат. После сушки ретентата получается белковый концентрат.
Предварительную очистку сыворотки от молочного жира и казеиновой пыли обычно проводят с использованием саморазгружающихся
сепараторов. Обезжиренную сыворотку пастеризуют при 75-77 °С с
выдержкой 10-15 секунд, охлаждают и резервируют при 4-6 °С. Баромембранное разделение сыворотки осуществляют при температуре
10-12°С до содержания сухих веществ в концентрате 10-15% на ультрафильтрационных установках периодического и непрерывного действия с использованием полупроницаемых мембран со средним диаметром пор около 40±5нм.
Технология его производства может быть представлена в виде
условной схемы, показанной на рисунке 1.
При дальнейшей более глубокой переработке ретентата его чаще
всего направляют на вакуум-выпарную установку для подсгущения,
либо концентрируют с применением обратноосмотического (или нанофильтрационного) оборудования. Полученный таким образом ретентат может быть подвергнут электродиализной обработке или сразу
направлен на распылительную сушку.
По принципиально аналогичной схеме, представленной на рисунке 2, можно перерабатывать и клубни топинамбура. Способ комплексной переработки топинамбура предусматривает мойку и измельчение клубней топинамбура с последующим нагревом мезги до
80 °С в течении 30-60 с.
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сбор сыворотки
отделение жира и казеиновой пыли
пастеризация
охлаждение
ультрафильтрация
сушка
упаковка
хранение готовой продукции

Рисунок 1 – Условная блок-схема переработки молочной сыворотки на основе применения процесса ее ультрафильтрационного
разделения
Далее из полученной мезги прессованием выделяют плодовый
сок. Затем полученные выжимки при температуре 80-90°С в соотношении 1:2-3 смешивают в гидромодуле с горячей водой и ферментом.
Смесь подвергают кратковременному нагреву до температуры 100°С
и обрабатывают бентонитом или активированным углем при постоянном перемешивании в течение 30 мин. Выделенный экстракт и сок
смешивают.
Последующий процесс ультрафильтрации смеси проводят через
полимерные мембраны с размером пор 40 и 45 кДа, при этом отделение инулина из полученного ретентата проводят путем кристаллизации при температуре 5-10°С[1-3]. Получают глюкозо-фруктозный сироп ферментативным методом. После ультрафильтрации пермеат, содержащий фруктоолигосахариды, концентрируют на мембранах с порогом задержания около 5 кДа или в вакуум-выпарных аппаратах до
заданного дальнейшей технологией его переработки содержания су157

хих веществ для получения сиропа либо сразу направляют на распылительную сушку.
Приёмка сырья
Мойка сырья и его отбор
Дробление
Приготовление мезги
Извлечение сока прессованием с
дополнительной экстракцией
Переработка сока топинамбура с использо‐
ванием процесса ультрафильтрации
Получение глюкозно‐фруктозных сиропов
Получение фруктоолигосахаридов
в виде сока или сухого порошка

Рисунок 2 – Условная блок-схема переработки клубней топинамбура на основе применения процесса ультрафильтрации [4]
Сравнение технологических схем и режимов баромембранного
разделения молочной сыворотки и сока клубней топинамбура позволил
выдвинуть гипотезу о возможности интенсификации процесса ультрафильтрации молочной сыворотки путем баромембранного ее смеси с
сырьем растительного происхождения, содержащего природные полисахариды (инулин и пектин), способствующими предварительной очистке вторичного молочного сырья от сывороточных белков.
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УДК 621.31
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩ
Энговатова В.В.1, Энговатов А.В.1, Постригань Н.Г.2
1
ФГБОУ ВПО Кубанский государственный
технологический университет
2
ГБПОУ Краснодарский технический колледж
В России картофель стал распространяться при правлении Екатерины II в середине XVIII века. С этого момента картофель стал
считаться в России «вторым хлебом». По данным Министерства
сельского хозяйства России, в 2015 г. аграрными компаниями собрано 7,3 млн. тонн картофеля, что на 1,2 млн. выше прошлогоднего показателя. Площадь под посев картофеля в 2015-м году была увеличена на 28,2 тыс. га до 336,1 тыс. га. Рост средней урожайности картофеля по стране составил порядка 10% (20,2 ц/га) и достиг показателя
в 219,4 ц/га. На картофель, как сезонный продукт, спрос остается высоким в течение всего года. Но для того, чтобы сохранить этот урожай в течение года, надо потрудиться, так как при несоблюдении условий хранения клубни теряют вкус и качество, становятся мягкими,
сморщенными и темными – не конкурентно способными. Основными
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причинами потерь при хранении картофеля являются: увядание
(усушка); поражение плесенью, бактериями и вредителями; прорастание; гниение.
Для сохранности урожая необходимо соблюдать определенные
условия хранения, где выделяют пять фаз хранения картофеля: просушка, лечебный период, охлаждение, основное хранение и нагревание.
Просушка осуществляется с помощью вентиляции, с поддержанием температуры 15–17 0С в течение 6–12 дней. В лечебный период
картофель выдерживают при повышенной температуре 18–20 0С и
влажности 90–95% в течение 15–18 дней. При охлаждении – температуру в хранилище понижают до 4–50С по 0,50С в день для качественного и чистого картофеля, для незначительно поврежденного – по 10С
в сутки. В период основного хранения необходимо осуществлять
обеспечение постоянной температурой и влажностью воздуха хранилище картофеля. Обеспечение оптимальной вентиляции смесью
внутреннего и наружного воздуха позволит создать комфортный
микроклимат с влажностью 85 – 95%. Охлажденный картофель легко
повредить, поэтому перед выгрузкой из хранилища (период нагревания) температуру постепенно нужно поднимать до 8 – 15 0С, уменьшая или прекращая вентиляцию за счет самонагревания насыпи.
Как видно, на каждой фазе хранения, необходимо использование
электрооборудования, для поддержания необходимых условий сохранения продукции. В хранилище должны быть установлены: основные вентиляторы, обеспечивающие контроль конденсата и используемые, как охладитель; датчик относительной влажности продукции; датчик для измерения температуры и влажности внешней
среды; датчик для защиты от перегрузки; датчик температуры вентиляционного канала и датчик системы оттаивания; датчик СО2; датчик
температуры помещения и датчик температуры продукции.
Известно, что электроэнергия, используемая для работы данных
приборов и оборудования, обладает совокупностью специальных
свойств и непосредственно участвует в хранении продукции, влияя
при этом на ее качество. Известно также, что потребители электроэнергии рассчитаны работать на номинальные значения параметров,
обеспечивающих высокие значения КПД, показателей надежности, а
также длительное время работы (ресурс). Поэтому, в настоящее время, при автоматических системах управления технологическими про160

цессами и производственными комплексами, предъявляются повышенные требования не только к надежности электроснабжения, но и к
качеству электроэнергии.
Так как, с каждым годом ущерб от перерывов в электроснабжении потребителей электроэнергии и снижения показателей ее качества возрастает, то уровень ущерба, в значительной степени, зависит от
вида предприятия и потребляемой им мощности. Предлагаем, для
энергообеспечения таких хранилищ, использовать систему бесперебойного электроснабжения, включающую в себя, кроме источника
внешней сети, автономные источники электроэнергии, в том числе и
автономные источники, выполненные с применением возобновляемой энергетики. Одним из основных узлов таких систем являются
стабилизаторы параметров электроэнергии, которые, должны отвечать современным требованиям по быстродействию, надежности работы и электромагнитной совместимости.
Рисунок 1.2 – Обобщенная структурная схема СБЭ: РИ1, РИ2 – резервные источники электроэнергии; СН – стабилизатор напряжения; Ш1 – шина потребителей переменного тока нетребовательных
к качеству электроэнергии и к
бесперебойности электроснабжения; Ш2 – шина потребителей переменного тока первой категории;
Ш3 – шина переменного тока повышенной частоты

Аннотация. В работе сформулированы основные направления
деятельности для обеспечения бесперебойного, качественного энергообеспечения картофелехранилищ. Предложена обобщенная структурная схема СБЭ.
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Abstract. The paper formulates main directions of activities to ensure
uninterrupted, high quality supply of potato storage. The generalized block
diagram of SBA.
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УДК 637.5
ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ СУХОПУТНОЙ ПТИЦЫ
Касьянов Г.И., Кочерга А.В., Рашидова Г.М.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет» (ФГБОУ ВПО КубГТУ), г. Краснодар, Россия
В проекте на строительство цеха по убою и переработки сухопутной птицы производственные помещения необходимо размещать
вместе с помещением бытового назначения. Такое решение подтверждается ВНТП 5.4.0/69.9-9.3 «Нормами технологического проектирования семейных ферм, предприятий малой мощности перерабатывающих отраслей (мясная отрасль)». Очень важно в работе над проектом строительства цеха по убою птицы предусмотреть грузовую
автомобильную платформу для доставки птицы параллельно основному зданию цеха под козырьком-навесом. Клетки с птицей, предназначенной для убоя, снимаются с помощью вилочного штабелера и
ставятся на конвейер. Непосредственно после разгрузки автомобилей
производится их майка и дезинфекция. Затем пустые клетки отвозятся к месту забора птицы.
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На рисунках 1 и 2 представлены две технологические схемы
процессов убоя и обработки сухопутной птицы.
Доставка птицы к
месту обработки
Контроль убоя

Навешивание птицы на кон‐
вейерпервичнойобработки
Электрооглушение

Убой

Обескровливание

Сбор крови на тех‐
нические цели

Удаление крупного
пера (махового и хво‐

Сбор подкрылка на
пр‐во кормов

Шпарка

Подшпарка
Удаление крупного
пера (махового и

Сбор подкрылка
на пр‐во кормов
Сбор перопухово‐
го сырья

Ощипка
Дообщипка

Сбор голов на
пищевые цели
или на пр‐во кор‐

Отделение голов
Опарка тушек
Мойка тушек
Отделение ног и
сброс тушек с кон‐

Сбор ног на пи‐
щевые цели или
на

Мойка подвесок
конвейера

Рисунок 1 – Технологическая схема переработки сухопутной
птицы.
Поступившая на убой птица подвешивается ногами к верху, оглушается с помощью электрического тока и затем прокалывается для
обескровливания. Обескровливание происходит над желобом длиной
16 м.
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Из-за повышенной влажности воздуха вследствие выделения
водяного пара при отпаривании и ощипыванием необходимо этот
процесс разместить в специальном помещении.
Доставленную в цех птицу подвергают ветеринарному осмотру,
после чего ее сортируют в соответствии с ГОСТом, определяя ее упитанность, вид, возраст, живую массу [1-3]. При этом необходимо выделить слабую и больную птицу, выяснить причины недостачи (если
имеют место подобные факты), падежа и вынужденного убоя доставляемой птицы в пути. В случае выявления подозреваемой в какомлибо заболевании, ее изолируют и направляют на убой отдельно от
здоровой птицы.
По мнению авторов, технологическая схема представленная на
рис. 2, наиболее совершенна и представляет собой: доставка, прием и
подвешивание птицы на конвейер; оглушение, нанесение разреза и
обескровливание; шпарение; обесперивание (удаление оперения); потрошение; охлаждение тушек; взвешивание, сортировка и присвоение
сорта качества; упаковка и этикетирование, внутренняя транспортировка, охлаждение или заморозка, хранение.
Промышленность России обеспечивает производство автоматических и полуавтоматических конвейерных линий по убою и переработке птицы. В Краснодаре технологическое оборудование можно
приобрести через фирму Росагрокомплект.
В опубликованном нами учебном пособии приведены примеры
проектирования предприятий по переработке мясного сырья [3].
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Рисунок 2 – Технологическая схема переработки цыплятбройлеров и яиц
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УДК 628.31
СОРБЦИОННАЯ ОЧИСТКА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Касьянов Г.И., Марченко А.А., Ниживенко М.В.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет» (ФГБОУ ВПО КубГТУ), г. Краснодар, Россия
Целью исследований является разработка способа сорбционной
очистки водных объектов от загрязнений с использованием сорбционных свойств традиционных сорбентов (активированного угля, лузги риса и подсолнечника, гречневой шелухи) и синтетических сорбентов, в целях снижения негативного воздействия промышленных
отходов пищевых предприятий на естественные и искусственные
водные объекты.
Загрязнение водных источников промышленными и бытовыми
отходами требует специальной обработки воды перед потреблением
ее в системах водопользования. В настоящее время общепринятой
считается многоступенчатая система очистки воды. На первом этапе
системой фильтров удаляют твердые осадки. На втором этапе из воды
удаляются легкоразлагаемые загрязняющие вещества. На третьем
этапе проводят основную очистку воды.
Разработаны гидромеханические, химические, биохимические,
физико-химические и термические методы очистки промышленных
сточных вод [1-8].
В сточных водах нефтепродукты могут находиться в свободном,
связанном и растворенном состояниях. Для удаления мелкодисперсных и связанных нефтепродуктов традиционно используют флотационные способы очистки, методы электрокоагуляции и электрофлотации.
Имеются многочисленные способы получения сорбентов и
фильтрующих материалов для очистки воды от загрязнений и технологические схемы их применения. Известен способ обработки питьевой и сточных вод озоном, который окисляет органические примеси в
водной среде [1]. Озонирование может применяться в самых разных
областях промышленности. С его помощью можно очищать сточные
воды и подготавливать питьевую воду, делать ее более качественной.
Этот способ может применяться в сельском хозяйстве, пищевой, медицинской, химической промышленности, дезинфекции, в животно166

водстве. К недостаткам способа относится стоимость и сложность
конструкции установки.
На рисунке 1 показана схема установки для промышленной озоновой очистки и дезинфицирования воды.

Рисунок 1 – Схема промышленной установки для озоновой очистки
и дезинфицирования воды
На рисунке 2 показана схема установки для фильтрации воды с
помощью озонатора.

Рисунок 2 – Схема установки для фильтрации воды
с помощью озонатора
Проблему очистки загрязненных водных объектов необходимо
рассматривать без отрыва от решения вопроса о переработке
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образующихся отходов [1-8]. В основу технологических решений
положены инновации по экологически чистой переработке отходов
традиционного для Кубани сельскохозяйственного производства и, в
частности, рисовой лузги и гречневой шелухи в полезный продукт
широкого спектра применения в производственной и природоохранной сферах.
Отходы сельскохозяйственных производств являются источником дополнительной экологической опасности. В Краснодарском
крае скапливается в год до 50 тыс. тонн рисовой лузги. Поэтому
получение сорбентов из рисовой лузги или гречневой шелухи
представляет научный и практический интерес.
При реализации полученных технологий создания сорбентов из
рисовой лузги и гречневой шелухи решается комплекс экологических задач.
На основе обобщения информации, изложенной в имеющихся
литературных источниках, установлена необходимость разработки
научных исследований в направлении поиска новых исходных
материалов для получения сорбентов и новых методов получения
сорбентов из известных материалов.
Предложен способ пиролиза свекловичного жома, солодовых
ростков, пшеничных отрубей, которые измельчают до размера частиц
не более 3 мм и подвергают термообработке при температуре 300600oС [2].
Сорбционную емкость полученных сорбентов определяли с помощью стандартной методики [5], основанной на измерении оптической плотности раствора вещества-маркера (0,1 н раствор йода и метиленового голубого с концентрацией 1500 мг/л), полученного после
контакта с навеской образца в течение заданного времени.
Идентификация остаточной концентрации загрязнений основана
на способности углеводородов окисляться концентрированной серной кислотой, давая окрашенные в темный цвет продукты. В таблице
1 приведены значения сорбционной емкости некоторых сорбентов.
Проведенные исследования позволили отобрать высокоэффективные сорбенты и оценить их экономическую эффективность. Проведенное исследование даст возможно для решения экологических и
социальных проблем путем предотвращения повреждений, вызванных загрязнение окружающей среды антропогенными отходами.
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Таблица 1 – Значения сорбционной емкости сорбентов
Сорбент

Среда

Сорбционная емкость, ммоль/г
Cu(II)

Fe(II)

Zn(II)

Ni(II)

133

Cs

Лузга риса

2М HCl

–

0,17

0,12

0,06

0,12

Гречневая шелуха

1М HCl

1,52

2,82

2,72

1,46

1,78

Лузга подсолнечника

0,1М HCl

0,44

0,82

1,28

0,29

–

Синтетический сорбент

0,1М HCl

0,74

1,13

0,56

0,17

–

Уголь активированный

0,1М HCl

4

3,28

8,26

6,97

–

Эффективность сорбентов для очистки сточных вод путем удаления ионов тяжелых металлов необходимо подтвердить испытаниями, проведенными в реальных условиях.
Кроме того, исследованный комплекс сорбентов позволит
улучшить качество жизни живых организмов и здоровья человека за
счет значительного улучшения потребляемой воды, и уменьшить
влияние промышленных сточных вод на естественных и искусственных водных объектах.
Исследована сорбционная емкость некоторых сорбентов относительно ионов тяжелых металлов. Полученные данные показали, что
сорбционная емкость во многом зависит от вида сорбента. Данное
обстоятельство можно объяснить не только процессами, связанными
с наличием активных групп, входящих в состав комплекса, но и самой структурой сорбционной матрицы.
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УДК 639.3.043
КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА МАЛОЦЕННОГО
РЫБНОГО СЫРЬЯ
Каклюгин Ю.В.
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный технический
рыбохозяйственный университет», г. Владивосток, Россия
При переработке пищевого рыбного сырья до 30 % составляют
отходы, называемые теперь вторичными рыбными ресурсами. Автору удалось на протяжении многих лет заниматься проблемой утилизации непищевого рыбного сырья, о чем изложено в авторской монографии [1].
С целью рационального использования вторичных рыбных ресурсов, образующихся на береговых и судовых перерабатывающих
предприятиях, предложен ряд инновационных технических решений
[2-5].
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Большой вклад в решение рациональной переработки малоценного рыбного сырья внесли известные ученые и специалисты: Л.С.
Абрамова, Л.В. Антипова, Л.С. Байдалинова, В.Д. Богданов, Т.М.
Бойцова, Л.И. Борисочкина, О.В. Бредихина, О.П. Дворянинова, Н.В.
Долганова, Е.Е. Иванова, Г.И. Касьянов, О.И. Кутина, О.Я. Мезенова,
Е. Ф. Рамбеза, Н.И. Рехина, Т.М. Сафронова, Н.А. Студенцова, Ю.А.
Фатыхов, А.П. Черногорцев, Akiba М., King F., Linton О., Christians
О., Е. Tanikawa, К. Nakamura и другие. Однако, до настоящего времени, ряд вопросов, связанных с производством пищевой рыбной муки,
сухих бульонов и рыбьего жира, остаются нерешенными.
Сьянов Д.А. обосновал выбор компонентов рыбного сырья, которые обеспечили комплементарность аминокислотного состава и гарантировали высокую биологическую ценность пищевых систем (7980%). Микроструктурный анализ показал, что обогащение фарша
рыбным белком в количестве 20% к массе основного сырья повышает функционально-технологические свойства (ФТС), влагосвязывающую (ВСС) и влагоудерживающую (ВУС) способности на 30-33%.
Коллагеновая эмульсия из кожи прудовых рыб в количестве 20% к
массе сырья положительно влияет на реологические и функционально-технологические свойства готовых рыбных изделий [6].
Результаты выполненных с нашим участием исследований подтверждают целесообразность переработки на пищевые цели малоценных рыб и прилова, как альтернативного сырьевого пищевого
белка для производства разнообразного ассортимента продуктов
диетического, профилактического и функционального назначения.
Представляет интерес апробация различных способов комплексной переработки малоценного рыбного сырья.
Привлекателен способ получения рыборастительных крипсов,
в котором рыбную белковую массу, смешивают с предусмотренными рецептурой компонентами и обрабатывают методом термопластической экструзии. В рецептурный состав крипсов входит
рыбная белковая масса, крахмал картофельный, кукурузная мука,
СО2-экстракты пряностей, морковь и загустители.
Рыбный белок можно также использовать при производстве
стартового корма для кормления молоди трепанга после личиночного развития. В состав рецептуры корма входят белковые рыбные
компоненты., бобовая мука, раковины моллюсков, цеолит, овощные компоненты, элеутеррококк и амарант. Использование старто171

вого комбинированного корма целесообразно для кормления молоди трепанга после личиночного развития до достижения размера
особей 8-10 мм и массой тела 30 мг.
На основе ранее выполненных исследований сформирован информационный банк данных по химическому составу малоценных
рыб и выявлен их биотехнологический потенциал для создания
функциональных продуктов питания. Разработаны способы обогащения пищевых продуктов коллагеном, хитозаном, пищевыми волокнами, СО2-экстрактами пряностей, что позволяет расширить ассортимент продуктов функционального питания.
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УДК 66.061.3,05.663
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ВЕЩЕСТВ
ИЗ СО2-ШРОТА
Занин Д.Е., Ильин В.В.
ООО «ПлазмаК»
После извлечения экстрактивных веществ из чая, кофе и другого
ценного растительного сырья с помощью жидкого диоксида углерода,
остается сухой СО2-шрот, содержащий водорастворимые компоненты.
Для экстракции из шрота ценных веществ можно использовать
экстрактор с горизонтальным цепным транспортером 1, с рабочими
верхней и нижней ветвями. Цепи транспортера, натянутые параллельно одна над другой, движутся с помощью системы звездочек 2. С
помощью цепей пластины 3 скользят по двум направляющим. В местах перегрузки (на верхней ветви) и разгрузки транспортируемой выжимки (на нижней ветви) направляющие уголки прерываются, пластины поворачиваются вокруг оси крепления к цепям и сбрасывают с
себя выжимку. Внутри экстрактора над всей поверхностью выжимки,
перемещаемой транспортером, установлены четыре системы оросительных трубопроводов 4 – по две на каждую ветвь. Под каждой системой оросителей установлены по четыре сборника 5. Каждый сборник соединен трубопроводом с пульполовушкой и через насос 6 с
трубчатым теплообменником 7 и своей системой оросителей.
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I-IV – сборники диффузионного сока; 1 – транспортер, 2 – звездочки, 3 – перфорированные
пластины, 4 – оросительные трубопроводы, 5 – сборники, 6 – насосы, 7 – трубчатые теплообменники, 8 – бункер, 9 – шибер

Рисунок – Схема ленточного экстрактора непрерывного действия
Экстрактор работает по принципу орошения. СО2-шрот, после
выгрузки из СО2-экстрактора, подается элеватором в приемный бункер экстрактора 8, откуда передается с помощью медленно двигающегося транспортера 1. Толщина слоя регулируется шиберомзаслонкой 9.
Передаваемый далее с движущимся цепным транспортером,
шрот направляется для перегрузки на нижнюю ветвь транспортера
под действием собственного веса и затем – в противоположном направлении к секции выгрузки. Разгрузка производится под действием
собственного веса и шрот попадает на расположенный внизу шнек
транспортера. В период движения ленты, шрот подвергается интенсивному противоточному орошению диффузионным соком и чистой
горячей водой через специальные оросители.
Диффузионный сок или чистая вода, фильтруясь через слой выжимки, экстрагируют из нее одновременно ценные соединения, после
чего стекают в расположенный под этим участком сборник. Диффузионный сок забирается из сборника насосом и снова подается на
орошение.
УДК 664.834
ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ
ПОРОШКОВ ИЗ ПЛОДОВ И ЯГОД
Иночкина Е.В., Мякинникова Е.И., Яралиева З.А.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет» (ФГБОУ ВПО КубГТУ), г. Краснодар, Россия
Дагестанский государственный технический университет
Порошки из фруктов и ягод, с высокой концентрацией биологически активных веществ, целесообразно применять в качестве натуральных пищевых добавок. Разработанная, с нашими участием, технология производства порошков с низкой себестоимостью основана
на снижении энергозатрат на их получение. Это стало возможным за
счет сочетания солнечной сушки с СВЧ-досушкой. В качестве объек174

тов исследования использовали плоды и ягоды, пригодные для изготовления порошков: абрикосы сорта Хонобах, облепиха сорта Янтарная ягода, тыква сорта Мускатная, черная смородина сорта Черный
Жемчуг и яблоки сорта Дагестанское зимнее, обладающие сравнительно высоким содержанием витамина С, углеводов и дубильных
веществ.

1-сырье на сетчатых противнях, 2- загрузка противней с сырьем в гелиосушилку, 3- досушка сырья в СВЧ-сушилке, 4-криоизмельчение, 5-дозирование
порошка в пакеты. 6-формирование пакет-поддонов с криопорошком

Рисунок – Схема линии по производству криопорошков
В качестве исходного растительного сырья брали сырье с исходной влажностью 83-93 %, которое сначала загружали в гелиосушилку, а затем в СВЧ-сушильную камеру и криомельницу, где высушенный до влажности 8-10 % порошок подвергался сверхтонкому
измельчению в среде жидкого азота. Готовый криопорошок дозируют
и упаковывают в вакуумные пакеты, металлизированные фольгой.
Таблица – Сравнение способов получения порошков из плодов и ягод
Потери полезных веществ, %
Исходное
сырье

Плоды

Ягоды

Способы сушки
Замораживание
Конвекционная сушка
Сублимационная сушка
Криотехнология
Замораживание
Конвекционная сушка
Сублимационная сушка
Криотехнология

Витамин «С»

Углеводы

0,3…0,5
60…70
14…16
9…11
20…25
80…90
10…20
7…14

1,3…1,5
1,5…2,5
0,5…1,0
0,3…0,7
1,5…2,0
2,0…2,5
1,3…1,5
0,9…1,0
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Белки
25…30
0,1…0,3
0,07…0,2
0,5…1,5
0,8…1,2
0,5…0,8

После сушки концентрация белков, жиров, углеводов возрастает, по сравнению со свежим сырьем, примерно в 9-10 раз. Например
порошки, наиболее часто используемые в домашнем и общественном
питании, содержат: воды от 5 до 10 %, белков от 2 до 5 %, углеводов
от 60 до 70 %, пищевых волокон от 1,5 до 6,0 %.
Сушеные плоды и овощи характеризуются повышенной энергетической ценностью, которая в среднем в 6 раз превосходит исходное
сырье. Это связано с высоким содержанием в сушенных фруктах сухих веществ (в среднем 82%), сахаров (66%) и белков (5%).
Особенно это характерно для продуктов, полученных предложенным нами комбинированным способом сушки.
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УДК 664.8.036
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
КОМПОТОВ ИЗ ПЛОДОВ И ЯГОД
1
Ильясова С.А., 2Купин Г.А., 1Ахмедова М.М.
1
Дагестанский государственный технический университет
2
Краснодарский научно-исследовательский институт хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
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 по всему объему, в результате которого происходит увеличе-ние клеток в объеме, растяжение и разрыв клеточных оболочек, повышение их проницаемости, что позволяет ускорить диффузии сиропа в плоды, исключить окисление и повысить качество получаемых компотов [1-5].
В ДагГТУ разработана технологическая схема производства
консервированного компота с использованием двухэтапного предварительного нагрева плодов в банках ЭМП СВЧ и высокотемпературной тепловой стерилизацией.
Для изготовления компотов желательно использовать плоды и
ягоды сахаристых сортов, имеющих высокие вкусовые качества, красивый внешний вид, хороший аромат, способные не развариваться и
не изменять окраску при стерилизации. Для изготовления компотов
использовали абрикосы, виноград, вишню, груши, землянику, кизил,
малину, персики, сливы, черешню.
По предлагаемой технологии косточковые плоды для компотов
сортируют, калибруют и моют. После инспекции крупные и мелкие
плоды обрабатывают в СВЧ-аппарате при частоте 2400±50 МГц и
мощности 300-500 Вт (крупные плоды в течение 20-30 сек., а мелкие
плоды в течение 10-20 сек.).
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Рисунок 1 – Структурная схема производства консервированного
компота из яблок с использованием двухэтапного предварительного
нагрева плодов в банках ЭМП СВЧ и высокотемпературной тепловой
стерилизации
В период обработки внутри плода увеличивается давление и
разрушаются клеточные мембраны, а плоды остаются плотными. Нарезанные на половинки плоды абрикосов (или целые мелкие плоды)
укладывают в банки и заливают сиропом с содержанием сухих веществ 20-35%, приготовленный из десертного продукта, полученного
из клубней топинамбура или ягод белого тутовника, закатывают и
стерилизуют.
В заливку компота можно добавить экстракты ванили, корицы,
гвоздики или других ароматических растений.
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Таблица – Концентрация сиропа для некоторых видов компотов.
Компот из плодов

Абрикосы, целые
плоды

Рецептура, кг/т
готовой
продукции
плоды сироп
690
310

Кислотность сырья, %

Сухие
в-ва в
сырье, %

Концентрация
сиропа, %

1,2

11
12
13
11
12
13
13
14
15
13
14
15
9
10
11
12

41
39
37
51
50
49
33
32
30
63
62
60
33
32
31
30

Абрикосы,
половинки

720

280

1,2

Слива, целые
плоды

670

330

0,9

Смородина
черная

660

340

2,4

Яблоки половинки
без кожицы

640

360

0,7

Как видно из таблицы, почти все плоды и ягоды, используемые
для компотов, имеют довольно высокую кислотность. При небольшой кислотности, в сироп добавляют лимонную или винную кислоту, что позволяет пастеризовать быстро разваривающиеся плодов
при 85…90 °С или стерилизовать при 100°С.
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УДК 504.53.064.4:606
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ НЕФТИ
В ВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ ПОЧВАХ
Назарько М.Д., Касьянов Г.И., Кириченко А.В.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет» (ФГБОУ ВПО КубГТУ), Россия
В последние годы возрос интерес ученых и специалистов к изучению углеводородокисляющих микроорганизмов для очистки загрязненных почв. Многие исследователи используют принципы биотрансформации, биодеградации и биоремедиации нефтяных углеводородов для очистки сельскохозяйственных земель [1-3]. Это приведет к улучшению качества выращиваемых на очищенных землях
кормовых и зерновых культур. Результатом таких исследований стали рекомендации по биоремедиации нефти, с использованием активных штаммов-нефтедеструкторов и их консорциумов.
Одной из проблем технологии биоремедиации почвы является
выбор метода определения степени биодеградации нефти. Желательно, чтобы метод был простым, достаточно точным, быстрым в оценке
и чувствительным. Изучали способность выделенных штаммов углеводородокисляющих микроорганизмов Rhodococcus spp. И Pseudomonas spp. К окислению нефти в почве в условиях искусственной модели экосистемы. Степень углеводородокисляющей активности мик180

роорганизмов оценивали методом молярности этаноловых капель molarity of ethanol droplet (MED) [1]. Метод основан на степени проникновения в почву капель этанола различной молярности в зависимости
от концентрации в ней нефти. Для исследования использовали образцы чернозема выщелоченного, как наиболее распространенного типа
почв Краснодарского края. Навески стерильной абсолютно сухой
почвы (АСП) по 20 г помещали в стерильные закрытые чашки Петри.
Для установления зависимости между молярностью этаноловых капель, проникающих в почву, и содержанием в ней нефти исследовали
следующие ее концентрации: 5 мг/г, 10 мг/г, 15 мг/г, 20 мг/г, 25 мг/г.
Чашки с загрязненной нефтью почвой выдерживали при комнатной
температуре в течение трех суток. Затем на поверхность почвы наносили капли этилового спирта различной молярности. Для более точного определения скорости впитывания спирта использовали оптические средства. По результатам был построен калибровочный график
зависимости молярности этаноловых капель от концентрации нефти в
почве.
Для исследования степени биодеградации нефти углеводородокисляющими микроорганизмами в стерильные навески почвы вносили нефть в концентрации 0,5%, 1,0%, 1,5%, 2%, 2,5% (от абсолютно
сухой массы почвы) и тест-культуры в концентрации 108 КОЕ/г. Увлажненные стерильной водопроводной водой нефтезагрязненные навески почв с микроорганизмами инкубировали в термостате при температуре 30°С в течение 3 месяцев. Один раз в неделю методом молярности этаноловых капель оценивали содержание нефти в почве.
Результаты исследований показали, что тест-культуры микроорганизмов деградировали нефть при концентрациях ниже 20мг/г. Возможно выделенные и выбранные нами для испытаний микробные
культуры не способны утилизировать нефть при ее более высоких
концентрациях в почве. При концентрациях нефти ниже 20мг/г в течение первых двух недель содержание нефти уменьшалось, но незначительно. Вероятно, это связано с адаптацией микроорганизмов к
среде.
Период полуразложения нефти в среднем при концентрации
нефти 5 мг/г составил 22-30 суток, при концентрации 10 мг/г – 32-40
суток, 15 мг/г – 50-62 суток (соответственно для культур Rhodococcus
spp. И Pseudomonas spp.). Следует отметить, что более высокую нефтеокисляющую активность имел штамм Rhodococcus spp.
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В целом метод молярности этаноловых капель можно рекомендовать для определения динамики содержания нефти в почве в технологиях ее восстановления с помощью препаратов нефтеокисляющих микроорганизмов или биоремедиации.
На рисунке приведен порядок очистки загрязненных почв от
нефтепродуктов.

Рисунок – Порядок очистки загрязненных почв от нефтепродуктов
Таким образом, можно сделать вывод, что для повышения степени биодеградации нефти в технологии биоремедиации загрязненных почв необходимо сочетание различных механических, химических воздействий и микробиологических технологий. Без биологической доочистку нефтеокисляющими микроорганизмами и определенными видами растений до экологически и санитарно безопасного
уровня не обойтись. Эти предложения обеспечат максимальную степень очистки и безопасности для окружающей среды. А степень биодеструкции углеводородов рекомендуем оценивать простым, достаточно точным, быстрым в оценке и чувствительным методом молярности этаноловых капель.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕРАБОТКИ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ
ПЕРЕРАБОТКИ ВИНОГРАДА
Тагирова П.Р.
Грозненский государственный нефтяной технический университет
имени академика М.Д. Миллионщикова
Весьма ценным и перспективным источником питания служат
продукты переработки виноградных ягод, содержащие ценные пищевые и позитивные биологические вещества. Ежегодно образующиеся
отходы переработки ягод винограда являются сезонными возобновляемыми вторичными ресурсами.
Из общего количества вторичных продуктов переработки плодов винограда особое место занимают выжимки и семена ягод винограда [1,3]. Их получают путем фракционирования свежих или сброженных выжимок ягод винограда. Количество семян в виноградной
грозди составляет от 1 до 4 %, в зависимости от сорта винограда.
Свежие виноградные выжимки содержит 15-40 % семян, а высушенные выжимки до 65 % [5].
Теорией и практикой использования вторичных возобновляемых
ресурсов переработки ягод винограда занимались многие известные
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ученые – Ауэрман Л.Я., Беридзе Т.И., Бокучава М.А., Валуйко Г.Г.,
Деревенко В.В., Запрометов М.А., Калманович С.А., Мартовщук
В.И., Тарасов В.Е., Тимофеенко Т.И., Христюк В.Т., Цыганова Т.Б.,
Бурхардт Р., Герман К., Риберо-Гайон Ж.
Однако в настоящее время данных по рациональной переработке
и использованию семян и кожицы ягод винограда недостаточно. Введение в состав продуктов питания высокобелкового СО2-шрота из
семян винограда позволяет снизить их калорийность, придав им диетические свойства, а также обогатить их БАВ, которые придают продуктам профилактическое назначение [2,3]. Поэтому получение растительных добавок из семян винограда и их использование в новых
технологиях, является актуальным, что отвечает требованиям Президентской Доктрины продовольственной безопасности России. В ходе
процесса переработки ягод винограда, кроме виноградного сока можно
получить ценные побочные продукты – витамин D, танин, фурфурол,
удобрения для сельского хозяйства, белковые компоненты, содержащие до 40% незаменимых аминокислот. Это свидетельствует о возможности реализации безотходных технологий.
Использование выжимок винограда для извлечения виноградного масла из семян винограда, в большинстве винодельческих стран
составляет лишь 5-7 %. Представляет интерес изучение свойств виноградного масла, полученного экстракцией семян озонбезопасным
хладоном [4,5].
Производственные мощности перерабатывающей промышленности Российской Федерации при переработке 250 тыс. т винограда в
год, позволяют производить до 1 тыс. т виноградного масла. К сожалению, до настоящего времени виноградные выжимки, вместе с косточками и кожицей в небольших объемах используются на корм скоту, или вывозят на свалку. Главной причиной нежелания переработчиков производить столь дефицитное виноградное масло, являются
высокие энергозатраты на сушку выжимок, разделения на фракции и
извлечение масла.
Следует обратить внимание на внимание научных работников и
практиков к освещению проблемы переработки вторичных ресурсов
виноделия. На рисунке 1 показано количество публикаций и патентов
в развитых странах мира, по способам переработки выжимки и семян
винограда.
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Рисунок 1 – Количество публикаций и патентов в развитых
странах мира, по способам переработки выжимки и семян винограда.
При переработке образуется значительное количество вторичных ресурсов, основную массу которых составляют выжимки с семенами. В работах Калманович С.А., Корнена Н.Н. и Мартовщука В.И.
описана технология получения биологически активной добавки из
семян винограда с использованием способа механохимической активации [1,6,7].
В виноградных выжимках содержание семян составляет – 2025% по массе. Из выжимок винограда можно получать винную кислоту, винный камень, виннокислую известь, виноградное масло,
энокраситель, кормовую муку и пектин [10]. Виноградное масло имеет светло-желтоватую окраску с зеленым отливом, вкус приятный,
свойственный растительным маслам, без посторонних привкусов.
Относительная плотность 0,920-0,956, точка застывания – 13-17 оС,
йодное число 94-143. Виноградное масло богато полиненасыщенными жирами, особенно линолевой кислотой – до 76 % и если бы не высокая себестоимость виноградного масла, его можно было бы использовать для жарки. Например, виноградное масло можно нагревать до
210 оС, без изменения цвета, запаха и вкуса.
Наиболее перспективной технологией переработки виноградных
выжимок и семян считается газожидкостная обработка сырья, с использованием в качестве растворителя жидкого диоксида углерода в
температурном диапазоне от 18 до 25оС и давлении от 4 до 7 МПа.
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На рисунке 2 приведена схема переработки виноградных семян.

Рисунок 2 – Структурная схема переработки семян винограда
Для получения высококачественного СО2-экстракта необходимы
свежие, хорошо сохранившиеся семена из несброженных выжимок.
В публикациях Тагировой П.Р. описан способ применения диоксида углерода для извлечения компонентов из виноградных семян [11-14].
Физико-химические свойства СО2-экстракта из виноградных семян имеют такие показатели: относительную плотность при 15 °С:
909-956 кг/м³; показатель преломления при 20 °C: 1,470-1,480; кислотное число 8 мг КОН; йодное число: 134-144; число омыления:
188-194; цветное число: 100.
СО2-экстракт из виноградных семян является ценным пищевым
продуктом, близким по своему жирнокислотному составу оливковому маслу. Предложенная авторами рациональная схема использования вторичных ресурсов переработки винограда является эффективной и может быть реализована на консервных и винодельческих
предприятиях.
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Таблица 2 – Жирнокислотный состав СО2-экстракта из семян
винограда
Наименование
жирной кислоты
Миристиновая
кислота
Пальмитиновая
кислота
Пальмитолеиновая
кислота
Стеариновая кислота

Массовая доля жирных кислот
в семенах винограда сорта, %
Кавказский
Мускат
Гармония
Сатурн
ранний
кубанский
0,09

0,10

0,14

0,07

14,59

15,18

19,00

10,07

0,13

0,18

0,16

0,20

5,48

4,73

11,21

3,38

Олеиновая кислота

34,37

32,90

27,26

20,67

Линолевая кислота

41,83

43,71

39,19

64,63

Линоленовая кислота

1,80

0,97

0,41

0,52

Арахиновая кислота

0,30

0,31

0,48

0,19

Эйкозеновая кислота

0,49

0,35

0,23

0,14

Бегеновая кислота
Лигноцериновая
кислота
Эруковая кислота

0,42

0,27

0,33

0,04

0,51

0,91

1,24

0,08

-

0,39

0,34

0,01

Переработка виноградной кожицы и виноградных семян с использованием диоксида углерода является перспективной, экологически безопасной и экономически выгодной.
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РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
ВЛАГОТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ЗЕРНА КРУПЯНЫХ
КУЛЬТУР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
ИХ ПЕРЕРАБОТКИ В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ
Шевцов А.А., Лыткина Л.И., Дранников А.В.,
Капустина А.Г., Мочалова А.В.
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет инженерных
технологий, Россия, г. Воронеж
Аннотация. Разработана технология влаготепловой обработки
зерна крупяных культур, особенностью которой является комплексная переработка зерна крупяных культур. В предлагаемой технологии
реализуются принципы ресурсо- и энергосбережения, позволяющие
повысить эффективность процессов влаготепловой обработки зерна
крупяных культур.
Предложен методологический подход к созданию энергосберегающих технологий влаготепловой обработки зерна крупяных культур с использованием побочных продуктов их переработки в кормо189

производстве, позволяющих осуществлять непрерывность технологического потока с непосредственным вовлечением в тепломассообменные процессы тепловых насосов при подготовке энергоносителей
[1, 2, 3].
Выполненные экспериментальные и аналитические исследования влаготепловой обработки зерна крупяных культур легли в основу
создания технологии комбикормов с подключением пароэжекторного
теплового насоса работающего по замкнутой термодинамической схеме
(рис.).
Зерно, очищенное от сорных и зерновых примесей на зерновом
сепараторе и триере, и пропущенное для улавливания ферропримесей
через магниты, направляется в подогреватель зерна 1, а затем подается в пропариватель 2 с помощью питателя 3 и подвергается обработке
паром при давлении 0,25…0,30 МПа в течение 3…5 минут. После
пропаривателя зерно с влажностью 16…18 % посредством питателя 4
направляется в бункеры для термовлаговыравнивания 5, где в течении 30 минут выдерживается для усиления преобразования структурно-механических и технологических свойств.

Рисунок – Схема влаготепловой обработки зерна крупяных
культур с использованием побочных продуктов их переработки в
технологии комбикормов. Линии материальных и энергетических потоков
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Зерно, выдержанное в бункерах 5, подается в сушилку 6. При
этом излишняя часть отработанного перегретого пара с температурой
105…110 оС, в виде влаги испарившейся из зерна, отводится на подогрев зерна. Высушенное зерно подается на охлаждение в камеру 9
и далее на шелушение.
Побочные продукты, образовавшиеся при шелушении зерна
крупяных культур – лузгу, сечку, мучку из бункеров 24 дозируется в
необходимом количестве в смеситель периодического действия 29,
куда дозируется остальные компоненты комбикормов в соответствии
с рецептурой. Полученная смесь направляется в экструдер 31, оснащенный греющей рубашкой.
Экструдат охлаждается в камере охлаждения комбикорма 32, а
затем подается на измельчение в измельчитель 33 и далее на фракционирование в просеивающую машину 34. В данном способе используют пароэжекторную холодильную машину, работающую по
замкнутому термодинамическому циклу и включающую парогенератор 18, снабженный предохранительным клапаном 19, эжектор 10,
испаритель 15, конденсатор-рекуператор 7, терморегулирующий вентиль 14, холодоприемник 16.
Рабочий пар, полученный в парогенераторе 18, направляется в
сопло эжектора 10, создавая при этом пониженное давление и температуру в испарителе 15. Хладагент, в качестве которого используется
вода, рециркулирует через холодоприемник 16. Пары хладагента, образовавшиеся в испарителе, отводятся в эжектор 10, где смешивается
с рабочим паром. Охлаждение зерна после сушки и охлаждение экструдата осуществляется холодным воздухом, который направляется в
камеры охлаждения 9 и 32. Получение охлаждающего воздуха осуществляется в холодоприемнике 16 путем теплопередачи через поверхность теплообмена от хладагента.
Из конденсатора-рекуператора 7 конденсат смеси паров хладагента и рабочего пара разделяется на две части, одна из которых подается в испаритель 15 для пополнения убыли воды, а другую в сборник конденсата 17.
Таким образом, предлагаемая технология позволяет повысить
эффективность сушки; на 10…15 % снизить энергозатраты на тонну
высушенного и охлажденного зерна; обеспечить экологически чистую технологию влаготепловой обработки зерна крупяных культур,
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поскольку энергетические потоки осуществляются в замкнутых контурах рециркуляции.
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СОЗДАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО МАСЛОПРЕССА,
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНЦИПОВ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Василенко В.Н., Фролова Л.Н., Копылов М.В.,
Михайлова Н.А., Таркаева Д.А.
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет инженерных
технологий, Россия, г. Воронеж
Аннотация: На основе анализа существующих конструкций
прессующего оборудования предлагается конструкция маслопресса
оптимизированного для извлечения масла из сырья широкого диапазона.
Abstract: Based on the analysis of the existing structures of the pressing equipment Oil-presses proposed invention is optimized to extract the
oil from a wide range of raw materials.
Ключевые слова: маслопресс, пластины в виде самопересекающихся полумесяцев, масличное сырье, гранулированный жмых.
Keywords: oil press, a plate in the form of a self-intersecting crescents, oil raw materials, granulated bagasse.
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Основной задачей маслоэкстракционного предприятия является
максимальное извлечение масла из растительного сырья на стадии
прессования. Проведя анализ отечественного и зарубежного оборудования для извлечения масла, были выявлены достоинства и недостатки каждой определенной модели. На основании этого была разработана модель пресса для извлечения растительного масла. Пресс для
получения растительных масел состоит из корпуса с питательным
устройством, рабочей камеры, которая представлена набором зеерных пластин, матрицы, зубчатой передачи и двух шнеков.
Шнеки условно можно разделить на три зоны. Первая зона представляет собой интенсивное перемешивание масличного сырья. Шнек
на этом участке имеет винтовую ленту, закрепленную с помощью цилиндрических штифтов. Второй зона – зона транспортирования и измельчения растительного сырья. Здесь шнек выполнен с постепенным увеличением диаметра, при этом угол конусности составляет
5…7 º. Третий – участок непосредственного извлечения растительного масла из сырья. На данном участке шнек имеет резкий переход
диаметра, который обеспечивает минимальный зазор между внутренней поверхностью зеерных пластин и наружной поверхностью шнека.
Зеерные пластины представлены в виде двух самопересекающихся полумесяцев, что позволяет снизить металлоемкость оборудования. Между зеерными пластинами установлены шайбы-гроверы. С
помощью этих шайб осуществляется поддержание определенной величины зазора между зеерными пластинами. Регулировка ширины зазора производится с помощью гаек, установленных на шпильках. В
обойме установлена конусная втулка, которая соединена с обоймой
при помощи пластин. При вращении обоймы с помощью рукояток
происходит перемещение конусной втулки, что обеспечивает увеличение, либо уменьшение зазора между обоймой и матрицей. Неподвижность обоймы обеспечивает контргайка. В конусной втулке установлен винт. При закрытии зазора между обоймой и матрицей, винт
выкручивается для получения гранулированных жмыхов.
Пресс для получения растительных масел работает следующим
образом. Включается электродвигатель с частотным преобразователем, который приводит во вращение шнеки. Через загрузочную воронку засыпается смесь из различных видов масличных культур. При
помощи ленточной навивки происходит интенсивное перемешивание
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масличных культур, что обеспечивает равномерность их распределения. Затем, продвигаясь по рабочей камере, сырье попадает в зону
транспортирования, где происходит измельчение масличного сырья,
спрессовывание и отжим масла. Из зоны транспортирования масличное сырье попадает в зону непосредственного извлечения масла.
Здесь происходит значительное уплотнение сырья, давление возрастает и начинается интенсивное извлечение масла.
За счет возможности регулирования зазора между пластинами,
можно отрегулировать работу пресса под широкий диапазон масличных культур, а также снизить попадание мезги в отжатое масло.
Степень извлечения масла регулируется с помощью обоймы, которая позволяет изменять толщину лепестка на выходе. Максимально
отрегулированная толщина лепестка позволяет исключить повторное
прессование (экспеллирование).
Таким образом, конструкция маслопресса дает следующие преимущества: не требуется дополнительный подогрев камеры при помощи ТЭНов, он осуществляется за счет эффекта сил диссипации;
расширяется диапазон получения растительных масел из различных
видов культур (отличающихся как по геометрическим характеристикам, так и по физическим), за счет регулируемой величины зазора
между пластинами; уменьшается металлоемкость, за счет конструкции зеерной камеры выполненной в виде двух самопересекающихся
полумесяцев; повышается выход масла из семян масличных культур,
за счет подбора оптимальных параметров рабочей камеры и регулируемого зазора выхода жмыха.
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ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ИЗ БИОМАССЫ
ФОТОАВТОТРОФНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ
Шабунина Е.А.
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет инженерных
технологий, Россия, г. Воронеж
Аннотация: Экспериментальные и аналитические исследования
фотоавтотрофного биосинтеза микроводорослей подготовили условия
для реализации научного подхода к созданию биотехнологии с подключением пароэжекторного теплового насоса по замкнутой термодинамической схеме. Изложен технологический цикл производства
биомассы фотоавтотрофных микроорганизмов по предлагаемой импортозамещающей теплонасосной технологии.
IMPLEMENTATION OF HEAT PUMP TECHNOLOGY
IN RECEIPT OF DRUGS FROM BIOMASS
PHOTOAUTOTROPHIC MICROORGANISMS
E.A. SHABUNINA
Voronezh state university engineering technologies
Summary: Experimental and analytical studies of the biosynthesis of
photoautotrophic microalgae has prepared conditions for the implementation of scientific approach to the establishment of a biotechnology connecting the steam jet heat pump on a closed-loop thermodynamic scheme.
Technological cycle of production of biomass of photoautotrophic organisms in the proposed import-replacing heat pump technology.
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Большой научный и практический интерес для производства порошкообразных препаратов представляют одноклеточные водоросли,
которые в настоящее время достаточно хорошо изучены и находят
применение в микробиологии, сельскохозяйственном производстве и
биотехнологии лекарственных средств.
В работах [1,2] сформирован методологический подход к созданию энергосберегающих биотехнологических систем, позволяющих
осуществлять процесс фотосинтеза автотрофных микроводорослей и
растительной биомассы для получения на их основе порошкообразных препаратов. Выполненные экспериментальные и аналитические
исследования фотоавтотрофного биосинтеза микроводорослей подготовили условия для реализации научного подхода к созданию импортозамещающей биотехнологии с подключением пароэжекторного теплового насоса.
Технологический цикл производства биомассы фотоавтотрофных микроорганизмов начинается с приготовления жидкой посевной
культуры в инокуляторе, в который подается питательная среда и
осуществляется ее засев посевным материалом. Образовавшаяся
жидкость посевной культуры в инокуляторе культивируется при непрерывном освещении источником света и перемешивании по всему
объему с аэрацией углекислым газом. Для компенсации тепловой
энергии от источника света в охлаждающую рубашку инокулятора
непрерывно подается «холодная» вода и обеспечивается температура
культивирования 31…32 оС до достижения фазы экспоненциального
роста биомассы в течение 12…36 час.
По истечении времени культивирования жидкая посевная культура подается из инокулятора в ферментер, который представляет собой пленочный фотобиореактор [3]. Культуральная жидкость непрерывно подается на верхнюю горизонтальную перегородку аппарата. В
кольцевом зазоре щелевого распределительного устройства формируется пленка, которая стекает в виде газожидкостного слоя по винтовой
спирали, установленной на внутренней поверхности интенсивно освещаемых прозрачных трубок. При этом происходит насыщение культуральной жидкости углекислым газом, отвод продуктов метаболизма
и тепла.
Установлены рациональные диапазоны изменения режимных параметров при культивировании светозависимых микроорганизмов из
микроводорослей хлореллы, спирулины, дуналиеллы: концентрация
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СО2 в газовоздушной смеси – 3…10 %; расход газовоздушной смеси –
13,6…23,3 кг/ч; освещенность – 11,3…28,3 клк; расход суспензии –
0,8…2,4 м3/ч; шаг витков спирали – 5…25 мм; толщины проволоки
спирали – 0,9…2,1 мм.
Культуральная жидкость в виде готовой биомассы автотрофных
микроорганизмов отводится из фотобиореактора в сборник готовой
культуры, а затем подается в распылительную сушилку. Посредством
распылительныго диска осуществляется распыление готовой биомассы во взвешенном слое и сушка теплым воздухом. Готовый препарат в
порошкообразном виде выводится из сушилки.
Подготовка энергоносителей осуществляется с применением пароэжекторной холодильной машины, работающей в режиме теплового насоса. Ее технические характеристики при подключении к схеме
теплоснабжения процессов обеспечивали рациональные температурные режимы биотехнологии при получении порошкообразных препаратов.
В ходе реализация предлагаемой импортозамещающей технологии получения порошкообразного препарата из биомассы фотоавтотрофных микроорганизмов на экспериментальном оборудовании установлены следующие преимущества: снижены энергозатраты на
5…10 % благодаря включению пароэжекторной холодильной машины в теплотехнологическую схему производства; увеличен выход готовой биомассы; повышена надежность и безопасность биотехнологии, так как в качестве хладагента применяется вода; повышена
энергоэффективность и экологическая безопасность за счет рециркуляции теплоносителей в замкнутом термодинамическом цикле; обеспечено стабильное качество готового продукта в интервале стандартных значений.
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
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МУ «Служба по охране окружающей среды» муниципального образования город Краснодар
2
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет», г. Краснодар, Россия
Аннотация. Проанализированы известные способы восстановления естественных и находящихся в сельскохозяйственном использовании биоценозов почв, загрязненных токсичными веществами и
нефтепродуктами. Выполнены исследования по использованию регенерированного активированного угля, шротов виноградной косточки
и модифицированного торфа в качестве натуральных сорбентов для
защиты почвы от загрязнений.
Ключевые слова: биоценоз, микроорганизмы, почва, растения
сорбенты, шроты, активированный уголь, торф
Aleshkeviсh J.S., Zanin D.E., Kasyanov G.I., Nazarko M.D.,
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Annotation. Важнейшей государственной задачей нашей страны
стала в последние годы охрана окружающей среды. Ведется постоянный контроль за состоянием почв, атмосферы, вод, пищевых продуктов, который осуществляет служба Росгидромета, которой в 2014 го198

ду исполняется 180 лет. Критическое состояние земельных ресурсов
наиболее ценного в сельскохозяйственном отношении южного региона РФ постоянно нарастает из-за потери гумуса, физической деградации почв, накопления остатков пестицидов и их метаболитов в количествах, превышающих способность почв к самоочищению, вторичного засоления. Несмотря на то, что почвенный покров обладает значительными резервами устойчивости исаморегуляции, он чрезвычайно чувствителен к антропогенному воздействию. Скорость и степень
взаимодействия почв с окружающей средой постоянно увеличивается, что сильно меняет в физическом и биологическом отношении
почвенные ландшафты.
В последние десятилетия к уже известным видам деградации
добавился исключительно опасный фактор антропогенного воздействия – нефтяное загрязнение. Нефтегазодобывающая промышленность
края является старейшей в России и существует уже более 130 лет. В
настоящее время запасы углеводородного сырья в давно разрабатываемых месторождениях (107 месторождений на территории края)
сокращается и основной зоной разработки становятся среднемиоценовые (караган-чокракские) отложения на северном борту Западно-Кубанского прогиба. Согласно прогнозу этих запасов может
хватить на 50 лет.
Эксплуатация существующих месторождений нефти, количество и протяженность которых в последние годы возросла, а также проводимые работы по освоению новых запасов привели к значительному загрязнению нефтепродуктами значительных площадей сельскохозяйственных земель. По данным Комитета природных ресурсов по
Краснодарскому краю более 2,2% территории края подвержены загрязнению наиболее опасным антропогенным токсикантом – углеводородами нефти. Усиленная эксплуатация и загрязнение и без того
сокращающихся площадей пахотных земель, в том числе не имеющих аналогов в мировом почвенном покрове – предкавказских черноземов – продолжается и отрицательно сказывается на продуктивности
почв и целостности биосферы. Совокупность микроорганизмов и растений, находящихся на загрязненных почвах, претерпевает стрессовые изменения.
Целью настоящего исследования была оценка изменений
свойств, реакции микрофлоры агроценозов и природных экосистем
на стрессовые условия нефтяного загрязнения, а также поиск новых
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технологий их восстановления. Объектом исследования были черноземы выщелоченные и черноземы обыкновенные Азово-Кубанской
низменности Краснодарского края, где проводится добыча нефти и
газа.
Как показали проведенные нами комплексные исследования ряда физико-химических, микробиологических и биохимических показателей черноземы Азово-Кубанской низменности обладают высокой
устойчивостью к загрязнению различными типами нефти и нефтепродуктов.
Результаты исследования показали, что почвы исследуемых агроландшафтов отличаются между собой физико-химическими показателями. Гумусовый потенциал – главный показатель их плодородия
и трансформации загрязняющих веществ. Сравнивая содержание гумуса в почвах разных типов, следует сказать, что почвы агарной зоны
везде заметно обеднены органикой по сравнению с природными
ландшафтами. Сельскохозяйственные земли содержат органики в
среднем примерно на 20% ниже. Также почвы агрозон выделяются
самыми низкими показателями минимальных и максимальных значений содержания гумуса в почвах.
При оценке почв большое значение имеет реакция почвенной
среды, что весьма важно с точки зрения оценки способности почв
удерживать и трансформировать загрязняющие вещества. Исследования почвенных растворов показали в среднем щелочную реакцию.
Сравнение показателей кислотности почвенных вытяжек в пределах
определенных типов почв подчеркивает щелочную направленность
реакции и природных и антропогенных образований.
Структура микробных сообществ исследованных почв. Полученные результаты свидетельствуют о том, что микробные сообщества пахотных горизонтов обследованных почв на 90 % и более составляют бактерии Доминирование бактерий в почвенном микробоценозе
свидетельствует о функциональной значимости бактерий, что выдвигает на первый план изучение структуры их комплекса. Доля микроскопических грибов занимает 1,9 – 9,9% от общего количества определяемых микроорганизмов. Это подтверждает литературные данные
о том, что в зональном ряду почв при продвижении с севера на юг
происходит уменьшение содержания микромицетов. В подпахотном
горизонте доля содержания грибов в микробном сообществе увеличивается и составляет 1,2 – 29,1%.
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Общее количество микроорганизмов характеризует их потенциальный запас в почве. В каждой почве имеется определенный естественный уровень, который принимают за пул (запас почвенных микроорганизмов, который не обеспечен энергетическим веществом для
непрерывного размножения, но находится в состоянии поддержания).
В целом исследованные почвенные микробоценозы содержат от 109
до 1011 клеток/г абсолютно-сухой почвы. Содержание значительного
количества пассивных группировок, может свидетельствовать, например, о завершении минерализационных процессов и появлении
конкурентоспособных популяций микроорганизмов, что в свою очередь обуславливает поддержание гомеостатического состояния почв.
Технологии ликвидации нефтяных загрязнений чрезвычайно
разнообразны и зависят от типа среды и от применяемых при очистке
средств и методов. Однако метод биоремедиационной очистки от углеводородных поллютантов является наименее затратным. Также
биологические методы успешно комбинируются с химическими с целью повышения биологической доступности трудно разлагаемых органических веществ. Рост автохтонных микроорганизмов загрязненного биоценоза зачастую подавлен из-за токсических концентраций
поллютанта или недостаточной катаболической активности в отношении его субстанции.
В связи с этим, среди перспективных биотехнологических приемов восстановления естественных биоценозов почв наиболее актуальным направлением считаем применение сорбентов на основе растительного сырья с иммобилизацией специфических ассоциатов микроорганизмов. Такой подход обеспечивает с одной стороны физикохимическую сорбцию загрязнителя и его биодеструкцию под действием микроорганизмов, ценным качеством которых мы считаем проявление их стабильности в иммобилизованном состоянии для проведения утилизации углеводородсо-держащих систем. В связи с этим
работа включала проведение углубленного анализа процессов биодеструкции углеводородов существующими промышленными препаратами. Следует отметить, что видовой состав микроорганизмов отечественных коммерческих препаратов для биоремедиации и утилизации
нефтяных загрязнений разнообразен и представлен микроорганизмами разных родов Acinetobacter, Arthrobacter, Bacillus, Micrococcus,
Aeromonas, Mycobacterium, Alcaligenes, Rhodococcus, Pseudomonas,
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Candida и др. Нами в исследовании были использованы препараты на
основе Rhodococcus erythropolis и Pseudomonas putida.
Выполнены исследования по использованию диоксида углерода
в докритическом состоянии в технологии получения сорбента из регенерированного активированного угля, шротов виноградной косточки и модифицированного торфа. Процесс осуществляется в мягких,
щадящих режимах и является экологически чистым. В комплексе
изучаемый процесс и его продукты в сочетании с эффективностью
утилизации загрязнителя должны удовлетворять следующим требованиям: не проявлять токсичность, не вызывать нарушения экологического равновесия в экосистемах; не оказывать воздействия на биотопы различного трофического уровня.
Известно, что возможности естественных механизмов самоочищения почвы не беспредельны. Этим объясняется возникновение быстро развивающейся экологической биотехнологии, одним из основных направлений которой является решение проблем охраны окружающей среды от загрязнения с помощью микроорганизмов. Биовосстановление предлагает решить проблему загрязнения почвы путем
превращения токсичных соединений в безопасные в ходе ферментативных реакций, протекающих в клетках микроорганизмов, при этом
структура почвы полностью сохраняется. Основа метода биовосстановления – ускорение природных процессов микробной деградации.
Ускорение роста и активизации метаболизма клеток могут быть достигнуты при создании оптимальных физико-химических условий.
Биодеградация нефти и нефтепродуктов может быть стимулирована путем внесения в почву комбинированных сорбентов, полученных с помощью жидкого диоксида углерода в докритическом состоянии. Этот способ отличается энергосберегающим характером процесса, интенсивным массообменом, чему способствует низкая вязкость и
высокая проникающая способность диоксида углерода. Процесс СО2экстракции не дает сточных вод и отработанных растворителей, после декомпрессии СО2 может быть собран и повторно использован, а
тонкоизмельченный СО2-шрот используется в качестве сорбента.
Кроме того, микроорганизмы-деструкторы должны присутствовать в
почве в повышенных количествах. Результативность определяется
активностью ферментов, продуцируемых микроорганизмами, что в
свою очередь достигается иммобилизацией. В данном случае преимущество имеют сорбенты, обладающие гидрофильными свойства202

ми, что достигается обработкой жидким диоксидом углерода в докритическом состоянии. В связи со сложностью и неоднородностью
почвенной системы и ее взаимосвязей с другими составными
компонентами биосферы вопросы охраны почв от нефтяного загрязнения должны решаться применительно к каждому конкретному загрязнителю и типу почвы, ее микробиологическим особенностям.
Биотехнологические методы при решении проблем экологии и
охраны окружающей среды применяются в настоящее время пока в
существенно меньших масштабах, чем они того заслуживают. Биологическое разложение загрязняющих веществ следует сочетать с другими физическими и химическими методами обработки. Только комплексный подход будет способствовать разработке эффективных,
экономически и технически приемлемых мероприятий по охране окружающей среды от загрязнения нефтью и нефтепродуктами.
В связи с этим перспективным направлением считаем исследование процессов биодеструкции углеводородов в условиях комбинированного взаимодействия физико-химической сорбции, характеризующейся высокой степенью очистки, эксплуатационной надежностью, относительной простотой и дешевизной, и биоразложение углеводородов в условиях, способствующих формированию эффективных ассоциаций микробов-деструкторов. Кроме этого, как показали
исследования, разработанные сорбенты на основе растительного сырья вначале улучшают структуру почвы, а затем с течением времени
полностью биодеградируют.
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ЭКОНОМИКОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ КОМПЛЕКСНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ
Назарько М.Д., Касьянов Г.И., Назарько Ю.И.,
Шурай К.Н., Кириченко А.В.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет» (ФГБОУ ВПО КубГТУ), г. Краснодар, Россия
Получена серия сорбентов на основе плодовой оболочки семян
подсолнечника и шрота виноградной косточки с помощью жидкого
диоксида углерода в докритическом состоянии. Проведены микробиологические исследования закономерностей биодеградации углеводородсодержащих систем на основных типах почв нефтедобывающих предприятий Краснодарского края. Выполнен расчет экономической эффективности предлагаемой комплексной технологии очистки
почв от нефти и нефтепродуктов.
Ключевые слова: биоремедиация, нефтезагрязненные почвы,
сорбент, углеводородокисляющие микроорганизмы, диоксид углерода в докритическом состоянии, экономический эффект.
В настоящее время в связи со значительной интенсификацией
добычи нефти и производства нефтепродуктов большие масштабы
приобретает процесс отторжения земель из сельскохозяйственного
использования. Для Краснодарского края остро стоит проблема нефтяного загрязнения окружающей среды, в особенности почв, так как
на территории края расположен ряд нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий, множество машинно-тракторных пар204

ков и станций, бензо- и нефтезаправок, а также эксплуатируются
нефтяные трубопроводы.
Актуальность темы подтверждается ее соответствием НТП Минобразования России, а также положениям Федерального закона России «Об охране окружающей среды» статьи 70 «Научные исследования в области охраны окружающей среды» (2001 г.) и Краснодарской
краевой целевой программы «Об обеспечении плодородия земель
сельскохозяйственного назначения на территории Краснодарского
края» (2004 г.), среди целей и задач которой разработка показателей
оценки негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и обоснование методов по сохранению и реабилитации природного потенциала России.
Известно, что возможности естественных механизмов самоочищения почвы не беспредельны. Этим объясняется возникновение быстро развивающейся экологической биотехнологии, одним из основных направлений которой является решение проблем охраны окружающей среды от загрязнения с помощью микроорганизмов. Биовосстановление предлагает решить проблему загрязнения почвы путем
превращения токсичных соединений в безопасные в ходе ферментативных реакций, протекающих в клетках микроорганизмов, при этом
структура почвы полностью сохраняется. Основа метода биовосстановления – ускорение природных процессов микробной деградации.
Ускорение роста и активизации метаболизма клеток могут быть достигнуты при создании оптимальных физико-химических условий.
В состав почвенной микрофлоры среди прочих микроорганизмов входят микроорганизмы-нефтедеструкторы. Благодаря этому
почва обладает способностью к самовосстановлению, однако при высокой концентрации нефти способность микроорганизмов к ее утилизации резко снижается, и самоочищение почвы замедляется. В этих
случаях необходимо применять различные способы очистки.
Нефтеокисляющие микроорганизмы способны в конструктивном и энергетическом обмене использовать углеводородные субстраты, минерализовать их до простых соединений (углекислоты и воды)
или превращать в соединения, утилизируемые другими микроорганизмами.
Сравнительный анализ промышленно выпускаемых препаратов
нефтеокисляющих микрооргаизмов «Путидойл», «Деворойл», «Дест205

ройл», «Олеворин» позволил выделить «Деворойл» в состав которого
входят пять
видов микроорганизмов-нефтедеструкторов (Rhodococcus sp.
Bkmac-1500 D, Rhodococcus maris BKM AC-1501 D, Rhodococcus
erythropolis BKM AC-1502 D, Pseudomonas stutzeri BKM B-1972 D,
Candida sp. BKM-y-2778 D), утилизирующих различные фракции
нефти, что обеспечивает универсальность применения и высокую
эффективность препарата.
Практика показывает, что ни одно качественное удаление нефтяных загрязнений не обходится без применения сорбентов. В связи с
этим, в основе многих действующих технологий для сбора и удаления разливов нефтепродуктов из окружающей среды лежит адсорбционный метод, отличающийся эксплуатационной надежностью, относительной простотой и дешевизной. Важно, чтобы сорбенты соответствовали природоохранным требованиям, должны быть биодеградируемыми, не проявлять токсичность, не вызывать нарушения экологического равновесия в экосистемах. Этим требованиям в полной
мере удовлетворяют биосорбенты, производимые из натуральных
природных материалов или отходов.
Анализ имеющихся данных об эколого-биологических свойствах почв, загрязненных нефтью, показывает, что для успешного решения проблемы ликвидации нефтяного загрязнения необходимы
комплексные физико-химические и биологические исследования.
Настоящее исследование направлено на изучение процессов эффективного биовосстановления участков почв южного региона России, в условиях нарушения функционирования естественных биоценозов и ухудшения агрофизических и агрохимических свойств почвы
при загрязнении нефтепродуктами. Такая задача решается путем биодеструкции углеводородных систем при повышении активности отдельных видов микробиологических ассоциатов, использующих в качестве источника энергии углеводороды. Возможна комплексная
стимуляция этого процесса путем внесения нефтеокисляющих микроорганизмов, иммобилизованных на сорбенте с высокими показателями гидрофобности и нефтеемкости.
В процессе проведения исследований нами:
– получена серия сорбентов на основе плодовой оболочки семян
подсолнечника и шрота виноградной косточки с помощью жидкого
диоксида углерода в докритическом состоянии;
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– разработаны методики подготовки физически и химически
модифицированных сорбентов на основе плодовой оболочки семян
подсолнечника и шрота виноградной косточки;
– проведены микробиологические исследования закономерностей биодеградации углеводородсодержащих систем на основных типах почв нефтедобывающих предприятий Краснодарского края;
– проведен расчет экономической эффективности предлагаемой
комплексной технологии очистки почв от нефти и нефтепродуктов.
УДК 664.8.036.635.24.002
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫВОРОТКИ КАК СРЕДЫ ДЛЯ
БЛАНШИРОВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ
Хрипко И.А, Кожухова М.А., Дроздов Р.А.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет» (ФГБОУ ВПО КубГТУ), г. Краснодар, Россия
Для России и стран СНГ проблема использования молочной сыворотки обусловлена низким уровнем ее промышленной переработки
(50%), в том числе на пищевые цели (менее 20 %). Большая часть молочной сыворотки сливается в канализацию.
Сыворотка является вторичным сырьем переработки молока, состав которой преимущественно представлен молочным сахаром (лактозой), сывороточными белками, остаточным жиром и солями. Основным компонентом в составе сыворотки является лактоза. Молочная сыворотка богата витаминами: Е, С, витаминами группы В, содержит достаточно редкие их формы: биотин (витамин В7, витамин
Н, кофермент R) и холин (витамин В4). Польза холина для организма
проявляется в улучшении работы мозга, усилении памяти. Богата сыворотка кальцием, фосфором, магнием [1].
Учитывая химический состав, доступность и невысокую стоимость сыворотки, нами было предложено использовать ее в качестве
среды для проведения тепловой обработки топинамбура перед замораживанием.
Для обоснования способа и режима бланширования топинамбура проводили обработку в различных средах: в воде, в растворе лимонной кислоты и творожной сыворотке, при этом варьировали тем207

пературу и продолжительность процесса. Из рисунка 1 можно увидеть, что наибольшие потери сухих веществ наблюдаются при 15минутном бланшировании топинамбура в воде- 62%, средние- в лимонной кислоте- 54%, наименьшие – в молочной сыворотке- 21% [2].

Рисунок 1 – Изменение сухих веществ клубней топинамбура в
зависимости от среды бланширования и времени
При обработке водой топинамбур приобретает стекловидность,
после бланширования в лимонной кислоте кусочки имеют матовый
белый цвет, в сыворотке – слегка желтоватый, вследствие адсорбции
рибофлавина, который является витамином и природным красителем
[3].
Изменения кислотности сырья в процессе бланширования приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Изменение активной кислотности при бланшировании
Наименование образца
рН, ед
Свежее сырье
6,8
Бланшированное сырье
- в воде
6,9
- в растворе лимонной кислоты
5,6
- в сыворотке
5,2
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Наибольшее изменение кислотности наблюдается в топинамбуре, бланшированном в сыворотке, за счет наличия в ней молочной кислоты, а наименьшее – в топинамбуре, бланшированном в воде.
Повышение кислотности благоприятно сказывалось на вкусовых
свойствах продукта и способствовало стабилизации цвета, так как
ферментативное и неферментативное потемнение в кислой среде замедляется.
Таким образом, применение молочной сыворотки для бланширования топинамбура способствует лучшему сохранению сухих веществ и благоприятно сказывается на органолептических свойствах.
Чтобы определить эффективность тепловой обработки, образцы,
бланшировали в различных средах в течение 5, 10, и 15 минут, подвергали замораживанию – размораживанию, выдерживали на воздухе
и следили за изменением окраски. В результате установлено, что
бланширование в течение 10 ÷ 15 мин. при 95-100С надежно предотвращает измельченный топинамбур от потемнения.
На рисунке 2 приведены спектры поглощения водно-спиртовых
экстрактов свежеизмельченного топинамбура, выдержанного на воздухе без предварительного бланширования и прошедшего тепловую
обработку в воде и молочной сыворотке.

Рисунок 2- Спектры поглощения водно-спиртовых экстрактов.
Как видно, бланширование в воде сопровождается некоторым
нарастанием цветности образцов, а в сыворотке – напротив, снижением. Это можно объяснить рядом факторов: влиянием кислой среды
(рН сыворотки- 4,2-4,6 ед.); более низким по сравнению с водой со209

держанием ионов железа, которые образуют с полифенолами темноокрашенные комплексы; «отбеливающим эффектом», характерным
для органических кислот, в том числе для молочной. В ходе исследований было отмечено, что бланширование топинамбура в сыворотке
обеспечивает получение готового продукта с хорошими органолептическими показателями: приятного светло-желтого цвета, с упругой,
плотной консистенцией, в отличие от бланширования в воде, при котором консистенция у топинамбура размягченная, а цвет в процессе
дальнейшего хранения приобретает сероватый оттенок.
Так как наилучшие результаты получены при бланшировании
топинамбура в молочной (творожной) сыворотке, то этому технологическому процессу было отдано предпочтение.
Установлено также, что бланширование сопровождается перераспределением компонентов сыворотки и топинамбура таким образом, что растительное сырье обогащается витамином В2, молочной
кислотой, а сыворотка олиго- и полифруктозидами, которые являются
стимуляторами роста бифидобактерий.
Литература
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УДК 664.8.036.62
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ РОТАЦИОННО-СТУПЕНЧАТОЙ
СТЕРИЛИЗАЦИИ КОНСЕРВОВ «ТОМАТЫ МАРИНОВАННЫЕ»
Алибекова М.М.
Дагестанский государственный аграрный университет
Демирова А.Ф., Ахмедов М.Э., Пиняскин В.В.,
Дагестанский государственный технический университет, г. Махачкала
Консервная промышленность является одним из энергоемких
отраслей агропромышленного комплекса. Анализ технологических
процессов консервного производства показывает, что в технологическом цикле производства всех консервированных продуктов в герметически укупоренной таре, наиболее энергоемким процессом является процесс стерилизации, который, в том числе, является и обязательным завершающим этапом производства всей консервной продукции.
Поэтому, совершенствование процесса тепловой стерилизации
консервов, являющегося одним из основных методов консервирования пищевых продуктов в герметически укупоренной таре, с использованием инновационных технологических решений, направленных
на повышения эффективности технологических процессов, является
основой повышения конкурентоспособности консервированных пищевых продуктов.
Практически во всех аппаратах для тепловой стерилизации консервов в герметически укупоренной таре, консервы после тепловой
обработки подвергаются охлаждению с использованием различных
способов, и при этом тепло, отнимаемое от охлаждаемых банок, вместе с охлаждающей водой или воздухом, отводится в окружающую
среду [2].
Разработка способов и аппаратов, позволяющих использовать
тепло отводимое от охлаждаемых банок для нагрева других, подлежащих нагреву, является важным научно-техническим решением для
реализации ресурсосберегающих технологий.
Нами разработан новый способ высокотемпературной тепловой
стерилизации консервов в жидких высокотемпературных теплоносителях с использованием ступенчатой тепловой обработки и принципа
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рекуперации тепловой энергии [3]. В качестве высокотемпературных
жидких теплоносителей нами исследована возможность использования растворов хлористого кальция и диметилсульфооксида.
Сущность способа заключается в том, что ступенчатый нагрев от
40–50 до 90–95 0С и охлаждение от 100 до 60 0С проводится в одних и
тех же ваннах, причем тепло выделяемое охлаждаемыми банками используется на нагрев других банок, поступающих на стерилизацию.
Предлагаемый способ обеспечивает существенную экономию тепловой энергии и воды, так как при таком исполнении тепловой обработки, кроме как на последнем этапе нагрева в растворе диметилсульфооксида, для нагрева консервов используется тепло отдаваемое
охлаждаемыми банками уже прошедших тепловую обработку.
В зависимости от температурных параметров на различных ступенях тепловой обработки величина коэффициента рекуперации способа достигается более 90 %.
Тепло при тепловой стерилизации по данному способу практически расходуется только на нагрев консервов от 90-95°С до 100°С на
последнем этапе тепловой обработки в растворе диметилсульфооксида и на компенсацию потерь в окружающую среду, а вода расходуется только на охлаждение консервов от 60°С до 40°С.
Экономия тепловой энергии и воды по сравнению с режимами
традиционной технологии с применением используемых в промышленности аппаратов периодического действия (автоклавы) составляет
более 80%.
Способ осуществляется следующим образом. Банки после закатки устанавливаются в носитель, обеспечивающий их механическую
герметичность и подвергаются предварительному нагреву в ваннах с
водой температурами равной 60, 80 и 100 0С с последующим переносом в четвертую ванну с раствором диметилсульфооксида температурой 1200С и дальнейшим охлаждением в третьей, второй и первой
ваннах с водой температурами соответственно 100, 80 и 60 0С и продолжением охлаждения в пятой ванне при температуре воды 40 0С.
При этом особенностью способа является то, что использование высокотемпературных теплоносителей не предусматривает нагрев самого продукта выше 1000С.
Использование ступенчатого охлаждения банок с продуктом в
тех же ваннах, где осуществляется и их нагрев, обеспечивает существенную экономию тепловой энергии и воды, так как в данном случае
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для нагрева консервов в первой, второй и третьих ваннах используется тепло отдаваемое охлаждаемыми в этих же ваннах банками уже
прошедших тепловую обработку, а вода для охлаждения расходуется
только в пятой ванне. Использование высокотемпературных теплоносителей (раствор диметилсульфооксида), который при атмосферном
давлении можно нагревать до высоких (150 и более0С) температур,
способствует сокращению продолжительности режимов тепловой обработки и тем самым повышению качества готовой продукции.
На рисунке 1 представлены кривые прогреваемости (1,2) и фактической летальности микроорганизмов (3,4) в наиболее (1,3) и наименее (2,4) прогреваемых точках банки СКО 1-82-1000 при высокотемпературной ротационно-ступенчатой стерилизации консервов
«Томаты маринованные» с использованием принципа рекуперации
теплоты по режиму:
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Рисунок 1 – Кривые прогреваемости (1,2) и фактической летальности (3,4) в наиболее (1,3) и наименее (2,4) прогреваемых
точках консервов «Томаты маринованные» в банке СКО
1-82-1000 при высокотемпературной тепловой стерилизации с использованием рекуперации теплоты и вращении
тары
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Как видно из рисунка, режим обеспечивает промышленную стерильность консервов, так как величины стерилизующих эффектов в
наименее и наиболее прогреваемых точках удовлетворяет требуемым
значениям, обеспечивающим промышленную стерильность готовой
продукции [1].
Для практической реализации предложенных способов разработана конструкция аппарата для высокотемпературной ротационноступенчатой тепловой стерилизации консервов [3].
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
КОНСЕРВИРОВАННОГО КОМПОТА
ИЗ АБРИКОСОВ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
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Применение новых инновационных технологических решений при
производстве консервированных компотов для детского питания является основой для выпуска высококачественной и конкурентоспособной
продукции.
Анализ технологической схемы производства консервированного
компота из абрикосов для детского питания по традиционной технологии показывает, что наиболее важным, с точки зрения влияния на каче214

ство готовой продукции, процессом в технологическом цикле производства, является стерилизация.
Важно также отметить, что процесс стерилизации является одновременно как наиболее продолжительным, так и энергоемким процессом в технологической схеме производства и в настоящее время в основном осуществляется в автоклавах периодического действия [1], которые обладают рядом существенных недостатков, основными из которых являются:
- большая продолжительность процесса тепловой обработки продукта;
- неравномерность тепловой обработки продукта в банках;
- большой расход тепловой энергии и воды.
Для устранения отмеченных недостатков, а также с целью повышения качества и конкурентоспособности готовой продукции, нами
предложена усовершенствованная технология производства консервированного компота из абрикосов для детского питания, в основу которого положен новый технологический прием – предварительный нагрев
до 75-80 0С расфасованных в банки и залитых сиропом плодов до их
герметизации в ЭМП СВЧ в течение 1,0-1,5 мин.
Анализ литературных источников [1-6] показывает, что одним из
эффективных и инновационных решений совершенствования технологий производства консервируемых продуктов в герметически укупоренной таре методом тепловой стерилизации, является повышение начальной температуры продукта перед стерилизацией, которое отражается положительно как на теплофизической стороне процесса стерилизации, так и на микробиологической, так как, чем выше температура
продукта к началу стерилизации, тем меньше микроорганизмов в нем
будет и, следовательно, возрастет эффект стерилизации.
К тому же, также можно отметить, что предварительный нагрев
стерилизуемого продукта в банках перед тепловой обработкой, обеспечивает возможность сокращения продолжительности процесса тепловой стерилизации, применения щадящих режимов и тем самым повышение качества готовой продукции.
Нами была исследована возможность использования ЭМП СВЧ
для нагрева плодов залитых сиропом перед их герметизацией.
СВЧ энергия обладает тем преимуществом перед традиционными
способами нагрева [4], что тепло передается сразу и одновременно всему продукту, и поэтому нагрев содержимого банки до необходимой
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температуры происходит за считанные секунды; в десятки раз быстрее,
чем при обычных способах нагрева.
Банку с плодами после заливки сиропа обрабатывали в СВЧ устройстве [4], где с помощью магнетрона возбуждается электромагнитное
поле частотой 2400±50 МГц.
На основании проведенных экспериментальных исследований
разработаны новые режимы тепловой стерилизации компота из абрикосов с использованием предварительного нагрева плодов в банках в
ЭМП СВЧ.
На рисунке 1 представлены кривые прогреваемости и фактической летальности микроорганизмов при тепловой при стерилизации
компота из абрикосов по новому инновационному режиму стерили5  10  15
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Рисунок 1 – Кривые прогреваемости и фактической летальности
в наиболее (1,3) и наименее (2,4) прогреваемых точках банки объемом 0,2 л при стерилизации в автоклаве по ускоренному режиму консервов «Компот из айвы» с предварительным нагревом плодов в
ЭМП СВЧ
Как показывает анализ кривых прогреваемости, режим обеспечивает сокращение продолжительности тепловой обработки более
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чем на 30 мин, равномерный нагрев продукта по всему объему банки,
а величины стерилизующих эффектов центральной и периферийной
точек свидетельствуют о том, что режим обеспечивает выпуск качественной продукции, удовлетворяющей требованиям промышленной
стерильности и микробиологической безопасности.
На рисунке 2 представлена инновационная технологическая
схема производства консервов «Компот из абрикосов» для детского
питания в банках объемом 0,2 л по усовершенствованной технологии.
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Рисунок 2 – Инновационная технологическая схема производства консервов «Компот из абрикосов» для детского питания с использованием предварительного нагрева плодов залитых сиропом в ЭМП
СВЧ
Проведенными исследованиями установлено, что разработанные
режимы тепловой стерилизации обеспечивают промышленную стерильность готовой продукции и повышение качества.
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Тепловая стерилизация является одним из основных методов консервирования пищевых продуктов в герметически укупоренной таре.
Однако, используемые в пищевой промышленности способы и
аппараты для тепловой стерилизации консервов имеют существенные
недостатки, к которым относятся значительная продолжительность
тепловой обработки, что значительно ухудшает пищевую ценность
готовой продукции по сравнению с исходным сырьем, а также требует значительных затрат тепловой энергии и воды.
Поэтому актуальной проблемой является разработка и создание
новых, более эффективных, ресурсосберегающих и экологически
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безопасных технологических процессов производства консервов и
совершенствование используемых способов для стерилизации консервов.
Одним из эффективных способов совершенствования процесса
тепловой стерилизации консервов, является увеличение начальной
температуры консервов перед стерилизацией с использованием тепловых и физических факторов и процессов.
Наряду с физическими свойствами продукта и материала тары,
толщиной стенки тары и ее геометрическими размерами, температурой стерилизации и состоянием покоя или движения банки при стерилизации, на время проникновения тепла вглубь продукта существенное влияние оказывает и начальная температура продукта перед
стерилизацией [2].
Анализируя уравнение термической инерции, имеющий вид
g[(T A  TН ) /(Т А  Т Н )]   / f n ,
(1)
можно сделать вывод, что с повышением температуры продукта ТН к
началу стерилизации, логарифмическая составляющая уменьшается,
следовательно, уменьшается и общее время прогрева τ [2].
При этом заметим, что повышение начальной среднеобъемной
температуры продукта отражается положительно не только на теплофизической стороне процесса стерилизации, но и на микробиологической, ибо чем выше температура продукта к началу стерилизации,
тем меньше микроорганизмов в нем будет и, следовательно, возрастет эффект стерилизации. Кроме того, с точки зрения стерилизующего воздействия температуры, то практически вплоть до 70оС оно равно нулю, и этот период нагрева целесообразнее как можно ускорить.
Сущность предлагаемого способа заключается в следующем.
При производстве компота из яблок, согласно технологической
инструкции плоды, расфасованные в банки, заливаются сиропом с
температурой 80-85 оС, после чего банки герметизируются и направляют на стерилизацию.
Нами предлагается расфасованные в банки плоды предварительно заливать на 2-3 мин горячей водой с температурой 80-85оС с
последующей заменой ее на сироп с увеличенной на 15-20оС базовой
температурой с дальнейшей герметизацией банок и стерилизацией в
автоклавах по новым режимам. Предварительный подогрев плодов в
банках перед герметизацией позволяет значительно увеличить на219

чальную температуру консервов перед их стерилизацией, а также
снизить температурный перепад между наиболее и наименее прогреваемыми точками.
Заливка сиропа при температуре 95-980С позволяет также обеспечить значительную экономию тепловой энергии за счет того, что
т.к. сироп варят при температуре 1000С и при стерилизации по предлагаемому способу сироп перед заливкой в банки охлаждают до температуры 96-980С, а не до 800С, как предусмотрено в технологической инструкции.
Для сравнения, нами предварительно проведены экспериментальные исследования по прогреваемости консервов в автоклавах по
режимам действующей технологической инструкции. Этими исследованиями было выявлено, что имеет место существенная неравномерность тепловой обработки в наименее и наиболее прогреваемых
точках банки, что приводит к тому, что значительная часть консервов
(40-50 %) в данной банке подвергается заметному перегреву, а это
приводит к снижению качественных показателей готовой продукции.
Нашими экспериментальными исследованиями, проведенными
при производстве компотов, в различной таре, установлено, что предварительный двухступенчатый нагрев плодов в банках насыщенным
паром и горячей водой, перед заливкой сиропа, позволяет сократить
продолжительность режимов стерилизации консервов, и обеспечивает существенную экономию тепловой энергии.
Исследованиями установлено, что предварительный двухступенчатый нагрев плодов в банках в течение 80 с путем импульсной
подачи насыщенного пара с последующей заливкой в банки на 2-3
минуты горячей воды температурой 98оС, обеспечивает увеличение
среднеобъемной начальной температуры консервируемого продукта
перед герметизацией на 25-30оС.
На рисунке 1 представлены кривые прогреваемости и фактической летальности при стерилизации консервов «Компот из яблок» в
банках СКО 1-58-200 с предварительным двухступенчатым нагревом
плодов в банке насыщенным паром и горячей водой с температурой
98оС, заливаемой на 2-3 мин, с последующей заменой ее на сироп с
температурой 98оС и стерилизацией в автоклавах по новому ускоренному режиму стерилизации:
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Рис. 2. Кривые прогреваемости и фактической летальности в наиболее и наименее прогреваемых точках банки СКО 1-58-200 при стерилизации консервов «Компот из яблок» в автоклаве по новому режиму
Режим обеспечивает промышленную стерильность консервов,
так как величины стерилизующих эффектов превышают требуемое
значение (150-200 усл. мин). При этом одновременно сокращается
продолжительность процесса стерилизации по сравнению с автоклавным режимом по действующей технологической инструкции на 20
мин.
На основании проведенных исследований по прогреваемости
плодов и разработаны новые способы и режимы стерилизации консервов, которые можно рекомендовать для практического применения на предприятиях консервной промышленности.
На рисунке 2 представлена инновационная технологическая схема производства консервов «Компот из яблок» в банках объемом 0,2
л по усовершенствованной технологии.

221

Д.П.Х.
Инспекция
Резка и очистка
Сортировка и калибровка
Мойка

Расфасовка

Подготовленная
стеклотара

Обработка насыщенным
паром 80 с
Приготовление
сиропа

Заливка сиропа
Расфасовка

Стерилизованные
крышки

Закатка
Укупоривание

80.

5  10  15
 88кПа
100

Складские операции

Рисунок 2 – Инновационная технологическая схема производства консервов «Компот из яблок» с использованием предварительного
нагрева плодов в банках насыщенным водяным паром
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Качество консервированных пищевых продуктов во многом зависит от выбранного метода консервирования. Метод консервирования тепловой стерилизацией является основным и наиболее надежным среди всех методов длительного сохранения пищевых продуктов.
Целью тепловой стерилизации является уничтожение микробных клеток, инактивация ферментов, сохранившихся в продукте к началу стерилизации и максимальное сохранение пищевой ценности
продукта.
Если подобрать оптимальный режим стерилизации, химические
изменения в пищевых продуктах в процессе тепловой обработки будут минимальными. Минимальными будут и изменения в исходных
качественных показателях сырья.
Из литературных источников известно, что высокая температура
и длительная тепловая обработка ухудшает качество компотов, при
этом изменяется химический состав и органолептические показатели
готового продукта. Для практической реализации задачи повышения
качества консервированного продукта необходимо изыскать новые
способы интенсификации процесса тепловой стерилизации консервов, как одного из наиболее продолжительных процессов при производстве консервов.
В настоящее время стерилизация компотов в основном осуществляется в автоклавах периодического действия, сущность процесса
тепловой обработки в которых заключается в том, что подготовленные банки с продуктом после расфасовки, заливки сиропом и закатки
подвергают тепловой стерилизации по определенным режимам.
Прежде чем исследовать прогреваемость компотов при ступенчатом нагреве нами экспериментально исследован режим тепловой
обработки компотов при их стерилизации в автоклавах по режимам
традиционной технологии.
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Основными недостатками этого способа наряду и с другими являются:
- большие расходы тепловой энергии и воды;
- большая продолжительность процесса тепловой обработки
продукта;
- неравномерность тепловой обработки продукта в банках.
Проведенные исследования по изучению режимов стерилизации
компотов по традиционной технологии в автоклавах показали, что
центральный и периферийные слои продукта нагреваются неравномерно; периферийная точка получает стерилизующий эффект равный
373 усл. мин, а центральные слои 174 усл. мин. Коэффициент крайней
неравномерности тепловой обработки [2] составляет Кк.н.=
373/174=2,14
Нами исследована возможность интенсификации процесса тепловой стерилизации консервов, применяя ступенчатый нагрев в горячей воде, с последующим ступенчатым водяным охлаждением и при
этом перед поступлением в стерилизационный аппарат банки с продуктом подвергаются предварительному нагреву орошением водой, с
температурой предотвращающей их термический бой.
Сущность разработанного способа стерилизации заключается в
том, что для интенсификации процесса тепловой обработки и предотвращения термического боя, банки с консервируемым продуктом
предварительно подвергаются орошению горячей водой с температурой предотвращающим
термический бой, что обеспечивает возможность повышения температурного уровня ступеней тепловой обработки в стерилизационном аппарате и тем самым сокращение продолжительности режима тепловой обработки.
Банки с компотом после герметизации устанавливают в носитель, обеспечивающий механическую герметичность (предотвращение срыва крышек в процессе тепловой обработки) и помещают последовательно в ванны с горячей водой температурой 700С, 850С и
1000С на определенное время. По истечении этого времени банки охлаждаются в последовательно установленных ваннах с температурой
воды соответственно 80, 60 и 400С.
Режим ступенчатой стерилизации консервов в общем случае
можно выразить в следующем виде:
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где
,
- продолжительности периода ступенчатого
нагрева консервов при соответствующих температурах горячей воды
,
…
;
,
…
- продолжительности периодов ступенчатого охлаждения консервов при соответствующих температурах
охлаждающей воды
,
…
.
Результаты экспериментальных исследований прогреваемости
консервов «Компот из черешни» в банке СКО 1-82-3000 со ступенчатым нагревом в горячей воде и предварительным орошением горячей
(600С) водой в течении 4-х минут с последующим ступенчатым водяным охлаждением по режиму:
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Рисунок 1 - Кривые прогреваемости и фактической летальности
в наиболее и наименее прогреваемых точках банки СКО 1-82-3000
при ступенчатой ротационной стерилизации консервов «Компот из
черешни».
Предварительный подогрев банок с компотом орошением водой
способствует предотвращению термического боя тары при последующей тепловой обработке при относительно высоких температурах.
Как видно из рисунка, режим обеспечивает промышленную
стерильность консервов, так как величины фактической летальности
в наименее и наиболее прогреваемых точках удовлетворяют значениям, обеспечивающим промышленную стерильность готовой продукции, которые составляют для компотов 150-200 усл. мин [3] и для
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данного режима соответственно равны 239 усл. мин и 229 усл. мин) и
коэффициент неравномерности тепловой обработки для предлагаемого режима равен 1.04, что говорит о том, что по предлагаемому режиму периферийные и центральные слои продукта получают более
равномерное тепловое воздействие, чем по режиму действующей
технологической инструкции.
Некоторое снижение неравномерности тепловой обработки при
ступенчатой стерилизации в статическом состоянии объясняется вынужденным перемешиванием при переносах носителей с банками из
одной ванны в другую.
Разработанные режимы ступенчатой стерилизации консервов обеспечивают промышленную стерильность консервов, повышение качества готового продукта, сокращение продолжительности теплового процесса стерилизации и экономию энергозатрат на единицу продукции.
Литература
1. Сборник технологических инструкций по производству консер-

вов, т.2. Под ред. Ю.К.Туркина, М.: Консервплодоовощ, 1992. – 360 с.
2. Демирова А.Ф. Изыскание параметров непрерывной ротационной стерилизации консервов в стеклянной таре. Дис. …к.т.н. Махачкала, 2000 г.
3. Шаззо Р.И., Касьянов Г.И. Функциональные продукты питания. –
М.: Колос, 2000. – 248 с.

226

УДК 664.8036:62
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОСОБОВ ОХЛАЖДЕНИЯ
КОНСЕРВОВ В СТЕКЛЯННОЙ ТАРЕ
Ахмедов М.Э., Демирова А.Ф.
Дагестанский государственный университет народного хозяйства
Загиров Н.Г.
Дагестанский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства институт народного хозяйства
Пиняскин В.В., Гаммацаев К.Р., Омаров М.Т.
Дагестанский государственный технический университет, г. Махачкала
Все пищевые продукты, консервируемые с использованием тепловой стерилизации, по окончании процесса тепловой обработки, с целью прекращения теплового воздействия на консервируемый продукт,
подвергаются охлаждению. При этом необходимо учесть и то обстоятельство, что и в процессе охлаждения консервов имеет место стерилизующее воздействие температуры на консервируемый продукт, которое
наблюдается при температурных уровнях вплоть до 70 0С.
В связи с этим необходимо иметь сведения об эффективности
тех или иных способов охлаждения консервов, как обязательной составляющей процесса тепловой стерилизации консервов.
Для оценки эффективности процесса охлаждения консервов
традиционными способами, нами проведены экспериментальные исследования по охлаждению консервов в автоклавах по режимам традиционной технологии, а также при охлаждении атмосферным воздухом и орошением водой, которые используются в аппаратах непрерывного действия.
На рисунке 1 представлены кривые охлаждения (1,2) и фактической летальности (3,4) наиболее (1,3) и наименее (2,4) охлаждаемых
слоев продукта в период охлаждения консервов «Компот из яблок» в
банке СКО 1–82–1000 при тепловой стерилизации стерилизации в автоклаве по традиционной технологии.
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Рисунок 1 – Кривые охлаждения (1, 2) и фактической летальности (3, 4) периферийной (1, 3) и центральной (2, 4) точек при охлаждении консервов «Компот из яблок» в банке СКО 1–82–1000 при стерилизации в автоклаве по режиму действующей технологической инструкции
Анализ рисунка показывает, что в начальный момент периода
охлаждения температура в центральной точке банки составляет
88,5оС, а в периферийной точке – 97,5оС. В процессе охлаждения
продукт в центральной точке в течение первых двух-трех минут еще
продолжает нагреваться, потом охлаждается и температура в центральной точке опускается до 81оС, а в периферийной точке до 74оС.
Таким образом, в период охлаждения центральные слои продукта получают стерилизующий эффект 86,39 усл. мин, а периферийные
слои – 127,51 усл. мин. Коэффициент крайней неравномерности
(Кк.н.)/1/ периода охлаждения составляет порядка Кк.н.=1,5, т.е. при
охлаждении по режимам действующей технологической инструкции
в автоклаве, консервы имеют не только относительно высокую температурную неравномерность, но они также не обеспечивают охлаждение продукта до требуемой конечной температуры, обеспечивающей прекращение расщепления биологически активных веществ, содержащихся в консервируемых продуктах, обладающих большой
термолабильностью, и кроме того высокая температура остающаяся и
после завершения процесса охлаждения существенно ухудшают и
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структурно-механические свойства готового продукта. Средняя скорость охлаждения консервов составляет соответственно 0,30С/мин
(центральный слой) и 0,840С/мин (периферийный слой)
Представленные результаты показывают, что процесс охлаждения, осуществляемый в автоклавах, имеет ряд существенных недостатков, к основным из которых относятся:
– неравномерность процесса тепловой обработки центральных и
периферийных слоев продукта;
– не обеспечение требуемых конечных параметров температуры продукта в конце процесса охлаждения;
– ухудшение качества готового продукта, за счет того, что и
после завершения процесса охлаждения продукт еще долгое время
(несколько часов) находится под высокой температурой, отрицательно влияющей на сохранение пищевой ценности готового продукта.
К этим недостаткам также необходимо добавить и большой расход охлаждающей воды.
На практике также применяется способ охлаждения с использованием в качестве охлаждающей среды потока атмосферного воздуха,
подаваемого с определенной скоростью. Хотя системы охлаждения с
использованием атмосферного воздуха просты по исполнению и атмосферный воздух как хладагент общедоступен, но коэффициент теплоотдачи его значительно ниже, чем у воды.
Для сравнения нами экспериментально исследовано охлаждение
консервов в статическом состоянии в потоке атмосферного воздуха,
которое широко используется в аппаратах непрерывного действия
конвейерного типа.
На рисунке 2 представлены кривые охлаждения (1,2) и фактической летальности (3,4) периферийных (1,3) и центральных слоев консервов «Компот из яблок» в банке СКО 1–82–500 при охлаждении в
потоке атмосферного воздуха температурой 30оС при статическом
состоянии банки.
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Рисунок 2 – Кривые охлаждения (1,2) и фактической летальности
(3,4) периферийной (1,3) и центральной (2,4) точек при охлаждении
“Компота из яблок” в банке СКО 1-82-500 в потоке атмосферного
воздуха температурой 30 оС при статическом состоянии банки
Как видно из рисунка 2, при охлаждении в течение 20 мин от
начальной температуры 100оС периферийная точка охлаждается до
56оС, а центральная точка до 66оС, при этом величина стерилизующего эффекта периода охлаждения для периферийного слоя составляет
61,26 усл. мин., а центрального 110,77 усл. мин. и коэффициент крайней неравномерности составляет
Кк.н.=110,77/61,26=1,9.
Аналогичные исследования проведены и для консервов в таре
большой емкости. На наш взгляд одним из эффективных способов
охлаждения консервов после тепловой стерилизации является способ
ступенчатого охлаждения в воде переменной температуры.
На рисунке 3 представлены кривые охлаждения (1,2) и фактической
летальности (3,4) в наиболее (2,4) и наименее (1,3) охлаждаемых точках консервов «Компот из яблок» в банках СКО 1–82–1000 при ступенчатом охлаждении в воде по режиму
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Рисунок 3 - Кривые охлаждения (1,2) и фактической летальности (3,4)
в наиболее и наименее охлаждаемых точках банки СКО 1-82-1000
при ступенчатом охлаждении консервов «Компот из яблок»
Сущность способа ступенчатого охлаждения консервов заключается в последовательном ступенчатом охлаждении консервов в воде с температурами 80, 60 и 40оС. В процессе обработки банки с охлаждаемым продуктом последовательно поступают в ванны с водой с
температурами соответственно 80, 60 и 40оС и в течение определенного времени проводится процесс охлаждения. При этом температурный перепад в пределах 20оС между очередными ступенями охлаждения обеспечивает требуемый режим охлаждения, предотвращающий термический бой стеклянной тары. Как видно из рисунка 3, при
охлаждении от начальной температуры, равной 97- 98оС, конечная
температура 50оС достигается в периферийной точке в течение 20
мин, а в центральной точке в течение 23 мин. При этом, средняя скорость охлаждения компота составляет 2,45 0С/мин (для периферийной
точки) и 2,23 0С/мин для центральной точки. Анализ способов охлаждения показывает, что из рассмотренных способов охлаждения консервов в банках в статическом состоянии, наибольшая скорость охлаждения характерна для способа ступенчатого охлаждения в воде
температурами 80, 60 и 40оС, который можно рекомендовать для использования в промышленности.
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УДК 664. 87
ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ
Оботурова Н.П., Горькавенко А.Г., Зайцев А.С.
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский
федеральный университет», Россия
Институт живых систем, кафедра технологии мяса и консервирования
Одной из задач государственной политики в области здорового
питания населения Российской Федерации на период до 2020 года в
области здорового питания является профилактика хронической недостаточности физиологически функциональных ингредиентов за
счет введения на потребительский рынок функциональных пищевых
продуктов, обеспечивающих профилактику многих заболеваний и
оказывающих благоприятное воздействие на здоровье.
Важными научно-техническими проблемами являются: разработка методологических подходов и рекомендаций по созданию
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функциональных пищевых продуктов; значительное расширение ассортимента и внедрение их в практику массового питания населения
РФ; разработка рецептур и технологий функциональных продуктов
питания, снижающих риски возникновения алиментарных заболеваний. В связи с этим, создание функциональных продуктов питания с
использованием ингредиентов, сохраняющих и стимулирующих естественные механизмы защиты организма человека от воздействия неблагоприятных факторов, являются важной задачей научного исследования, которое согласуется с одним из направлений программы питания человека, провозглашенной ООН.
Первостепенное значение приобретает изыскание новых нетрадиционных видов сырья растительного происхождения и изучение их
состава с целью возможности использования в качестве функционального ингредиента при производстве обогащенных продуктов питания.
Особую актуальность приобретают вопросы научно обоснованного рационального использования доступного, широко распространенного отечественного растительного сырья, как важного источника
физиологически функциональных ингредиентов, и разработка с их
использованием функциональных пищевых продуктов. К таким видам относится дикорастущее растительное сырье, которое до настоящего времени находит ограниченное применение в пищевых технологиях [1].
В настоящее время большое внимание уделяется применению экстрактов из растительного сырья при производстве продуктов питания.
Экстракты из растений широко применяются в медицине для
лечения острых и хронических заболеваний, их используют как профилактические средства. Растительные экстракты оказывают мягкое
воздействие на организм с гораздо меньшим количеством побочных
эффектов или их отсутствием, что очень ценится и медиками и их пациентами.
Кроме того, растительные экстракты находят разнообразное применение в косметологии для изготовления кремов, шампуней, лосьонов
и пр., а также в пищевой промышленности для обогащения витаминами, минералами и другими активными компонентами продуктов питания и для изготовления биологически активных добавок к пище [2].
Использование пряно-ароматического и пряно-вкусовых растений является важным компонентом при повседневном приготовле233

ние вкусной питательной пищи, а также при консервировании сельскохозяйственных продуктов.
Но, кроме применения пряно-ароматических и пряно-вкусовых
растений в свежем или сушеном виде при приготовление продуктов
питания, сегодня большую популярность стали приобретать полученные из пряно-ароматического сырья экстракты [1].
Доля отечественного и зарубежного рынка растительных экстрактов представлена на рисунках 1, 2.

Рисунок 1 – Доля отечественного рынка растительных экстрактов

Рисунок 2 – Доля зарубежного рынка растительных экстрактов
Экстракты представляют собой концентрированные извлечения
растительного сырья. Различают жидкие экстракты (Extracta fluida);
густые экстракты (Extracta spissa) – вязкие массы с содержанием влаги не более 25 %; сухие экстракты (Extracta sicca) – сыпучие массы с
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содержанием влаги не более 5 %. Для получения экстрактов могут
быть использованы различные способы: мацерация (настаивание),
перколяция (вытеснение), реперколяция, противоточная и циркуляционная экстракция и др. [2].
Сухие экстракты получают высушиванием густых экстрактов
или непосредственно из очищенной вытяжки с использованием методов, обеспечивающих максимальное сохранение действующих веществ: распыление, лиофилизация, сублимация и др. [3].
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УДК 536.66 +543.86
СО2-ЭКСТРАКТЫ СЕМЯН ПЕТРУШКИ И УКРОПА
КОМПАНИИ КАРАВАН,
КАК ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ВЕЩЕСТВА
Семенов В.В.
Институт органической химии РАН, г. Москва
Выделение ценных компонентов из растительного сырья для
нужд тонкой органической химии и фармацевтики особенно актуально в том случае, когда этот процесс экономически и экологически более эффективен, чем синтетическое производство. Для создания таких технологий, во-первых, требуется найти растения с достаточно
высоким содержанием необходимых метаболитов. Во-вторых, необходимо использовать сырье, производящееся в больших масштабах –
в этом плане сельскохозяйственные культуры с уже отлаженной технологией выращивания и сбора урожая более удобны, чем дикорастущие. В-третьих, следует базироваться на существующих промышленных технологиях переработки растительного сырья.
Анализ современной литературы и баз данных по составу и биологическим свойствам более 30 000 видов растений показал, что в
культурах семейства зонтичных (петрушка, сельдерей, укроп, тмин и
др.) содержатся разнообразные полиалкоксиаллилбензолы — апиол,
диллапиол, миристицин, элемицин и аллилтетраметоксибензол [10].
Изучены экстракты листьев 104 сортов петрушки многих стран.
Оказалось, что экстракт сорта из Югославии содержит много миристицина (50–60%), гораздо больше, чем в мускатном орехе – главном
источнике этого соединения. В петрушке из Ирана и Турции основным продуктом метаболизма является 1,3,8-п-ментатриен [2], (1,3,8p-menthatriene). В экстракте семян индийского укропа обнаружено 3050% диллапиола [2,3], в то время как культуры северных широт (например, тмин из Красноярского края или укроп из Финляндии) вообще не содержат диллапиола. Однако ни в одной из вышеуказанных
работ не приводятся названия исследованных сортов петрушки.
Cостав отечественных промышленных экстрактов семян петрушки и укропа до недавнего времени не был исследован. По этим
причинам невозможно было выбрать конкретные сорта с высоким содержанием полиалкоксибензолов для их препаративного извлечения.
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С целью поиска промышленного сырья – потенциального источника
полиалкоксибензолов – Институтом органической химии совместно с
компанией Караван были получены СО2-экстракты семян 15 сортов
петрушки и укропа из различных регионов. Состав экстрактов был
проанализирован методами хромато-масс-спектрометрии и газовой
хроматографии. Среди многих сортов семейства зонтичных основным источником апиола (содержание более 70%) оказалась отечественная петрушка «Корневая» сорт «Сахарная». Отечественная петрушка «Кудрявая» сорт «Астра» хорошо подходит для получения миристицина (46%), содержание которого оказалось выше, чем в промышленном источнике – эфирном масле мускатного ореха (около
20%). Эфирные масла семян большинства сортов отчественной петрушки содержат до 15% аллилтетраметоксибензола, а масла индийских и узбекских сортов укропа – 30–35% диллапиола.
На заводе Краснодарской компании «Компания Караван» отработана технология СO2-экстракции, позволяющая получать экстракты с
высоким содержанием полиалкоксиаллилбензолов. Важнейшей стадией
процесса выделения полиакоксиаллилбензолов из экстрактов является
процесс многостадийной ректификации. В результате отработки процесса ректификации на пилотных установках Института Органической химии им. Н. Д. Зелинского было переработано около 100 л СО2экстрактов, полученных из 2,5 т семян петрушки и укропа различных
сортов. Выделено около 40 кг апиола (чистота 98–99%), 3 кг диллапиола
(98–99 %), 5,5 кг миристицина (98 %), 0,3 кг аллилтетраметоксибензола
(97 %). Миристицин отделяется высокоэффективной ректификацией от
элемицина несмотря на близкие значения их температур кипения.

Рисунок 1 – Ректификация аллилполиметоксибензолов на пилотной уcтановке
Института органической химии
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Перспективным направлением использования компонентов СО2экстрактов семян петрушки и укропа является синтез аналогов природных ингибиторов деления клеток (цитостатиков), то есть веществ,
широко применяемых в химиотерапии онкологических заболеваний.
«Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
средств», утвержденный в 2003 г. в Российской Федерации, включает
47 препаратов-цитостатиков для химиотерапии рака. В США в список
утвержденных противоопухолевых лекарственных средств входят 50
препаратов, 5 из которых представляют так называемые митотические яды винкаалкалоиды и таксоиды. Механизм их действия связан с
нарушением динамики и структуры микротрубочек. В ряде обзоров
опубликовано достаточно много природных соединений с полиалкоксифенильными фрагментами (рис.2), которые обладают мощным антимитотическим действием, в том числе за счет ингибирования полимеризации тубулина и нарушения структуры и функции митотического веретена. Большинство из них действует на колхициновый сайт
тубулина.
Многие природные полиметоксибензолы (колхицин, стеганацин,
подофиллотоксин, комбретастатины, носкапин, рис. 2) и их производные рассматриваются в качестве противоопухолевых лекарственных средств в клинической. Медицине. Все они содержатся в ограниченно распространенных растениях, в основном тропических. Исключение составляет только колхицин, который выделен из безвременника осеннего, культивируемого в наших садах как декоративное
растение. Во всех этих веществах присутствует полиметоксибензольный фрагмент, характерный также для метаболитов петрушки и укропа, что позволило использовать отечественные СО2-экстракты в
качестве доступного сырья для синтеза аналогов природных цитостатиков.
Было получено более десятка молекул (наиболее активные
структуры представлены на рис. 2), нарушающих деление опухолевых клеток в более низких концентрациях (0.25–5 nM), чем природные импортные митостатики.
Биологические исследования показали, что мишенью этих веществ служит белок тубулин – основной компонент митотического
веретена, обеспечивающего в процессе клеточного деления правильную ориентацию хромосом и их расхождение по дочерним клеткам. В
интенсивно делящихся опухолевах клетках нарушение структуры и
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функции митотического веретена приводит к неспособности клеток
завершить деление или к аномальному делению и в конечном итоге к
гибели.
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Рисунок 2 – Наиболее активные антимитотики – ингибиторы
роста опухолевых клеток человека, синтезированные с использованием промышленных экстрактов семян петрушки и укропа
Дальнейшее тестирование in vitro на культурах 60 линий опухолевых клеток человека и in vivo на мышах проводилось в Национальном институте рака США (г. Бетесда), с которым у Института Органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН налажено сотрудничество.
Основные результаты по синтезу и биологической активности полученных веществ с антимитотическим действием, перспективных для
разработки новых противоопухолевых средств, опубликованы в ведущих европейских и американских журналах.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕНОЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
ЛИКЕРНЫХ ВИН, СПИРТОВАННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ
СПИРТУЮЩИМИ АГЕНТАМИ
Бурцев Б.В., Гугучкина Т.И.
ФГБНУ «Северо-Кавказский зональный научноисследовательский институт садоводства и виноградарства», Россия
Целью наших исследований являлось определение критериев
качества ликерных вин на основе сравнительного физикохимического анализа образцов ликерных вин, крепленых различными
спиртующими агентами – этиловым ректификованным спиртом из
пищевого сырья (образец Кагор РС) и виноградным дистиллятом (образец Кагор ВД).
Массовая концентрация фенольных веществ, во многом определяющих биологическую ценность вин, в полученных образцах является достаточно высокой. Содержание фенольных веществ в образцах
Кагоров представлено на рисунке 1.
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Рис. 1 – Содержание фенольных веществ в образцах Кагоров, мг/дм3
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По суммарному накоплению полифенолов выделился образец,
спиртованный этиловым ректификованным спиртом – 2112 мг/дм3, у
образца, полученного при помощи виноградного дистиллята, этот показатель оказался меньше – 1737 мг/дм3.
О склонности вин к окислению свидетельствует наличие в них
мономерной фракции фенольных соединений. Более стойким к окислительным процессам можно считать образец Кагор ВД.
Более высоким содержанием антоцианов, определяющих интенсивность и рубиновый оттенок окраски вин, характеризовался образец Кагор РС – 1014 мг/дм3, в образце Кагор ВД концентрация антоцианов находилась на более низком уровне – 938 мг/дм3. При этом
образец Кагор РС характеризовался более интенсивным, темнорубиновым цветом с легким гранатовым оттенком, в образце Кагор
ВД гранатовый оттенок превалировал.
Витамины, помимо своей биологической ценности, являются
составной частью некоторых ферментов и участвуют в процессах
формирования качества и безопасности, бактерицидных свойств вина. Витаминный состав исследуемых образцов достаточно широк,
среди фенолкарбоновых кислот обнаружены аскорбиновая, хлорогеновая, никотиновая, оротовая, кофейная, галловая и протокатеховая.
В ходе исследований образцов также было обнаружено такое важное
для организма человека вещество, как ресвератрол. Ресвератрол препятствует развитию раковых заболеваний и заболеваний сердечнососудистой системы, обладая свойствами кардиостимулятора. Это
важное для человека соединение было обнаружено в одном из образцов в значительных количествах.
По массовой концентрации ресвератрола выделился образец Кагор РС, полученный с применением в качестве спиртующего агента
этилового ректификованного спирта – 8,2 мг/дм3. В варианте Кагор
ВД содержание ресвератрола было значительно меньше – 1,1 мг/дм3.
Фенолкарбоновые кислоты представляют интерес и для виноградарства, и для виноделия. В период роста виноградного растения
они защищают его от избыточного воздействия ультрафиолетовых
лучей и насекомых-вредителей. В самой продукции, являясь бактерицидами, антисептиками и антиоксидантами, они предохраняют вино
от заболеваний и окисления. Чем больше фенолкарбоновых кислот
содержится в вине, тем более стойким к внешним воздействиям сре242

ды оно является. Содержание фенолкарбоновых кислот в образцах
виноматериалов представлено на рисунке 2.

Рис. 2 – Содержание фенолкарбоновых кислот в образцах Кагоров, мг/дм3
Аскорбиновая кислота в живых организмах обезвреживает свободные радикалы, является сильным антиоксидантом и поэтому выполняет роль протектора в процессах окисления вина. Установлено,
что образец Кагор РС обладает значительно большим содержанием
аскорбиновой кислоты в сравнении с вариантом Кагор ВД – 16,5 и 2,3
мг/дм3 соответственно.
Никотиновая кислота, обладающая Р-витаминной активностью,
в изучаемых образцах содержалась в сопоставимых количествах – 4,1
мг/дм3 (Кагор РС) и 2,4 мг/дм3 (Кагор ВД).
По содержанию хлорогеновой кислоты выделился образец Кагор РС – 5,9 мг/дм3.
Оротовая кислота оказывает общее стимулирующее действие на
обменные процессы, максимальное ее накопление отмечено в образце
Кагор РС – 19,6 мг/дм3.
Содержание галловой кислоты в наибольшем количестве также
отмечено в образце Кагор РС – 15,3 мг/дм3, что в два раза превышало ее концентрацию в образце Кагор ВД.
Кофейная кислота, единственная из исследованных витаминов,
превалировала в образце Кагор ВД – 20,3 мг/дм3.
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По содержанию протокатеховой кислоты значительным преимуществом обладал образец Кагор РС (4,7 мг/дм3), разница в ее содержании по сравнению с образцом Кагор ВД составила почти 10 раз.
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что применение винного дистиллята негативно повлияло на содержание практически всех витаминоподобных веществ. Образец, спиртованный
винным дистиллятом, имел преимущество над образцом, полученным
с применением этилового ректификованного спирта, только по содержанию кофейной кислоты.
Представляется необходимым продолжить исследования по
спиртованию ликерных вин виноградными дистиллятами и спиртами
различной крепости и степени очистки с целью выявления новых
критериев качества и совершенствования классической технологии
получения ликерных вин, являющейся общепринятой в мировом виноделии.
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УДК 637.146.4
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КОНЦЕНТРАТА
МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ, ПОДВЕРГНУТОЙ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ
Герасименко А.В., Лодыгин А.Д., Лодыгина С.В.
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»
(ФГАОУ ВПО СКФУ), г. Ставрополь, Россия
Молоко и вторичные сырьевые ресурсы молочной промышленности (обезжиренное молоко, пахта, молочная сыворотка) относятся к
незаменимым продуктам питания. Особенное значение имеют для
питания людей в крайних возрастных группах, т. е. в детском и пожилом возрасте. Молоко и молочные продукты являются основными
продуктами диетического и лечебного питания и отличаются от других продуктов питания тем, что в их составе представлены все необходимые для организма пищевые и биологически активные вещества
в оптимально сбалансированном состоянии.
Повышение эффективности общественного производства неразрывно связано с рациональным использованием всех сырьевых ресурсов на принципах малоотходной и безотходной технологии.
Принцип полного использования компонентов молока характеризуется тем, что молоко цельное и обезжиренное, пахта или молочная
сыворотка не подвергаются разделению на компоненты. Этот принцип положен в основу производства различных молочных напитков,
сгущенных и сухих концентратов, заменителей цельного молока.
Особую актуальность на современном этапе представляет разработка способов комплексной и рациональной переработки творожной
сыворотки. Ресурсы творожной сыворотки в Российской Федерации
стабильны и велики, что обусловлено большими объемами производства и потребления творога населением, как в натуральном виде, так
и в составе различных видов творожных изделий и полуфабрикатов,
кондитерских изделий.
В то же время направления переработки и использования на пищевые цели творожной сыворотки ограничиваются ее высокой титруемой кислотностью и, как следствие, не оптимальными органолептическими характеристиками. Предлагаемый способ обработки тво245

рожной сыворотки позволяет регулировать кислотность, органолептические и микробиологические показатели сырья без дополнительного использования нейтрализующих веществ [1, 2].
Была изучена возможности регулирования кислотности творожной сыворотки с целью использования ее в технологии производства
сгущенной молочной сыворотки с сахаром. Для этого, необходимо
повысить активную кислотность сыворотки с 4,5 до 6,5 рН. Для этого
использовалась электрохимическая активация.
Срок хранения натуральной молочной сыворотки составляет не
более одних суток. Поэтому была проведена серия экспериментов,
позволяющая определить срок хранения сыворотки, подвергнутой
электрохимической активации.
Для реализации данного процесса, сыворотку, подвергнутую
ЭХА обработке с активной кислотностью 6,5 ед. рН, предварительно
сгущают в вакуум – выпарном аппарате. Далее полученную сыворотку смешивают с сахарным сиропом, предварительно полученным методом сгущения на лабораторной вакуум-выпарной установке, и отправляют на дальнейшее уваривание с целью получения готового
продукта.
Были определены органолептические и физико-химические показатели сыворотки молочной сгущенной, подвергнутой электрохимической активации. В качестве контроля был выбран образец сгущенного молока соответствующий требованиям ГОСТ 2903-78.
Для успешной реализации проекта необходимо было установить
основные технические параметры:
- режимы электролитической обработки молочной сыворотки,
обеспечивающие заданные значения рН и титруемой кислотности,
органолептические показатели творожной сыворотки, при условии
сохранения стабильной консистенции и белкового комплекса сырья;
- влияние параметров процесса электрохимической активации
творожной сыворотки на микробиологические показатели, качественный и количественный состав углеводной и белковой фракций
сырья;
- режимы пастеризации, сгущения и охлаждения творожной сыворотки, подвергнутой электрохимической активации, обеспечивающие требуемые реологические характеристики получаемого концентрата.
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При разработке технической документации на производство концентрата молочной сыворотки, подвергнутой электрохимической активации будут регламентированы следующие технические параметры:
- тируемая и активная кислотность;
- плотность;
- массовая доля сухих веществ;
- органолептические показатели (цвет, вкус, консистенция, запах);
- микробиологические показатели (КМАФАнМ, содержание
БГКП, дрожжей и плесеней; отсутствие патогенных микроорганизмов).
Сгущенный пищевой концентрат на основе творожной сыворотки, подвергнутой электрохимической активации, можно использовать
по следующим направлениям:
- в молочной промышленности для производства молочной продукции;
- в пищевой промышленности в качестве наполнителей, обогатителей и добавок при производстве пищевых продуктов (хлебобулочные изделия, газированные напитки, конфеты, шоколад и др.);
- в медицинской промышленности в качестве основы (гидролизаты), наполнителя или сырьевого субстрата (молочный сахар) [3, 4].
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УДК 637.146.1
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СУКЦИНАТА ХИТОЗАНА
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КИСЛОМОЛОЧНОГО
ПРОДУКТА НА ОСНОВЕ КЕФИРА
Жигулина О.В., Евдокимов И.А, Куликова И.К.
ГНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства
и переработки мясомолочной продукции», г. Волгоград, Россия
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
г. Ставрополь, Россия
Обеспечение правильного питания населения, адекватность и
сбалансированность питания является одной из важнейших задач совместной деятельности медиков, технологов, социологов. Особо актуальным представляется производство функциональных кисломолочных напитков с применением пробиотических микроорганизмов и
различных биологически активных добавок, улучшающих функциональные свойства продуктов питания. Сукцинат хитозана, водорастворимая высокоактивная добавка в сочетании с янтарной кислотой,
является одним из основных регуляторов энергетического обмена
живых организмов [1].
В связи с этим, целью работы являлось исследование возможности использования сукцината хитозана является в технологии напитков функционального назначения, позволяющим расширить ассортимент продуктов и повысить уровень здорового питания населения.
Для оценки динамики сквашивания и созревания образцов с
сукцинатом хитозана при использовании заранее подобраной дозы
добавки, в обезжиренное молоко вносилось (1,1±0,1) г/л сукцината
хитозана. После предварительной пастеризации, температура
(90±2)оС, выдержка 2-8 мин, образцы исследуемого молока охлаждались до температуры заквашивания, соответствующей температурному оптимуму для кефирного грибка (20-22) ºС. Затем смесь закваши248

валась кефирной закваской ((3-5) % к объему смеси) и термостатировалась при (20-22) ºС до кислотности (70 – 80) оТ для сквашивания и
при (12-14)оС в течение (10 – 12) ч для созревания.
В процессе сквашивания фиксировались титруемая кислотностьобразцов, количество молочнокислых микроорганизмов и дрожжей.
Скорость нарастания кислотности для контрольного образца и
образца с добавкой отличалась незначительно и составляла 5,4оТ/ч и
5,1оТ/ч, соответственно. Тем не менее кислотность образцов при использовании сукцината хитозана достигала значений порядка 80 оТ
быстрее на (50 – 60) мин за счет повышения начальной кислотности
при внесении добавки.
В процессе созревания в первые часы нарастание кислотности в
образце с сукцинатом хитозана замедляется, и постепенно скорость
нарастания кислотности в контроле увеличивается и составляет
5,5оТ/ч, а образца с добавкой – 3,9 оТ/ч. Итоговая кислотность образцов после созревания отличалась на (18 – 20) оТ.
Вероятно, это связано с тем, что биоцидная активность хитозана
в первую очередь определяется его аминогруппами, положительный
заряд которых обуславливает связывание полимера с поверхностными структурами клеток микроорганизмов. Поскольку положительный
заряд аминогрупп зависит от рН среды, то максимальную антибактериальную активность хитозан, особенно низкомолекулярный, проявляет в кислых условиях. Количество молочнокислых микроорганизмов на конец сквашивания – 7,1•107 КОЕ/м3 и 2,4•107 КОЕ/м3
(рис.3.11 а), что вполне согласуется с данными по кислотообразованию.
Дрожжевая микрофлора была более восприимчива к присутствию сукцината хитозана, особенно при созревании. Хотя морфология
клеток дрожжей оставалась неизменной. Это подтверждает известные
данные о том, что действие хитозана на клетки Saccharomyces
cerevisiae в первую очередь приводит к изменению экспрессии тех
генов, которые имеют отношение к структурам-мишеням для хитозанового полимера, каковыми являются клеточная стенка и цитоплазматическая мембрана, а также эндоплазматический ретикулум, в котором образуются составные компоненты для поверхностных структур. Возможно, нарушения, происходящие в клеточных стенках под
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действием хитозана, могут являться причиной замедления их развития.
Исследование суточных образцов кефира и кефира с сукцинатом
хитозана также подтвердило, что используемая доза сукцината не
оказывает значительного влияния на продуцирование органических
кислот. Наблюдалось незначительное увеличение содержания лимонной кислоты и снижение содержания молочной и уксусной кислот.
Существенная разница в содержании янтарной кислоты связана с наличием данной кислоты в составе добавки.
С технологической точки зрения использование сукцината хитозана приводит к сокращению процесса сквашивания молока кефирной закваской за счет повышения исходной кислотности, без потери
устойчивости белковых молекул. Фактически олигосахарид с янтарной кислотой в технологическом цикле производства кисломолочного продукта будет выступать в качестве регулятора кислотности.
С другой стороны, можно предположить, что замедление процесса развития дрожжевой и молочнокислой микрофлоры способствует более длительному сохранению потребительских свойств кефирного продукта.
Таблица 1 – Аминокислотный скор кефира и кефира с добавкой
Аминокислотный Аминокислотный
скор, %
скор
Кефир с
Кефир
Кефир
сукцинатом
с сукцинатом
хитозана
хитозана
59,2
129,20
118,40

Содержание, мг/г белка
Незаменимая
аминокислота

Кефир

Валин

64,6

Изолейцин

47,3

49,8

118,25

124,50

Лейцин

118,6

121,8

169,43

174,00

Лизин

24,8

34,2

45,09

62,18

Метионин

28,3

29,7

128,64

135,00

Треонин

56,1

44,6

140,25

111,50

Фенилаланин

18,3

13,9

65,36

49,64

Для остальных аминокислот расчетный скор был достаточно высок, особенно для лейцина (174,0%).
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Исследование аминокислотного состава сквашенных образцов
(табл.1) показало, что лимитирующей аминокислотой как в присутствии сукцината хитозана, так и в контроле является лизин, что может
снижать общую усвояемость свободных аминокислот при употреблении продукта.
Определение соотношения основных углеводов в образцах свидетельствует о том, что образующаяся на первых стадиях утилизации
лактозы глюкоза полностью потребляется лактобактериями и дрожжами.
Антиоксидантная активность кефира и кефирного продукта с
сукцинатом хитозана определялась на липопротеидной желтковой
модели.
Результаты показали, что и кефир обладал высокой степенью
антиоксидантной активности – (70,1±0,1)%. Антиоксидантная активность образца с сукцинатом хитозана составляла (84,5±0,2)%. Результаты являлись вполне ожидаемыми, т.к. и янтарная кислота [2], и
сукцинат хитозана [3] обладают высокими антиоксидантными свойствами.
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УДК 637.14 + 633.6
ВЛИЯНИЕ САХАРОЗАМЕНИТЕЛЯ СТЕВИИ
НА РАЗВИТИЕ
Lactobacillus RHAMNOSUS
Рябцева С.А., Долгова А.О., Ястребова О.С., Яхненко М.С.
ФГАО ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» (ФГАО
ВПО СКФУ, г. Ставрополь, Россия)
К актуальным тенденциям в производстве пищевых продуктов
относится снижение их калорийности за счет применения натуральных сахарозаменителей. Стевия считается уникальным подсластителем, так как ее листья содержат ценные дитерпеновые гликозиды, в
частности, стевиозид, который в 200-300 раз слаще сахарозы и имеет
низкую калорийность. Растение обладает противовоспалительными,
лечебными свойствами: уменьшает содержание сахара в крови, снижает холестерин, повышает обмен веществ, укрепляет иммунитет,
замедляет процесс старения, обладает противомикробным действием.
Стевия богата витаминами групп А, В, С, содержит 17 аминокислот,
а также флавоноиды, эфирные масла и микроэлементы. Как сахарозаменитель стевию рекомендуют диабетикам, поскольку она регулирует уровень содержания сахара в крови, влияет на уменьшение холестерина и способствует выработке поджелудочной железой инсулина.
Растение также помогает успешно бороться с лишним весом [1]. Все
эти свойства позволяют успешно использовать стевию в производстве продуктов функционального назначения, в частности, цельномолочных, кисломолочных взбитых и желейных молочных продуктов
[2]. Поэтому представляет интерес исследование влияния стевии на
развитие пробиотических заквасок, применяемых в молочной промышленности.
Целью данной работы было исследование влияния стевии на
развитие пробиотика Lactobacillus rhamnosus.
В качестве объектов исследования использовали смеси, сквашенные бактериальной закваской для производства пробиотических
продуктов HOWARU Rhamnosus (Lactobacillus rhamnosus) производства компании Danisco, Дания. В качестве сырья использовалось молоко коровье стерилизованное с массовой долей жира 1,5%, кислот252

ностью не более 22°Т, плотностью не менее 1027 кг/м3 по ГОСТ Р
53952-2010. В качестве добавки использовался сахарозаменитель стевия, торговая марка Леовит, производство БиоСлимика, Россия, г.
Москва.
Сахарозаменитель добавляли в стерилизованное молоко в виде
таблеток по 0,25 г в концентрации 0,05-0,15% от объема смеси, в контрольный образец стевию не вносили. Сквашивание смесей проводилось с использованием активированной закваски Lactobacillus
rhamnosus, внесенной в количестве 5% от объема образцов, в течение
24 часов при оптимальных условиях развития микрофлоры закваски
(37±1) °С.
В ходе проведения экспериментов проводили органолептическую оценку, контролировали активную кислотность (потенциометрическим методом по ГОСТ Р 51455-99) и титруемую кислотность
(по ГОСТ 3624-92) контрольных и опытных образцов, а также количество молочнокислых микроорганизмов (методом НВЧ по ГОСТ
10444.11-89) после сквашивания и хранения образцов в холодильнике
в течение 7 суток.
Данные измерений активной и титруемой кислотности образцов
после внесения закваски, сквашивания и хранения (средние по трем
повторностям, р ≤ 0,05) приведены в таблице 1, результаты количественного учета заквасочной микрофлоры – в таблице 2.
Таблица 1 – Влияние стевии на активную и титруемую кислотность образцов
Вид образца

Кислотность смеси
После внесеПосле
Через 7 суния закваски
сквашивания ток хранения
К, ºТ
рН
К, ºТ
рН
К, ºТ
рН

Контрольный образец

20

6,57

110

4,14

125

4,10

Опыт 1 (0,05 % стевии)

23

6,48

110

4,08

135

4,10

Опыт 2 (0,1% стевии)

22

6,48

123

4,07

130

4,08

Опыт 3 (0,15 % стевии)

20

6,50

120

4,10

133

4,07
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Таблица 2 – Влияние стевии на развитие заквасочной микрофлоры
Образец

Количество микроорганизмов в 1 см3
После сквашивания
Через 7 суток хранения

Контрольный образец

7·1010

1,1 ·1010

Опыт 1 (0,05 % стевии)

1,3·1011

1,1 ·1010

Опыт 2 (0,1% стевии)

1,1·1012

1,1 ·1010

Опыт 3 (0,15 % стевии)

1,1·1010

2,5·108

Анализ полученных результатов показывает, что внесение стевии в количестве 0,05 % не оказывает влияния на титруемую и активную кислотность смеси после сквашивания, однако в этом образце
более выражено постокисление смеси – титруемая кислотность образцов после хранения выше на 8% по сравнению с контролем. Добавление стевии в более высокой концентрации способствует активизации кислотообразующей способности закваски в процессе ферментации (титруемая кислотность образца с 0,1% стевии на 11,8%, с
0,15% - на 9,1% выше, чем в контроле), в то же время эффект постокисления в этом случае выражен меньше.
Органолептическая оценка образцов показала, что внесение стевии не влияет на консистенцию сгустка. Сквашенная смесь с 0,05%
стевии имела кисловатый вкус, с 0,1% - приятный сладкий вкус, а в
образце с 0,15% выявлено горьковатое послевкусие.
Данные учета молочнокислых микроорганизмов позволяют говорить о том, что добавление стевии в количестве 0,05 % и 0,1%
приводит к повышению количества клеток заквасочной микрофлоры
в образцах после сквашивания, но не влияет на их количество после
длительного хранения в холодильнике. Максимальная активизация
размножения отмечена при внесении 0,1% подсластителя, в этом
опыте отмечено увеличение заквасочной микрофлоры почти на 2 порядка по сравнению с контролем. Более высокая концентрация стевии
(опыт 3) привела к небольшому снижению количества молочнокислых палочек после сквашивания и к существенному уменьшению их
выживаемости после хранения.
Таким образом, концентрация стевии влияет на развитие пробиотика Lactobacillus rhamnosus. Внесение стевии в количестве 0,1%
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от массы смеси можно считать оптимальным с точки зрения органолептических, физико-химических и микробиологических показателей
кисломолочного продукта.
Литература
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УДК 628.31
СОРБЦИОННАЯ ОЧИСТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СТОЧНЫХ ВОД СЛОЖНОГО СОСТАВА
Касьянов Г.И., Марченко А.А., Ниживенко М.В.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет» (ФГБОУ ВПО КубГТУ), г. Краснодар, Россия
Цель исследования состоит в сравнении сорбционных свойств
традиционных сорбентов (активированного угля, лузги подсолнечника, шелухи гречихи) и гидроксидов алюминия и магния, в целях снижения негативного воздействия нефтесодержащих промышленных
отходов на естественные и искусственные водные объекты.
Очистка сточной воды от загрязнений, с целью улучшения ее
качества, включает удаление пленки нефти механическими или физико-химическими способами [1-6]. В сточных водах нефтепродукты
могут находиться в свободном, связанном и растворенном состояниях. Для удаления мелкодисперсных и связанных нефтепродуктов традиционно используют флотационные способы очистки, методы электрокоагуляции и электрофлотации.
Имеются многочисленные способы получения сорбентов и
фильтрующих материалов для очистки воды от нефтепродуктов и
технологические схемы их применения. В работе Гудкова А.Г. рассмотрены вопросы проектирования и расчета основных сооружений
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механической очистки бытовых, производственных и атмосферных
сточных вод [1].
Предложен способ пиролиза свекловичного жома, солодовых
ростков, пшеничных отрубей, которые измельчают до размера частиц
не более 3 мм и подвергают термообработке при температуре 300600oС [2].
Синтетические сорбенты и активированные угли из древесного
сырья способны эффективно удалять растворенные нефтепродукты из
стоков, особенно если в составе растворенных примесей преобладают
ароматические углеводороды. Авторы предложили использовать перспективные и экологически чистые синтезированные сорбенты в виде
матрицы неорганических ионитов, которые продемонстрировали высокие показатели при адсорбции нефтепродуктов.
Для определения сорбционной емкости полученных сорбентов
использовали стандартную методику [5], основанную в измерении
оптической плотности раствора вещества-маркера (0,1 н раствор иода
и метиленового голубого с концентрацией 1500 мг/л), полученного
после контакта с навеской образца в течение определенного времени.
Определение сорбционной способности полученного материала
по отношению к нефтепродуктам проводилось с использованием фотоколориметрии. Для этого были приготовлены эмульсии нефтепродуктов в воде, в которых настаивались навески исследуемых материалов (0,5 г на 50 мл раствора) в течение 1 часа, после чего была определена их оптическая плотность
На рисунке 1 показана степень сорбции тяжелых элементов на
сорбентах.

Рисунок 1 – Степень
сорбции
тяжелых
элементов на сорбентах
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Идентификация остаточной концентрации нефтепродуктов основана на способности углеводородов окисляться концентрированной
серной кислотой, образуя на выходе продукты, окрашенные в темный
цвет. Новый метод синтеза модифицированных сорбентов отличаются высокой сорбционной способностью к широкому кругу загрязняющих веществ. В результате выполненных экспериментов установлено, что синтетические сорбенты осаждают загрязнения в значительно большей степени, чем традиционные сорбенты. При выполнении аналитических исследований мы использовали стандартные методы, а также современные методы физико-химического анализа:
рентгенофазового,
рентгено-флуоресцентного,
атомноабсорбционного, спектрального анализа, а также тонкослойной хроматографии и хромато-масс-спектрометрии [7]. Методика эксперимента тщательно проработана и описана в более ранних публикациях.
Проведенные исследования позволили получить новые высокоэффективные сорбенты и оценить их экономическую эффективность. Это
дает возможность решить ряд важнейших экологических и социальных проблем путем возможности прогнозирования негативных последствий, вызывающих загрязнение окружающей среды антропогенными отходами.
В таблице 1 приведены значения сорбционной емкости исследуемых сорбционных материалов.
Таблица 1 – Значения сорбционной емкости некоторых сорбентов
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вид сорбента
Лузга семян подсолнечника
Плодовая оболочка гречихи
Лузга подсолнечника после кислотнощелочной обработки
Плодовые оболочки гречихи после кислотно-щелочной обработки
Лузга подсолнечника после низкотемпературной обработки
Плодовые оболочки гречихи после низкотемпературной обработки
Уголь активированный (для сравнения)
Синтетический сорбент
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Сорбционная емкость мг/г
по иоду
по МГ
114.77
105.0
107.72
97.4
295.98

300.2

282.70

284.7

236.14

248.1

230.22

236.0

268.08
275.44

274.8
245.3

Эффективность сорбента для очистки сточных вод путем удаления ионов тяжелых металлов подтверждается испытаниями, проведенными в лабораторных условиях на реальных сточных водах.
Кроме того, предложенный комплекс сорбентов позволит улучшить качество жизни живых организмов и здоровья человека за счет
значительного улучшения качества потребляемой воды [8].
В соответствии с целью и поставленными задачами проведенных исследований по одному из основных направлений биотехнологии – разработке новых сорбционных материалов с заданными свойствами нам удалось разработать сорбционные матрицы, которые обладают рядом преимуществ: развитой удельной поверхностью, термостабильностью, механической устойчивостью, минимальным объемом гранул при регулировании рН раствора, пригодных для селективной иммобилизации.
Полученные данные показали, что исследуемые сорбционные
материалы являются перспективными в очистке промышленных
сточных вод сложного состава и дальнейшие исследования в данном
направлении обещают достичь более высокой ступени в области
комплексной очистки водных объектов.
Литература
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4. Патент РФ № 2062646 МПК B01J20/22, B01J20/24,
B01J20/30, C08B37/06. Способ получения сорбентов / Величко Б.А.,
Шутова Л.А., Абрамова Г.В. Заявка № 93036678/13, заявлено
1993.07.15 опубликовано 1996.06.27.
5. Онищенко Г.Г. Проблемы питьевого водоснабжения населения России в системе международных действий по проблеме «Вода и здоровье. Оптимизация путей решения» //Питьевая вода Сибири – 2006: материалы III науч.-практ. конф., 18-19 мая 2006г. – Барнаул, 2006.
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6. Ямансарова Э.Т. Перспектива применения сорбционных материалов для улучшения экологического состояния водных ресурсов /
Ямансарова Э.Т., Громыко Н.В., Хасанова Д.Н., Абдуллин М.И.
//Научный журнал НИУ ИТМО Экономика и экологический менеджмент, №1, 2015.
7. Marchenko L.A., Using modified sorbents for reducing negative
impact of oil-containing industrial wastes on natural and artificial waterways //Marchenko L.A., Kasyanov G.I., Marchenko A.A., Nizhivenko
M.V.Oriental Journal of Chemistry. 2015. Т. 31. № 3. С. 1535-1644.
8. Перспективные методы очистки нефтешламов и нефтесодержащих сточных вод. Степаненко С.Н., Белоголов Е.А., Марченко
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УДК 504.75.05
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ НОВЫХ СОРБЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ НЕГАТИВНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ
НА ПРИРОДНЫЕ ВОДОЕМЫ
Марченко Л.А., Касьянов Г.И., Марченко А.А., Ниживенко М.В.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет» (ФГБОУ ВПО КубГТУ), г. Краснодар, Россия
Очистка промышленных сточных вод тесно связана с охраной
окружающей среды и является актуальной проблемой современности.
Одной из главных задач сохранения экосистемы реки Кубань является
снижение антропогенной нагрузки, сокращение сброса недостаточно
очищенных сточных вод, особенно г. Краснодара и крупных городов
Краснодарского края.
Сегодня все еще существует необходимость в совершенствовании законодательства в сфере экологической безопасности и ее регулировании.
Вклад каждого загрязняющего вещества в общее загрязнение
природных поверхностных вод края имеет определенные негативные
последствия. Для Краснодарского края, как и России в целом, пробле259

ма обращения с отходами производства и потребления считается первостепенной задачей.
Вопросами эффективной очистки сточных вод промышленных
предприятий давно и успешно занимаются российские и зарубежные
специалисты. Но, к сожалению, единого мнения по данному вопросу
не существует. Задача снижения степени влияния промышленных стоков остается актуальной.
В целом, в сложившейся ситуации необходима разработка новых или модернизация существующих технологий очистки стоков.
Одним из перспективных методов очистки сточных вод является метод сорбции с использованием эффективных сорбентов.
Для синтеза совместно осажденных гидроксидов магния и алюминия нами были использованы 0,5 н. растворы хлоридов магния и
алюминия, смешанных в мольном отношении MgCl2:AlCl3 3:1, по экспериментальным данным имеющим право на исследование. При интенсивном перемешивании их сливали в пятикратный объем воды, одновременно добавляя 1 н. раствор гидроксида калия [1].
Раствор перемешивался магнитной мешалкой, скорость сливания реагентов 4-5 мл в минуту, контролируя рН осаждения, равный
8,2. Далее осадок отмывали дистиллированной водой методом декантации, после чего отжимали и подвергали последовательному модифицированию полигексаметиленгуанидином и 1,8-диокинафталин-3,6дисульфокислотой, при этом pH модифицирования составлял 8,2. Установлено, что уже при однократной обработке СОГ(совместно осажденный гидроксид) 10 мл 0,1%-ного раствора ПГМГ достигается полное покрытие поверхности СОГ макромолекулами ГПМГ с достижением полной сорбционной емкости сорбента. После модифицирования
осуществляли гранулирование материалов, которое проводили высушиванием при температуре 120 °С. Основную фракцию гранулированных материалов составляли частицы с размером 2,5-3,5 мм [2].
Отметим основные преимущества неорганических ионообменных материалов: данные материалы обладают существенно большей в
сравнении с ионообменными смолами радиационной устойчивостью, а
в ряде случаев их термическая устойчивость оказывается выше аналогичной характеристики для ионообменных смол. Следовательно, обзор селективных свойств неорганических сорбентов показывает, что
эти материалы могут рассматриваться как эффективное дополнение к
современным методам разделения ионов [3].
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В отличие от полимерных органических матриц в неорганических сорбентах отсутствует явление набухания, благодаря чему, не
требуется специальной обработки сорбентов перед проведением процесса сорбционного концентрирования и последующего определения.
Нашей задачей является разработка способа получения модифицированного сорбента для очистки сточных вод, а также расширение
арсенала способов подобного назначения.
Техническим результатом является создание модифицированного сорбента, обладающего высокой сорбционной способностью к широкому кругу разновалентных ионов в слабокислых, нейтральных и
слабощелочных средах, и обладающего способностью извлечения
элементов [4].
Технический результат достигается тем, что в способе получения модифицированного сорбента для очистки сточных вод, включающем последовательное модифицирование оксидного носителя полигексаметиленгуанидином
и
1,8-диокинафталин-3,6-дисульфокислотой, в качестве оксидного носителя использовали совместно соосажденные гидроксиды магния и алюминия, полученные путем совместного осаждения в щелочной среде из солей магния и алюминия,
взятых в соотношении 4:1, при рН=8,9, а pH на стадии модифицирования равен 8-9, после модифицирования проводили гранулирование
высушиванием с получением фракции 2,5-3 мм при температуре 115120°С. Способность гидроксида магния к поликонденсации с образованием механически прочных структур позволила исключить стадию
добавления связующих веществ [5].
При этом контролировали рН осаждения в пределах 8,9. Затем
проводили последовательное модифицирование полученных соосажденных гидроксидов металлов полигексаметиленгуанидином и 1,8диокинафталин-3,6-дисульфокислотой, при этом pH модифицирования равен 8-9. После модифицирования осуществляют гранулирование материалов, которое проводят высушиванием при температуре
115-120°С. Основную фракцию гранулированных материалов составляли частицы с размером 2,5-3 мм.
При выборе сорбента учитывались технические требования, к которым относятся: определенный фракционный состав, механическая
прочность, химическая стойкость материала по отношению к фильтруемой воде. Механическая прочность фильтрующих материалов характеризуется их истираемостью и измельчаемостью. Материал, измельчае261

мость которого не превышает 4%, а истираемость 0,5 %, считается механически прочным. Установлено, что измельчаемость синтезированного сорбента составляет 1,42 %, а истираемость – 0,31 %. Исследована
устойчивость сорбента в различных реакционных средах[6].
Таким образом, полученный материал по всем параметрам удовлетворяет нормативным требованиям.
Наиболее общей характеристикой сорбента является величина
его удельной поверхности, определяемая суммарным объемом и размерами пор.
Результатом проведенных экспериментов по сорбции модифицированным сорбентом тяжелых металлов из монокомпонентных растворов следует считать установленный ряд активности металлов, который отражает способность сорбировать одни ионы в большей мере,
чем другие (явление селективности).
В приведенном ряду сорбент обладает наибольшей селективностью по отношению к ионам меди и наименьшей к свинцу:
Cu2+ > Cd2+ >Zn2+ >Ni2+ > Pb2+
Установлено, что при взаимодействии сорбента с данными ионами ионами имеет место быть замещение ионов магния на катионы извлекаемых ионов металлов, разрыв химических связей на поверхности
сорбента, образование на поверхности сорбента аква- и гидроксокомплексов, а также комплексов с органическими модификаторами [7].
Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что для
сорбента характерна высокая сорбционная емкость по отношению к ионам меди, цинку и несколько меньшая к никелю и свинцу. Эффективность использования сорбента для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов подтверждена испытаниями, проведенными на реальных сточных водах. Также полученный сорбент целесообразно применять для доочистки нефтесодержащих растворов.
Выполненный комплекс исследований является перспективным
и позволит снизить степень влияния промышленных стоков на природные и искусственные водоемы.
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УДК 546.06
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СИНТЕЗИРОВАННОГО
СОРБЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
Марченко Л.А.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет» (ФГБОУ ВПО КубГТУ), г. Краснодар, Россия
Проблема исследования гидроксидов металлов характеризуется
разительным противоречием между их широким практическим применением и явно недостаточной изученностью.
Разработка новых модифицированных сорбентов на основе гидроксидов металлов, изучение свойств и характеристик этих материалов позволяет внести существенный вклад в решение этой сложной
задачи [1].
Ранее синтезированные нами сорбенты на основе совместно
осажденных гидроксидов алюминия и магния в процессе изучения их
сорбционных свойств показали как положительные, так и отрицательные параметры в процессе очистки сточных вод.
Поскольку полученные осадки невозможно в полной мере идентифицировать по данным рентгенофазового анализа, был использован
метод ИК-спектроскопии. ИК-спектры поглощения синтезированных
образцов сняты в области частот 400–4000 см-1.
В ИК-спектре индивидуального гидроксида магния имеются
следующие полосы поглощения: сильная узкая полоса в области валентных колебаний групп ОН с хорошо выраженным максимумом
при 3650 см-1 отвечает валентным колебаниям связи ОН, не возмущенным водородными связями, полоса при 860 см-1 представляет собой деформационные колебания групп ОН гидроксида магния, полоса колебания связи М-О проявляется слабо при 400 см-1. В спектре
индивидуального гидроксида алюминия в области валентных колебаний групп ОН наблюдается сильная размытая полоса поглощения в
области 3420 см-1. Сдвиг полосы в низкочастотную область говорит о
наличии водородной связи. Полоса поглощения при 1570 см-1 может
быть отнесена к деформационным колебаниям воды. Полосы при
1020 и 735 см-1 вызваны плоскими деформационными колебаниями
гидроксильных групп оксогидроксида алюминия. Связь Аl-О при
530 см-1 дает слабую полосу поглощения.
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В ИК – спектрах СОГ алюминия и магния в области валентных
колебаний связи – ОН наблюдаются две полосы поглощения, одна из
которых узкая при 3640-3610 см-1 отвечает валентным колебаниям
связи -ОН не возмущенным водородными связями, а другая, широкая, в области 3460-3430 см-1, валентными колебаниями ассоциированных гидроксилов оксогидроксида алюминия. Полоса при 1570 см-1
отвечает деформационным колебаниям воды, полосы при 1020, 860 и
735 см-1 вызваны деформационными колебаниями групп ОН гидроксидов. Связь М-О дает слабые полосы поглощения при 530, 450 см-1.
Введение в состав продукта 20; 50; 80% магния смещает полосу валентного колебания гидроксила, соответственно на 290, 310, 330 см-1.
Так, введение в состав продукта большего количества ионов
3+
А1 приводит к более сильному смещению полосы валентного колебания гидроксила в низкочастотную область и слабое проявление
связи Аl-О позволяет говорить о структуре гидроксида с большим количеством ассоциированных молекул, обобщение которых происходит за счет водородной связи [2-3]. Особенностью ИК спектров образцов, полученных соосаждением в системах, является подавление
полосы поглощения  он в составе СОГ(Аl-20%), свойственной
Мg(ОН)2. Введение в состав большего количества Аl(III) приводит к
образованию водородной связи [4].
Энергия водородной связи была оценена по формуле Соколова:
  ОН


Д
 ОН ,
где
 ОН

 ОН

-частота валентных колебаний гидроксилов в изолированной
молекуле, равная 3750 см-1.
 ОН -смещение этой полосы под действием водородной связи.


 -коэффициент

 0,016

пропорциональности, Д
.
Д -энергия диссоциации О-Н связи в изолированной молекуле.
Как показали расчеты, значения энергии водородной связи приблизительно равны: для образца содержащего 20% Al(III)–20,3·103
Дж/моль, для образца содержащего 50% Al(III)– 21,8·103 Дж/моль,
для образца содержащего 80% Al(III) – 23,1·103 Дж/моль. Известно,
что образование сильных водородных связей препятствует внедрению частиц большого размера в межслоевые пространства структуры
сорбента, что снижает его сорбционные свойства[5-7].
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Дальнейшее развитие работы планируется в направлении совершенствования сорбционных технологий. Предполагается расширить области применения сорбентов со слоистым типом структуры
для извлечения комплексных ионов.
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УДК 546.06
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
И ПОРИСТОСТИ СОРБЕНТОВ
Марченко Л.А., Марченко А.А., Ниживенко М.В., Касьянов Д.Г.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет» (ФГБОУ ВПО КубГТУ), г. Краснодар, Россия
Для определения величины удельной поверхности пористых порошковых материалов применяют адсорбционные методы исследования, отличающиеся большой точностью. Для характеристики структуры пористых тел мы применили метод Брунауэра, Эммета и Теллера. Вывод уравнения основан на том предположении, что энергия адсорбции не зависит от числа адсорбированных молекул и что условия
испарения во всех слоях, начиная со второго, одинаковы и такие же,
как для нормальной жидкости.
Уравнение имеет вид:
P

PS
a (1  P

PS

)



1
C 1 P

a m C a m C PS

Где аm -–количество адсорбата, соответствующее покрытию поверхности мономолекулярным слоем.
Ce

( E1  E 2 )

- энергетическая константа,
где Е1 -–средняя теплота адсорбции в первом слое,
Е2 – теплота конденсации паров.
RT

P

PS
a (1  P

)

Р

Из графической зависимости
от РS находят константы аm и С.
Удельную поверхность (м2/г) рассчитывали по формуле:
PS

S  a m NW0

Где аm – величина адсорбции пара, соответствующая молекулярному покрытию поверхности адсорбента; N- число Авогадро; W0
– площадь, занимаемая одной молекулой в мономолекулярном слое.
Величину этой площади находят из ван-дер-ваальсовых размеров молекулы, ее ориентации у поверхности и упаковки.
Уравнение БЭТ хорошо описывает только среднюю часть изотермы в области относительных давлений от 0,05-0,1 до 0,3-0,5. от267

клонения при больших давлениях объясняются наложением процесса
конденсации пара. Отклонения в области малых давлений связаны с
тем, что для особо активных мест поверхности теплота адсорбции не
остается постоянной величиной.
Общеизвестно, что способ приготовления сорбентов оказывает
решающее влияние на структуру и пористость образца.
В результате исследования полученных данных делаем вывод о
том, что наибольшей удельной поверхностью обладает индивидуальный оксогидроксид алюминия, наименьшей – гидроксид магния. Это
объясняется тем, что более окристаллизованные осадки имеют более
низкую удельную поверхность, чем аморфные. Установлено, что у
образцов удельная поверхность снижается по мере увеличения массовой доли гидроксида магния в образцах. Однако эта зависимость не
носит прямолинейного характера, очевидно, при совместном осаждении оксогидроксид алюминия замедляет кристаллизацию гидроксида
магния. Для всех образцов с увеличением температуры прокаливания
удельная поверхность уменьшается, что связано с уменьшением числа первичных частиц за счет их спекания. Оптимальной температурой
высушивания при приготовлении сорбентов является температура
1200С. Повышение температуры прокаливания приводит к спеканию
первичных частиц и, следовательно, к уменьшению удельной поверхности. Для объяснения процессов, протекающих на поверхности
твердого тела, важное значение имеют размеры его пор, так как они
влияют на скорость диффузии исходных реагентов и продуктов реакции и обусловливают доступность внутренней поверхности сорбента.
Для определения пористости использована ртутнопорометрическая установка, состоящая из комплекса поромеров низкого и высокого давления.
Изучение макропористости возможно с помощью метода ртутной порометрии. Он основан на явлении капиллярности и позволяет
рассчитывать структурные характеристики адсорбента, руководствуясь давлением, при котором поры соответствующих радиусов не смачиваются жидкостью (ртутью). Каждому значению радиуса заполняемых ртутью пор адсорбента, а следовательно, их объему, соответствует определенное значение равновесного давления. Для исследования пористости исследуемых гидроксидов нами была использована
ртутно-порометрическая установка П-5, состоящая из комплекта порометров низкого и высокого давления. Давление, оказываемое на
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образец, варьировалось в пределах 0,3-2500 кг/см2, что позволило исследовать эффективные радиусы пор в интервалеот 30 до 260000 А0
(26 мкм).
Расчет радиусов пор, соответствующих определенному давлению заполнения, проводили по уравнению Кельвина:
r

2 cos
P

где r – радиус пор: σ – поверхностное натяжение ртути; θ – угол
смачивания материала ртутью; Р – давление.
Значения σ и θ, применяемые разными авторами, колеблятся в
довольно узких пределах. Нами принято: σ=490 эрг/см, θ=1420.
Анализируя полученные данные делаем вывод о том, что для оксогидроксида алюминия, начиная с давления 100 кг/см2, происходит довольно резкое вдавливание ртути, что свидетельствует о наличии переходных пор. В области больших давлений подъема кривой почти не
наблюдается, что говорит о небольшом количестве мелких пор. Добавление к оксогидроксиду алюминия 20% гидроксида магния практически не меняет характера хода кривой. Кривые 2 и 3 показывают,
что в образцах совместно осажденных гидроксидов, содержащих 20%
и 50% Mg(OH)2 преобладающими являются переходные поры. В области малых давлений происходит резкий подъем, что свидетельствует о наличии в образце макропор. В области средних и больших давлений вдавливания ртути почти не происходит, что указывает на небольшое количество переходных и мелких пор. Аналогично проходит
кривая 5 для образца, содержащего 80 % магния.
В заключение можно сделать вывод, что все образцы, за исключением гидроксида магния и системы СОГ с содержанием гидроксида
магния 80%, имеют достаточно высокий суммарный объем пор, при
этом более 70% пор – это переходные поры с радиусами 100-1000 А0.
У гидроксида магния суммарный объем пор составляет 0,368, из
них 60% - это макропоры с радиусами 40000-80000 А0.
Для образцов СОГ содержанием Mg(II) 50% характерна неоднородная структура, так как наряду с мелкими порами присутствуют
макоропоры.
В табл. 1 приведены данные по адсорбционно-структурным характеристикам образцов СОГ.
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Таблица 1 – Адсорбционно-структурные характеристики образцов СОГ
АдсорбционноУдельная поверхструктурные харакность, м2/г
теристики образцов
1
2
AlOOH
195

Объем пор, см3/г
Общий
3
1,15

Мелких
4
0,13

Mg(OH)2

81

0,35

0,018

Al(III)-(80%)

174

0,98

0,147

Al(III)- (50%)

140

0,82

0,101

Al(III)- (20%)

102

0,41

0,029

Эффективный радиус пор, А0
5
50-100, 450-970
35-50,
40000-80000
50-100,
11000
50-75,
1150-1400
35-50,
20000-40000

Из приведенных данных видно, что выбор соответствующих условий получения СОГ позволяет изменять в широких пределах как
общий объем пор, так и характер пористой структуры образцов.
Результаты проведенных исследований по определению удельной поверхности и пористости позволяют оценить изученные вещества с точки зрения их эффективности и пригодности в качестве сорбентов.
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УДК 338.43
ОРГАНИЗАЦИЯ СОБСТВЕННЫХ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРОИЗВОДСТВ В АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Франциско О.Ю.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный
университет» Краснодар, Россия
Вопросы повышения эффективности сельскохозяйственного
производства занимают умы многих ученых, являются приоритетными при осуществлении государственного регулирования агропромышленного комплекса страны.
Одним из путей решения данной проблемы является создание
собственных перерабатывающих производств. Это дает возможность
аграрным товаропроизводителям повысить свою конкурентоспособность за счет расширения номенклатуры и ассортимента предлагае271

мой продукции, получать дополнительные доходы и, следовательно,
большую сумму прибыли, поскольку стоимость готовых продуктов
питания выше, чем стоимость сельскохозяйственного сырья, используемого для их изготовления, а кроме этого, преодолеть монополию
крупных промышленных перерабатывающих предприятий, диктующих закупочные цены на сырье [1].
Более того, формирование собственных перерабатывающих
производств на аграрных предприятиях позволяет сглаживать влияние особенностей осуществления сельскохозяйственной деятельности. Во-первых, речь идет об использовании трудовых ресурсов. Поскольку сельскохозяйственное производство носит ярко выраженный
сезонный характер, то и трудовые ресурсы также используются сезонно, что особенно явно выражено в растениеводстве, где период
производства не совпадает с рабочим периодом, так как некоторый
период времени растения растут сами по себе без участия людей. Поэтому, организовывая перерабатывающие производства на сельскохозяйственных предприятиях, можно сгладить сезонность использования трудовых ресурсов, привлекая работников в периоды спада потребности в них на основном производстве, что ведет к равномерному использованию рабочей силы в течение всего года. Это также положительно сказывается на социальном уровне жизни работников,
поскольку ведет к росту величины оплаты их труда.
Во-вторых, большое количество сельскохозяйственной продукции и сырья имеют минимальные сроки хранения, непригодны для
транспортировки на большие расстояния. Поэтому появляется объективная необходимость организации переработки в непосредственной
близости с местом производства, т. е. в самом сельскохозяйственном
предприятии. Кроме того, часть собранной продукции может иметь
нетоварный вид, быть нестандартной, что не позволяет ее реализовать по той цене, которая установлена для товарной продукции. Такую продукцию также можно перерабатывать, что позволит избежать
ее потерь, уменьшить транспортные расходы, поскольку отпадет необходимость в ее перевозке, получить дополнительную прибыль от
реализации переработанной продукции. Помимо этого, в процессе
переработки сельскохозяйственного сырья получаются отходы, которые можно использовать как корм сельскохозяйственных животных,
либо как удобрение для сельскохозяйственных угодий [2].
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Выяснив преимущества осуществления переработки сельскохозяйственной продукции непосредственно в аграрном предприятии,
рассмотрим какое количество субъектов аграрного рынка Краснодарского края воспользовались ими (таблица 1).
Данные свидетельствуют о наблюдающейся на протяжении длительного периода тенденции постоянного снижения количества аграрных предприятий, занимающихся первичной или промышленной
переработкой собственной сельскохозяйственной продукции. Если в
2001 г. перерабатывающие производства имели 457 предприятий или
почти 74% средних и крупных сельскохозяйственных предприятий
края, то к 2014 г. ситуация кардинально меняется – только 31% аграрных предприятий осуществляют переработку собственной сельскохозяйственной продукции.
Таблица 1 – Численность крупных и средних аграрных предприятий
Краснодарского края с перерабатывающими производствами, ед.
Показатель
Аграрные предприятия, перерабатывающие растениеводческую продукцию
Аграрные предприятия, перерабатывающие молоко
Аграрные предприятия, перерабатывающие мясо
Всего аграрных
предприятий с перерабатывающими
производствами
Удельный вес аграрных предприятий, с перерабатывающими производствами в их общей
численности, %

2001

2006

2010

2011

2012

2013

2014

2014 г.
в%
к 2001 г.

221

283

261

262

240

240

179

81,0

131

33

14

13

10

11

8

6,1

447

286

236

227

195

150

129

28,9

457

365

344

340

315

263

219

47,9

73,9

78,0

48,9

47,6

44,5

37,5

31,0

–

* составлено автором по данным Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
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Причем сокращение количества предприятия наблюдается по
всем выделенным направлениям переработки. Продукция растениеводства в 2001 г. перерабатывалась на 221 предприятии, в последующие годы наблюдался некоторый рост их числа, однако в 2014 г. растениеводческая продукция перерабатывалась только на 179 сельскохозяйственных предприятиях, что составляет 81% показателя 2001 г.
Произошло существенное сокращение количества аграрных предприятий, занимающихся переработкой молока, только 8 аграриев в 2014
г. осуществляли данный вид переработки, что на 94% меньше, чем в
2001 г. Переработка мяса происходила только на 129 сельскохозяйственных предприятиях в 2014 г., что на 318 ед. меньше, чем в 2001 г. В
целом количество аграрных предприятий с перерабатывающими производствами уменьшилось более чем в два раза, если в 2001 г. их насчитывалось 457 ед., то в последующие годы происходило сокращение их количества и к 2014 г. их стало только 219 ед.
Таким образом, в период становления и развития новых условий
хозяйствования, сопряженных с переходом к рыночной экономике,
большое количество руководителей аграрных предприятий края, зная
преимущества организации собственных перерабатывающих производств, решились на их создание. Однако при формировании того или
иного перерабатывающего производства необходимо учитывать ряд
как внутренних, так и внешних факторов, способных оказать не только положительное, но и негативное влияние на его развитие, например, специализация основного сельскохозяйственного производства,
наличие рынков сбыта произведенной продукции, спроса на нее, уровень ее конкурентоспособности по цене и качеству, наличие необходимых трудовых, финансовых ресурсов на предприятии для организации производства и множество других факторов.
Поэтому, прежде чем решится на освоение новых видов деятельности, необходимо тщательно проанализировать и взвесить все
«за» и «против». На наш взгляд, не каждое аграрное предприятие может позволить себе создать собственное перерабатывающее производство. Так, если хозяйство крупное, то организуя переработку, оно
способно загрузить имеющиеся мощности собственным сельскохозяйственным сырьем, если же объемы его производства недостаточно
велики, в этом случае будет наблюдаться простой перерабатывающих
мощностей, а сроки окупаемости приобретенного оборудования значительно возрастут.
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Определим эффективность производства различных продуктов переработки в аграрных предприятиях Краснодарского края (таблица 2).
Таблица 2 – Динамика экономической эффективности производства
продукции переработки аграрных предприятий Краснодарского края
Показатель

2001 2006 2010 2011 2012 2013 2014

2014 г.
в%
к 2001 г.

Переработка продукции растениеводства:
себестоимость,
2194 3824 5129 5335 6770 6577 8545
389,5
млн. руб.
выручка, млн. руб. 3242 5297 7717 7608 9417 8289 12210
376,6
прибыль (убыток),
1048 1473 2588 2273 2647 1712 3665
349,7
млн. руб.
рентабельность, %
47,8 38,5 50,5 42,6 39,1 26,0 42,9
х
Переработка продукции животноводства
себестоимость,
1294 3768 7468 8403 9943 9798 10633
821,7
млн. руб.
1147
1263
выручка, млн. руб. 892 3651 7305 8475
9847
1415,9
4
0
прибыль (убыток),
-402 -117 -163 72 1531 49 1997
-496,8
млн. руб.
рентабельность, %
–
–
–
0,9 15,4 0,5 18,8
х
из нее: продукты из молока (в пересчете на молоко):
себестоимость,
113 216 981 1167 1150 1333 1878
1661,9
млн. руб.
выручка, млн. руб. 119 272 1172 1485 1790 1552 1979
1663,0
прибыль (убыток),
6
56
191 318 640 219 101
1683,3
млн. руб.
рентабельность, %
5,3 25,9 19,5 27,2 55,7 16,4 5,4
х
продукты из мяса (в пересчете на живую массу):
себестоимость,
1010 3006 5559 6235 7099 7127 8182
810,1
млн. руб.
выручка, млн. руб. 638 2773 5108 5969 7699 6988 10013 1569,4
прибыль (убыток),
-372 -233 -451 -266 600 -139 1831
-492,2
млн. руб.
рентабельность, %
–
–
–
–
8,5
–
22,4
х
* составлено автором по данным Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
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Следовательно, более мелким хозяйствам следует объединяться
между собой и организовывать перерабатывающие производства на
кооперативных началах, либо налаживать сотрудничество с промышленными перерабатывающими предприятиями. Взаимодействие аграриев с промышленными предприятиями выгодно для обеих сторон,
поскольку в этом случае переработчики приобретают стабильную
сырьевую базу, а сельхозтоваропроизводители дополнительную инвестиционную поддержку на приобретение современной сельхозтехники, семян, удобрений, расходных материалов и т. д. [3]
Понять стоит ли принимать важное стратегическое решение и организовывать перерабатывающие производства в аграрном предприятии или же просто продолжать производить сельскохозяйственную
продукцию и сырье можно, определив и проанализировав экономическую эффективность переработки сельскохозяйственной продукции
непосредственно в сельскохозяйственном предприятии.
Переработка растениеводческой продукции на протяжении всего
рассматриваемого периода стабильно прибыльна. В 2014 г. выручка
от продукции составила 12210 млн. руб. при себестоимости в 8545
млн. руб. Наибольшая рентабельность переработки продукции растениеводства наблюдалась в 2010 г., когда она составила 50,5%, хотя и
в другие годы ее уровень достаточно высок.
Что касается эффективности переработки животноводческой
продукции, то здесь ситуация несколько сложнее. До 2010 г. себестоимость переработки превышала выручку, полученную от реализации переработанной продукции, в результате аграрные предприятия
получили отрицательный финансовый результат. Начиная с 2011 г.
сельхозтоваропроизводители начитают получать прибыль от переработки продукции животноводства, и в 2014 г. рентабельность данного
вида деятельности достигла достаточно высокого уровня и составила
18,8%.
Переработка какой животноводческой продукции приносит набольшую эффективность? Показатели эффективности переработки
молочной продукции показывают, что данное направление деятельности выгодно аграрным предприятиям, на протяжении всего периода оно приносит прибыль, однако величина рентабельности существенно колеблется от максимального значения в 55,7% в 2012 г. до
5,3% в 2001 г.
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Иначе дело обстоит с переработкой мясных продуктов. Только
дважды за весь рассматриваемый период аграрные предприятия получили прибыль от данного вида деятельности (в 2012 г. и 2014 г.),
все остальное время она была убыточной.
Таким образом, организация перерабатывающих производств в
аграрных предприятиях может рассматриваться как один из возможных путей повышения эффективности их деятельности [4]. Но, прежде чем решится на такую диверсификацию своей деятельности, следует выявить и тщательно проанализировать внутренние и внешние
факторы, влияющие на деятельность предприятия, провести предварительные расчеты результативности таких производств. Не каждое
аграрное предприятие способно собственными силами осуществить
инвестиционные вливания в развития перерабатывающих производств, поэтому средним и мелким сельхозтоваропроизводителям
следует рассмотреть возможность кооперации с другими сельскохозяйственными или промышленными предприятиями.
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УДК 663.674
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ НИЗКОКАЛОРИЙНОГО МОРОЖЕНОГО С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ
Ковалевич А.А., Назаренко М.Н., Дроздов Р.А.,
Амбарцумян В.Р., Болотина Д.В., Маренич А.М.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет» (ФГБОУ ВПО КубГТУ), г. Краснодар, Россия
Многокомпонентность состава мороженого определяет его конкурентные преимущества по сравнению с пищевыми продуктами,
служащими сырьем для его приготовления. Так, ценные питательные
вещества молока при производстве мороженого сохраняются практически без качественных и количественных изменений в течение длительного времени благодаря замораживанию и хранению при низких
отрицательных температурах. Благодаря большому разнообразию основного и дополнительного сырья сформировался широкий ассортимент мороженого. Это позволяет удовлетворять самые разнообразные
вкусы и запросы потребителей [1].
В последнее время производители мороженого проводят замену
сахара и понижают массовую долю жира смесей, так как это позволяет исключить или понизить возникновение ряда заболеваний, таких
как сахарный диабет, атеросклероз, ожирение и др. [2].
Перспективным
сахарозаменителем
является
фруктозоглюкозный сироп (ФГС). Он представляет собой высококонцентрированный гидролизованный растительный экстракт с массовой долей
сухих веществ от 50 до 75 %. В зависимости от вида сырья и технологии получения соотношение содержания фруктозы/глюкозы в сиропе
варьирует от 55/45 до 95/5%. ФГС широко признан на мировом рынке, так как по своим свойствам (сладость, пищевая ценность и др.)
конкурирует со свекловичным и тростниковым сахаром. Особую
ценность ФГС представляет для больных сахарным диабетом, снижая
потребность в инсулиновых препаратах и стабилизируя уровень сахара в крови человека [3].
Целью данной работы является разработка рецептуры низкокалорийного мороженого.
Опытные образцы вырабатывали в лабораторных условиях. В
соответствии с технологической инструкцией, процесс приготовле278

ния мороженого вели следующим образом: подготовили необходимую посуду, подготовили и взвесили необходимые компоненты. В
первую очередь отмерили жидкие компоненты – воду, молоко коровье, пастеризованное, молоко сгущенное. Затем подогрели их до температуры 35-45°С. Взвесили сухие компоненты (сухое цельное молоко, ароматизатор, стабилизатор) и смешали с жидкими, согласно рецептуре, представленной в таблице 1.
Полученные образцы подвергли органолептической оценке на
основе методики, представленной в книге «Производственный контроль в молочной промышленности. Практическое руководство» [4].
В результате дегустационной оценки, проводимой по 10-ти бальной
шкале, наибольшее количество балов (7 из 10) получил опытный образец №1. Его вкус и запах характеризовали как чистый, характерный
для данного вида мороженого, однако недостаточно выраженные.
Консистенция -–ровная, однородная, с достаточной взбитостью и
плотностью, но слегка ощутимой снежистостью. Цвет – ровный, достаточно интенсивный, характерный для данного вида мороженого.
Таблица 1 – Рецептуры опытных образцов
Опытный
образ №1

Опытный
образ №2

Опытный
образ №3

550

550

550

69.2

119.2

69.2

100

50

50

100

100

150

Вода

80

80

80

Ароматизатор

0.1

0.1

0.1

Стабилизатор

0.7

0.7

0.7

Наименование продукта
Молоко пастеризованное,
жир.- 3.2%,СОМО -–8.1
СЦМ
жир.- 8.5, СОМО -–68
Молоко сгущенное
Жир.- 8.5, СОМО -–20
ФГС (70%)

Благодаря проводимой работе была определена перспективность
использования ФГС в качестве сахарозаменителя и установила необходимость доработки технологии низкокалорийного мороженого с
целью улучшения его органолептических характеристик.
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УДК 338.439
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Шадрина Ж.А., Кочьян Г.А.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет» (ФГБОУ ВПО «КубГТУ»), Россия
В современных условиях основной целью аграрной политики является продовольственная безопасность страны, а исходными критериями в принятии решений будут показатели обеспечения и самообеспечения продовольствием, что отвечает долгосрочным интересам
социально-экономического развития агропромышленного комплекса
РФ [1].
Краснодарский край является одним из базовых регионов, способных обеспечить продовольственную безопасность страны, здесь
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производится около 8 % валовой сельскохозяйственной продукции
России. На протяжении целого ряда последних лет Краснодарский
край является лидером среди регионов России по инвестиционной
привлекательности и темпам экономической динамики. Экономика
региона базируется на природно-ресурсных, рекреационных, демографических, производственно-технологических и инфраструктурных
факторах развития. Основным направлением хозяйственной деятельности в регионе традиционно является сельское хозяйство, а также
предприятия, занимающиеся его переработкой.
Переработкой сельскохозяйственной продукции в крае занимаются 339 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности различных форм собственности: 54 – по производству плодоовощных консервов, 106 – по переработке мяса, свыше 70 – по выпуску молокопродуктов, сахарная промышленность представлена 16
сахарными заводами, кроме того производится масложировая, вино –
водочная и ряд других видов продукции.
Стоимость производимой предприятиями пищевого комплекса
края продукции и услуг оценивается в 50 млрд. руб [2].
Значительный удельный вес в валовом региональном продукте
Краснодарского края занимает продукция переработки виноградарских хозяйств, на долю виноградо-винодельческой отрасли приходится в среднем 7 % ВРП. Доля винодельческой продукции Краснодарского края в общем объеме производства России составляет 43,6 %.
Основными направлениями развития винодельческой промышленности должны стать модернизация технологического оборудования и производства в целях повышения качества и конкурентоспособности производимой продукции, что неразрывно связано с перспективой развития виноградарства – выделением по почвенноклиматическим особенностям зон и микрозон, формированием соответствующего сортимента для производства вин контролируемых наименований как уникальных и эксклюзивных. В общем объеме виноделия это может составить до 15%. Массовое виноделие, а оно составит 85%, для производства натуральных сухих вин, высококачественных десертных вин и коньяков будет базироваться на закладке районированных классических сортов винограда Каберне-Совиньон,
Мерло, Шардоне, группы Пино, а также на увеличении в посадках до
25% сортов нового поколения, удовлетворяющих комплексу агротехнических требований и обеспечивающие превосходные качества вин.
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Осуществляется и планируется значительное обновление материальной базы виноделия за счет внедрения современного оборудования. На КГУП «Абрау- Дюрсо» планируется установить дробильнопрессовое оборудование, винификаторы, пневматические прессы,
фильтры, оборудование для хранения на холоде, компрессорные
станции, обеспложивающие фильтры и т.п. Для модернизации КГУП
«Саук-Дере» планируется обновление дробильно- прессового отделения с установкой импортного оборудования, замены дубовой тары на
новую с приобретением 360 бутокомплектов, монтажа линии розлива,
включающей установку по стабилизации вин в потоке. Будет возобновлено производство шампанских и игристых вин. В ЗАО «Победа»,
ЗАО АПФ «Мирный» планируется реконструкция бродильнопрессового отделения с установкой оборудования импортного производства. В ЗАО АФ «Кавказ», ОАО АПФ «Голубицкая», ЗАО АПФ
«Мирный» предполагается приобрести и осуществить монтаж линий
розлива и фильтрационного оборудования. Для производства вин с
наименованием по происхождению и вин контролируемых наименований по происхождению в каждой зоне выделяются 7 микрозоны,
сорта, модифицируются технологии производства винограда и выработки вин. В настоящее время по результатам исследований
СКЗНИИСиВ и АЗОСВиВ в анапо-таманской зоне выделено 11 микрозон: в хозяйствах «Запорожское», «Фанагория», «Мирный», «Южная», «Голубая бухта», АФ «Кавказ», АФ «Абрау- Дюрсо», «Джемете», поселках Варваровка, Павловка, Су-Псех, где после соответствующих мероприятий могут вырабатываться вина ВНП и ВКНП при
имеющемся наборе технических сортов винограда. Сортимент – классические сорта: Каберне-Совиньон, Саперави, Мерло, Достойный,
Гранатовый, Ркацители.
К технологическим мероприятиям Программы, предусматривающим повышение конкурентоспособности производимой винодельческой продукции, относятся:
 внедрение комплексных линий переработки винограда, предусматривающих минимальное обогащение сусла взвешенными частицами и микроорганизмами;
 внедрение ферментных препаратов на стадии переработки
винограда;
 освоение технологий сбраживания сусла активными сухими
дрожжами;
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ускорение процессов осветления сусла путем внедрения сепараторов и современного фильтрующего оборудования;
 увеличение гарантированного срока хранения готовых вин
путем применения современных методов стабилизации (поликомпонентные сорбенты, лазерное излучение и другие физико-химические
воздействия; защитные коллоиды);
 увеличение выпуска вин, выдержанных в дубовых бочках;
 восстановление производства виноградных соков и соковых
концентратов;
 обеспечение высокоэффективной комплексной переработки
вторичных ресурсов виноделия с получением винного дистиллята,
дрожжевого биосорбента, виннокислой извести, виноградного масла,
энотанина и др.;
 обеспечение розлива вин в бескислородных условиях с применением мембранных технологий;
 внедрение современного емкостного оборудования, полная
замена железобетонных резервуаров [3].
Анализ развития агропромышленного комплекса Краснодарского
края за последние годы показывает положительную динамику. Все
это является следствием активной государственной поддержки и реализации большого числа инвестиционных проектов [4].
В системе государственного регулирования и поддержки агропромышленного производства особое место занимают федеральные и
региональные целевые программы.
На федеральном уровне реализована государственная целевая
программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20082012 годы». Принята новая целевая программа «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы», в новом формате программа рассчитана на период 2014–2020 гг.
На краевом уровне реализована целевая программа «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае на 2008–
2012 годы». Принята новая целевая программа «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Краснодарском крае на 2013–2020 годы», в
новом формате на период 2014-2020 гг.
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Финансовые вложения в агропромышленный комплекс края по
итогам реализации краевой целевой программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Краснодарском крае на 2008–2012 годы» в
целом составили порядка 83,5 млрд рублей, из них – более 60 млрд
рублей вложено в развитие сельскохозяйственных предприятий.
Принятая на период 2014-2020 гг. целевая программа развития
аграрной сферы Краснодарского края включает 8 подпрограмм, охватывающих вопросы комплексного развития различных отраслей
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; поддержки малого и среднего предпринимательства; повышения занятости и уровня жизни на селе; роста конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в крае; улучшения финансовой устойчивости предприятий АПК.
На реализацию этой краевой долгосрочной целевой программы
необходимы более 60 млрд руб. Предусмотрено финансирование из
краевого и местных бюджетов в суммах 31,65 млрд руб. и 208,38 млн
руб. соответственно; 588,3 тыс. руб. ожидаются к поступлению из
федерального бюджета. Планируется привлечение около 28,53 млрд
руб. из внебюджетных источников.
Реализация программных мероприятий позволит в значительной
мере решить проблемы предприятий перерабатывающей промышленности, что будет способствовать повышению уровня обеспеченности продовольственной безопасности, как Краснодарского края, так
и России в целом.
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УДК 663.674
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР МОРОЖЕНОГО И СМУЗИ
С СУБТРОПИЧЕСКИМИ ПЛОДАМИ
Мякинникова Е.И., Квасенков О.И.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет» (ФГБОУ ВПО КубГТУ), Краснодар, Россия
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
холодильной промышленности», г. Москва, Россия
Как десертный продукт, молочное мороженое очень популярно
в нашей стране. Усилиями многих специалистов разработаны теоретические основы производства мороженого различного состава и назначения [1,2]. Изучено современное состояние производства и тенденции развития рынка мороженого [3]. Проанализированы виды
оборудования для выработки мороженого из растительно-молочных
смесей [5]. Зарубежные специалисты активно изучали влияние содержания твердого жира в структуре мороженого, содержащего
пальмоядровое и подсолнечное масло [6].
Мы сосредоточили внимание на целесообразности использования
в рецептурах мороженого продуктов переработки плодов и листьев
субтропических культур, произрастающих в Краснодарском крае [4].
При разработке рецептур мороженого и смузи мы выполнили
патентный поиск с глубиной поиска 20 лет и выявили упущенные ранее элементы технической новизны. Установлена возможность запатентовать новые рецептуры мороженого, обогащенного продуктами
переработки плодов субтропических культур [7-11]. Было дано научное обоснование состава мороженого сливочного, молочно285

шоколадного, сливочного с яйцом, с растительными жирами и СО2экстрактами. Установлены рациональные дозы и соотношения компонентов растительного и животного происхождения, обеспечивающие высокие потребительские и лечебно-профилактические свойства
продукта. Получены уравнения регрессии, определяющие зависимости изменения динамической вязкости смеси мороженого от состава
и показатели качества новых видов мороженого от вида и дозировки
заменителей молочного жира. Доказано, что жирнокислотный состав
мороженого с растительными жирами соответствует установленным
нормам физиологических потребностей.
Объектами исследований было сырое, пастеризованное молоко с
массовой долей жира 1,0 –3,5 %, сливки из коровьего молока, молоко
сухое обезжиренное, масло сливочное, заменители молочного жира,
криопорошки апельсина, манго, мандарина, подсластитель стевия,
стабилизаторы-эмульгаторы, мука льняная, рисовая, кукурузная и овсяная, молочная сыворотка, мед, контрольные образцы мороженого и
опытные образцы новых продуктов.
В исследованиях применялись стандартные органолептические,
физико-химические методы анализа сырья и готовых продуктов.
Жирнокислотный состав новых функциональных продуктов определяли методом газожидкостной хроматографии. Массовую долю лактозы определяли йодометрическим методом.
При обработке результатов экспериментальных данных и построении эмпирических формул использовали метод наименьших
квадратов.
Разработанные с нашим участием способы предусматривают
подготовку рецептурных компонентов, смешивание сливок 40 %ной жирности, молока нежирного сгущенного с сахаром, молока
сухого обезжиренного, вафельных отходов, сахарного песка, вытяжки кофе, картофельного крахмала и питьевой воды, пастеризацию, гомогенизацию, охлаждение, фризерование, фасовку и закаливание. Предварительно подготовленные плоды нарезают, сушат
конвективным методом до промежуточной влажности 35-40 %,
выдерживают под давлением при нагревании до температуры не
ниже 100°C, сбрасывают давление до атмосферного с одновременным вспучиванием плодов, досушивают в поле СВЧ до достижения содержания сухих веществ не менее 85 %, глазируют сахаром
и вносят в смесь в процессе фризерования.
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В одной из рецептур компоненты используют при следующем
соотношении по массе с точностью ±2%: сливки 40 %-ной жирности 78,8; молоко нежирное сгущенное с сахаром 170,7; молоко сухое обезжиренное 40,1; вафельные отходы 4,9; сахарный песок
64,4; вытяжка кофе 90; картофельный крахмал 13,5; яблоки 50; сахар 50; вода -–до выхода целевого продукта 1000. Техническим результатом исследования явилось получение новой рецептуры мороженого с оригинальными органолептическими свойствами.
При разработке рецептур мороженого для диабетического питания производили замену 15 % сахарозы от общей массы сухих веществ, арбузным медом и соком топинамбура.
Другой разновидностью десертного продукта является смузи,
представляющий собой фруктовый коктейль с мороженым. На 2 порции смузи требуется 100 г ванильного мороженого, 1/3 ананаса, 1/2
манго, 150 мл фруктового сока, 2 ч.л. жидкого меда. Рекомендуется
выложить мороженое в вазочку и держать при комнатной температуре, пока подготавливают фрукты.
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УДК 621.56/664.95
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МОРОЖЕНОГО ФАРША
Косенко О.В., Вакуленко Н.В., Слабая Е.А., Осинкин П.С.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственый технологический
университет» (ФГБОУ ВПО КубГТУ), Краснодар, Россия
Мороженый мясной и рыбный фарш занимает значительный
объем в структуре питания населения [1, 2]. Последние маркетинговые исследования указывают на необходимость увеличения выпуска
фаршевых продуктов и расширения их ассортимента. Сравнительно
невысокое потребление животных белков населением связано с тру288

доемкостью их изготовления и необходимостью последующего низкотемпературного хранения.
Формованные изделия на основе мясного и рыбного фарша могут изготавливаться способом холодной или горячей экструзии [3].
Внедрение в производство формованной продукции, полученной с
помощью экструзионного и коэкструзионного оборудования, позволяет изготавливать формованные изделия из мясного или рыбного
фарша с различными начинками [4-9].
Увеличить ассортимент формованных полуфабрикатов можно за
счет введения в рецептурный состав растительных начинок, дополняющих в требуемом направлении химический состав, вкус и аромат
продукта, и дающего возможность получать сбалансированные по углеводному и белковому составу функциональные продукты.
Цель работы состояла в разработке рецептур и обосновании технологии производства мороженых формованных полуфабрикатов из
фарша с растительными начинками.
Для эксперимента были приготовлены образцы фаршевых смесей с дозировкой мясного и растительного фарша 100; 75; 50; 25; 0 %
(контроль). Глубину погружения конуса пенетрометра (60 0С) определяли по стандартной методике. Температуру фаршевых смесей изменяли от минус 4 до плюс 4 0 С.
На рисунке 1 представлены данные изменения предельного напряжения сдвига (ПНС) фаршевых смесей (θ0) с дозировкой мясного
фарша 100; 80; 70; 50; 0% в зависимости от температуры.
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Рисунок 1 – Изменение величины ПНС фаршевых смесей в зависимости от температуры фаршевой смеси.
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Из рисунка 1 видно, что фаршевая смесь характеризуется низкими значениями ПНС. С увеличением процентного содержания мясного фарша в фаршевой смеси ее предельное напряжение сдвига увеличивается.
Основная часть существующего в настоящее время оборудования для экструдирования и коэкструдирования пищевых масс работает в диапазоне температур от минус 2 до 0 0С. В табл. 1 представлена сравнительная характеристика консистенций фаршевых смесей в
зависимости от дозировки мясно-го и растительного фарша при температуре смесей от минус 2 до 0 оС.
Таблица 1. Сравнительная характеристика консистенции фаршевых смесей в зависимости от дозировки мясного и растительного
фарша при температуре смесей от минус 2 до 0 оС.
Таблица 1 – Показатели консистенции фаршевых смесей
Соотношение мясного и растительного
фарша, %

ПНС, Па

100 : 0

1259,5

80 : 20

980,6

70 : 30

640,5

50 : 50

410,9

30 : 70

320,2

20 : 80

310,0

0 : 100

255,6

Органолептические показатели консистенций фаршевых смесей
Консистенция сухая, плотная,
крошащаяся, фарш не формуется
Консистенция сухая, рассыпчатая, неоднородная, фарш плохо формуется
Консистенция сочная, умеренно
плотная, эластичная, упругая, однородная, фарш хорошо формуется
Консистенция сочная, вязкая, липкая,
тягучая, фарш трудно формуется
Консистенция сочная, вязкая, текучая, фарш плохо формуется
Консистенция вязкая, липкая, текучая, фарш плохо формуется
Консистенция вязкая, липкая, текучая, фарш не формуется

Данные по реологической характеристике формуемого продукта
и органолептические показатели консистенции фаршевых смесей позволяют сделать
вывод о том, что при соотношении мясного и растительного фарша в
фаршевой смеси 1:1 увеличивается величина ПНС формуемого продукта до 500-700 Па в диапазоне температур от минус 2,0 0С до 0 0С,
что обуславливает отличную формуемость фаршевой смеси и позво290

ляет рекомендовать ее для процессов формования в экструдерах (при
температуре минус 1,5…минус 1 0С).
Оценка микробиологического состояния образцов формованных
полуфабрикатов в период хранения может проводиться по стандартной методике для определения величины МАФАнМ, КОЕ, дрожжей,
плесневых грибов, а условно-патогенных микроорганизмов.
Выполненные исследования показали, что полученные по усовершенствованной технологии образцы могут храниться в течение
заданного срока хранения и удовлетворять требованиям СанПиН по
КМАФАнМ, КОЕ/г, бактерий группы кишечной палочки.
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УДК 621.798.1:664
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА УПАКОВОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ С ЗАДАННЫМ СРОКОМ СЛУЖБЫ
Антохин А.О.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет» (ФГБОУ ВПО КубГТУ), Россия
В последние годы разработка технологических приемов создания биоразрушаемой упаковки для пищевых продуктов становится
особенно актуальной. Перспективным является применение упаковочных материалов с заданным сроком службы в несколько дней [14]. Мировое технологическое сообщество пришло к единодушному
мнению по скорейшему внедрению разрушаемых биопластиков: пакетов, пленок, бутылей, мешков, одноразовой посуды.
Прошли времена, когда в магазинах маринованные и соленые
огурцы, квашеную капусту продавали только из бочек, молоко наливали в принесенные из дома бидоны, а сливочное масло отрезалось
кусками от большого бруса и взвешивалось. Сегодня в супермаркетах
практически нет неупакованного товара, что несомненно имеет свои
преимущества.
Однако, возвращаясь из магазина домой покупатель тут же выбрасывает часть упаковки в мусорное ведро, куда затем (после употребления продукта) попадают и все остальные баночки, стаканчики, пакеты.
По своему объему упаковка составляет половину бытовых отходов и лишь небольшую часть (стекло, жестянки, бумагу) можно направлять на переработки при условии дифференцированного сбора.
Таким образом, задача создания биоразрушаемой упаковки с заданным сроком службы является актуальной.
Для создания биоразрушаемых упаковочных материалов, в том
числе съедобных пищевых пленок и покрытий в качестве матрицы
предложено использовать гидролизаты из коллагенсодержащих тканей животных и птиц.
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Были изучены биохимические и реологические свойства полученных гидролизатов из измельченных ног, голов и шей птицы. Установлено, что скорость гидролитического процесса зависит от концентрации субстрата, рН, температуры, природы буфера, присутствия
активаторов или ингибиторов.
Синтетические упаковочные материалы не разрушаются в почве
естественным путем десятки и сотни лет. Наше поколение тем самым
закладывает «мину замедленного действия» своим потомкам. Человечество может погибнуть под горами собственных отходов, количество которых с каждым годом увеличивается. Утилизация отходов:
проблема настоящего, а не будущего. Частично решить ее можно,
сделав упаковку биоразрушаемой.
Экологи утверждают, что затраты на борьбу с последствиями губительного влияния неразрушаемой упаковки на свалках, т.е. на охрану
природы и здравоохранение, во много раз превышают расходы на строительство предприятий по изготовлению биоразрушаемых упаковок.
Технология получения биоразрушаемых упаковочных пленок
основана на соэкструзии пищевых и синтетических полимеров. Такая
упаковка, попав после использования в почву, разрушается на мелкие
фрагменты, которые затем играют роль дренажа почвы.
На мировом рынке упаковки, предназначенной для применения
в пищевой индустрии, известна группа биоразлагаемых пластиков на
основе природных полимеров, которая представлена такими материалами, как Novon, Biopac, Bioflex, PLA, Solanyl. Среди коммерческих
продуктов, изготовленных на основе композиций «полиэтилен –
крахмал» следует назвать разработанный фирмой «Archer Daniels
Midland» (США) концентрат РоlусleanTM для производства биоразлагаемых пленок. Кроме крахмала (40 %), в его состав входит окисляющая добавка, действующая как катализатор биодеструкции крахмала не только на свету, но и в темноте. Фирма «St. Sawrence Starch»
(США) предлагает в качестве пластификатора концентрат
EcostarplusTM. Он содержит самоокислитель и фотодеградант (органометаллические соли), который синергически взаимодействует с
биоразрушающим компонентом – крахмалом.
Пленка Farpac-Bio производится из алифатического кополиэстера, поставляемого компаниями Eastman Chemical и BASF.
Компания Fardis проводит испытания по уменьшению толщины
пленки с 15 микрон до 10-12 микрон с целью снизить стоимость ее
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производства. В настоящее время пленка Farpac-Bio стоит в четыре
раза дороже полиэтиленовых аналогов. Источник: Unipack.ru.
Фирма Warner-Lambert & Со. (США) создала полимер Novon,
полностью состоящий из крахмала, способный к деструкции в присутствии влаги как в аэробных, так и в анаэробных условиях.
Наиболее известным и крупнотоннажно выпускаемым синтетическим продуктом, содержащим в качестве активного биоразлагаемого наполнителя крахмал, является материал Mater-BiTM (марки AT
05H, AF 05H, A 105H, АВ 05Н, АВ 06Н, AF 10H). Его промышленное
производство осуществляет фирма Novamont S.p.A (Италия). Композит получают на основе смеси крахмала с поликапролактоном или
ЭВС. Он высоко экономичен, подвергается вторичной переработке.
Стоимость – 60 тыс. итальянских лир за 1 кг.
Полных аналогов не обнаружено, они все косвенные и имеют
главный недостаток: на 25-30 % дороже традиционных упаковок с
аналогичными реологическими свойствами. Работа выполнена при
финансовой поддержке «Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере».
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УДК 637.522.1
ОПТИМИЗАЦИЯ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА ПЕЧЕНОЧНЫХ ПАШТЕТОВ ПОНИЖЕННОЙ КАЛОРИЙНОСТИ
Смолко Е.В., Барыбина Л.И., Оботурова Н.П.,
Куликова В.В., Кожевникова О.Н.
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»
(ФГАОУ ВПО «СКФУ»), Россия
В печеночных паштетах традиционно содержится порядка 25 %
животных жиров, которые представлены преимущественно предельными жирными кислотами. Употребление животных жиров может
быть фактором риска развития диабета, ожирения, сердечнососудистых и других заболеваний, а также провоцировать повышение
содержания холестерина [1].
В соответствии с методическими рекомендациями МР 2.3.1.243208 суточная потребность человека в жирах в зависимости от возрастной группы составляет 80–100 г, из которых 30 % должны обеспечиваться жирами растительного происхождения [2]. При производстве
низкокалорийных мясных продуктов важное значение имеет, как
снижение содержания жира, так и замена насыщенных жиров растительными маслами, которые содержат мононенасыщенные (МНЖК) и
полиненасыщенные кислоты (ПНЖК). Полиненасыщенные жирные
кислоты классифицируют на две основные группы: кислоты семейств
омега-6 и омега-3. Жирные кислоты семейства омега-6 содержатся
практически во всех растительных маслах и орехах. Источником омега-3 жирных кислот являются рыбные продукты, а также растительные масла: льняное, рапсовое, горчичное, соевое. Наибольший интерес представляет наличие в растительных маслах ПНЖК семейства
ω-3. Они повышают иммунитет, уменьшают риск коронарной болезни сердца и атеросклероза, способны уменьшить риск воспалительного процесса на ранних стадиях. Физиологическая потребность для
взрослых составляет 8–10 г/сутки (5–8% от калорийности суточного
рациона) омега-6 жирных кислот и 0,8 – 1,6 г/сутки (1 -–2% от калорийности суточного рациона) омега-3 жирных кислот. Оптимальное
соотношение в суточном рационе омега-6 к омега-3 жирных кислот
должно составлять 5 ÷ 10 : 1 [2]. Следовательно, для повышения физиологической ценности нового вида печеночного паштета необхо295

димо достижение в них сбалансированного соотношения омега-6 и
омега-3 жирных кислот.
Сохранение присущей мясным паштетам мажущейся консистенции при полной замене свиного шпика или жирной свинины достигается в предлагаемой нами технологии путем использования жировой эмульсии на основе инулина, который при интенсивном перемешивании образует кремообразную жироподобную текстуру. Применение жировой эмульсии на основе инулина позволяет в значительной степени снизить содержание в готовом продукте жира, холестерина и насыщенных жирных кислот.
С целью оптимизации соотношения омега-3 и омега-6 жирных
кислот в жировой эмульсии рассмотрены различные виды растительных масел, а также их купажированные композиции [3].
Таблица 1 - Купажированные композиции на основе растительных масел и их состав
Купажированная Соотношение
композиция
масел в купаже, %
Подсолнечное
+ соевое
Подсолнечное
+ рапсовое
Подсолнечное
+ горчичное

Содержание, %

Соотношение
ω-6 : ω-3

ω-6

ω-3

32 : 68

62,5

6,5

9,7:1

45 : 55

53,4

5,6

9,5:1

67 : 33

60,5

5,9

10:1

С учетом доступности и рыночной стоимости указанных в таблице растительных масел наиболее оптимальной для достижения сбалансированного соотношения омега-6 и омега-3 жирных кислот в жировой эмульсии считаем купажированную смесь, содержащую 67 %
подсолнечного масла и 33 % горчичного масла.
Рецептура нового вида печеночного паштета наряду с жировой
эмульсией включает также печень и яйцо куриные, сухое обезжиренное молоко, растительные компоненты – тыкву и морковь, лук репчатый. Введение жировой эмульсии в рецептуру печеночного паштета
приводит к снижению содержания в готовом продукте жира, холестерина и насыщенных жирных кислот, оптимизирует соотношение оме296

га-3 и омега-6 жирных кислот в соответствии с рекомендациями Института питания РАН.
Литература
 Нечаев, А.П. Технологии пищевых производств /А.П. Нечаев,
И.С. Шуб, А.М. Аношина и др.; под ред. А.П. Нечаева. – М.: КолосС,
2005. – 768 с.
 Методические рекомендации МР 2.3.1.2432-08. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для
различных групп населения Российской Федерации. – М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2008. – 43 с.
 Степычева, Н.В. Купажированные растительные масла с оптимизированным жирно-кислотным составом / Н. В. Степычева, А.А.
Фудько // Химия растительного сырья. – 2011. – №2. – С. 27-33.
 Козмава, А.В., Касьянов, Г.И., Палагина, И.А. Технология производства паштетов и фаршей. Ростов н/Д: Изд. центр МарТ, 2002. –
202 с.
 Линец, А.А., Касьянов, Г.И., Осминин, О.С. Совершенствование технологии переработки птицы. Краснодар: КубГТУ, 2006. – 151 с.

УДК 577.161.2
ПЕРСПЕКТИВЫ ОБОГАЩЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
ВИТАМИНОМ Д И ЕГО СОХРАННОСТЬ
В ГОТОВЫХ ПРОДУКТАХ
Еремина А.И., Будкевич Р.О.
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
г. Ставрополь, Россия
За последнее десятилетие отмечается рост числа публикаций,
посвященных изучению витамина Д в различных отраслях, в том
числе медицине, иммунологии, сельском хозяйстве, пищевой биотехнологии.
Актуальность изучения витамина Д связана с его ролью в формировании здоровья населения, в частности, с развитием ряда тяже297

лых состояний, в следствие как его недостатка, так и избытка. Обогащение пищевых продуктов витамином Д является тематикой множества исследований в мире, начиная с второй половины 20 века. На
сегодняшний день крупные предприятия США и стран ЕС проводят
обогащение витамином Д множества продуктов, включая молоко,
мороженое, сыры, йогурты, соки, сухие завтраки, хлебобулочные изделия и др.
Современные исследования, направленные на внесение дополнительной дозы витамина Д для обогащения продуктов питания, в большинстве своем не учитывают проблему сохранности витамина Д в продукте, что может повлиять на количество употребленного витамина.
Как известно, под понятием «витамин Д» понимают группу биологически активных веществ, в первую очередь, витамин Д3 (холекальциферол) и витамин Д2 (эргокальциферол) [1], которые играют
важную роль в развитии скелета человека путем усвоения кальция и
фосфора, обеспечивая достаточный уровень минерализации костей. В
детстве и юности адекватный уровень витамина Д нужен для обеспечения роста клеток, формирования скелета и роста. Витамин Д является жирорастворимым витамином, который содержится в низких
концентрациях в сравнительно небольшом перечне продуктов питания, таких как рыба и рыбий жир, молоко, печень, яйца, в небольших
количествах в мясе, в некоторых грибах, однако, основными источниками витамина Д остаются обогащенные продукты и биологически
активные добавки к пище. В малых количествах витамин Д вырабатывается в организме, когда ультрафиолетовое излучение (солнечный
свет) попадает на кожу. Дефицит данного витамина напрямую связан
с рахитом у детей и остеомаляцией у взрослых, что повышает риск
развития остеопороза [2]. Кроме того, эпидемиологические и экспериментальные исследования показали, что низкий уровень витамина
Д в организме человека тесно связан с уровнем сердечно-сосудистых
и онкологических заболеваний (в основном молочной железы, простаты и толстого кишечника), артериальной гипертензией, метаболическим синдромом, сахарным диабетом 1 и 2 типов [3].
В связи с вышеописанным, возник повышенный интерес к общему содержанию природного витамина Д в продуктах и его изменению в процессе хранения, домашней и промышленной обработки.
В период 2000-2002 год, практически параллельно, были проведены исследования сыра, связанные с обогащением витамином Д и
298

динамикой изменения его количества в продукте при хранении в течении длительного времени. В работе Banville C. et al. [4] обогащение
витамином Д сыра Чеддер проводили разными методами, по итогам
исследования было обнаружено, что только 40-60% витамина Д осталось в сыре, независимо от способа обогащения, что обозначало
большие потери при производстве. В то же время, во втором исследовании описано обогащение плавленого сыра витамином Д, с незначительными потерями по истечению 9 месяцев хранения продукта,
что было крайне удивительно [5]. При литературном сравнении данных исследований, было замечено, что при обогащении сыра Чеддер
не было упоминай о биодоступности витамина Д, а во втором, напротив, отмечался положительный эффект в экспериментальной группе
людей разного возраста.
В 2008 г. Wagner D. в своем исследовании показал, что при обогащении витамином Д сыра Чеддер и некоторых низко-жирных сыров
потерь витамина не наблюдалось, и его содержание в составе не изменилось. Витамин Д был стабилен при термической обработке сыра
при хранении и созревании продукта в течение одного года. [6].
Витамин Д добавляют в пищевые продукты при их обогащении
в виде кристаллического порошка, водного раствора (эмульсии) или в
составе биологически активных премиксов. Известно, что витамин Д
крайне чувствителен к окислению и сухом виде окисляется на много
быстрее чем в состоянии эмульсии, что было показано в исследованиях Huber and Barlow (1943). Позже, Byrn (1976), в своей работе отмечал, что витамин Д нестабилен и разрушается при свете, крайне
чувствителен к температуре и влажности воздуха. Витамин Д в порошкообразном состоянии на воздухе меняет цвет на желтоватый, а
при нагревании до 80 С0 полностью расщепляется вне зависимости от
наличия света, но при полном отсутствии воздуха. В то же время витамин Д в виде эмульсии во многих исследованиях проявлял себя как
более стойкий к термической обработке и устойчивый к деградации.
Grady, L. T., & Thakker, K. D. (1980) [7], провели сравнительный
анализ порошкообразного витамина Д2 и Д3, при различных условиях
хранения. Было обнаружено, что в сушильном шкафу при наличии кислорода витамин Д2 разложился и осталось только 5%, а витамин Д3
остался стабилен в 99% на протяжении нескольких дней. Повысив
влажность воздуха было замечено, что витамин Д3 стал разлагаться
под действием температуры, а витамин Д2 наоборот стал более устой299

чивым. Хранимоспособность витамина Д крайне необходимо учитывать как при производстве обогащенных продуктов питания, так и при
приготовлении пищи, чтобы правильно составить рацион питания и
сохранять нормальный уровень витамина Д в организме человека.
На производстве, и в домашнем хозяйстве многие обогащенные
продукты подвергаются тепловой обработке, такой как жарка, варка,
выпекание и др. [8]. Поскольку в продуктах могут содержаться различные варианты витамина Д (витамин Д2 (холекальциферол), витамин Д3 (эргокальциферол), а так же их метаболиты (гидроксилированный и дигидроксилированный витамеры 25-гидроксивитамина Д)
необходимым является контроль их содержания. Так, в яйцах и маргарине содержится витамин Д3, в хлебе содержатся и витамин Д2 и
витамин Д3. При варке яиц в течении 40 минут при нормальной температуре, остаток витамина Д в продукте составил 39-45% от исходного, а при жарке уровень -–82-84%, что незначительно отличалось
от количества витамина в сыром продукте. Подобные исследования
были проведены с маргарином и выяснили, что остаток витамина составил 82% и 45% в зависимости от метода воздействия, (жарка и запекание в духовке соответственно); содержание витамина Д снизилось до 64%, при использовании маргарина для выпекания торта, все
эти показатели значительно отличались от сырого продукта. Аналогично был исследован хлеб, сохранение в нем витамина Д составило
65%. Таким образом, приготовление пищи влияет на потерю витамина Д, но это зависит от того какой продукт и каков способ его термической обработки [8].
Обогащение витамином Д продуктов питания является необходимостью для обеспечения нормального функционирования организма. Однако при планировании производства и формировании технологических карт следует учитывать, что содержание и биодоступность витамина Д зависит от специфики обогащаемого продукта, избранной формы премикса витаминов, может изменяться при технологической обработке и хранении данных продуктов.
Литература
1. Haddad J.G. Nature and synthetic sources of circulation 25-

hydroxyvitamin D in man / J.G. Haddad, T.J. Hahn // Nature. 1973. №
244, p. 515–517.
300

2. Bilodeau L. Determination of vitamin D3 and 25-hydroxyvitamin

D3 in foodstuffs by HPLC UV-DAD and LC–MS/MS / L. Bilodeau, G.
Dufresne, J. Deeks, et al. // Journal of food composition and analysis.
2011. №3, p. 441–448
3. Плещева А.В. Витамин D и метаболизм: факты, мифы и предубеждения / А.В. Плещева, Е.А. Пигарова, Л.К. Дзеранова // Ожирение и метаболизм. 2012, №2, с. 33-42.
4. Banville C. Comparison of different methods for fortifying cheddar cheese with vitamin D / C. Banville, J. C. Vuillemard, С. Lacroix // International Dairy Journal. 2000. № 10, p.375–382.
5. Upreti P. Estimation and fortification of Vitamin D3 in pasteurized process cheese / P. Upreti, V. V. Mistry, J.J. Warthesen // Journal of
Dairy Science. 2002, № 85, p. 3173–3181.
6. Wagner D. Vitamin D3 fortification, quantification, and longterm stability in Cheddar and low-fat cheeses / D. Wagner, D. Rousseau,
G. Sidhom et al. // Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2008,
№17, p. 7964-7969.
7. Grady L. T. Stability of solid drugs: Degradation of ergocalciferol
(vitamin D2) and cholecalciferol (vitamin D3) at high humidities and elevated temperatures / L. T. Grady, K. D. Thakker // Journal of Pharmaceutical Sciences. 1980, №69, p. 1099-1102.
8. Jakobsen J. Stability of vitamin D in foodstuffs during cooking /
J. Jakobsen, P. Knuthsen // Food Chemistry. 2014, №148, p. 170-175.
УДК 619:616-036.21
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКТОВ С ГАРАНТИРОВАННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ
ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
Рашидова Г.М.
ФГБОУ ВПО Кубанский государственный технологический
университет, г. Краснодар, Россия
Экология пищи становится ныне глобальной проблемой, затрагивающей интересы каждого человека, каждой социальной группы и
человечества в целом. В последние десятилетия человеческое общество негативно влияет на окружающую среду, что по своим последст301

виям может приравниваться к мощным геологическим и космическим
воздействиям. Из-за технических выбросов и техногенных катастроф,
неизменно ухудшается химический состав воды, почвы и воздуха.
Чтобы противостоять этим явлениям необходимо уделять особое
внимание экологическим вопросам, включая содержание в рационах
питания биогенных элементов.
Микроэлементы подразделяются на эссенциальные и условноэссенциальные. В организме человека находится более 30 микроэлементов, выполняющих важнейшие биологические функции и способствующих высокой работоспособности организма.
В качестве объектов исследования мы выбрали йод (I), кобальт
(Co), кремний (Si), селен (Se), цинк (Zn).
Отличительная особенность работы заключается в том, что неорганические формы йода, кобальта, кремния, селена и цинка плохо и
небезопасно для здоровья усваиваются организмом. Только перевод в
органическую, легко усвояемую форму может исправить положение.
Это планируется сделать за счет включения неорганических солей в
состав гумусных удобрений для овощей и зерновых культур, а для
животного сырья с гарантированным содержанием эссенциальных
микроэлементов – за счет включения в состав для птиц этих солей.
Одним из важных микроэлементов является йод, который участвует в образовании фагоцитов и способствует синтезу тироксина –
гормона щитовидной железы.
Кобальт, как компонент витамина В12, также принимает участие
в жизненно-важных биохимических реакциях. Наличие в пище достаточного количества кобальта (40-70 мкг в сутки) отвечает за кроветворение, укрепление иммунитета, образование инсулина. Кобальт
поддерживает оптимальный гормональный фон и влияет на усиление
синтеза белков.
Микроэлемент селен предотвращает мутацию клеток и восстанавливает нанесенные им повреждения. Селен повышает сопротивляемость организма к воздействию вирусов и бактерий, нейтрализует
действие токсинов и свободных радикалов, усиливает влияние антиоксидантов таких как витамины Е и С.
Кремния способствует кальциевому обмену, сохраняет крепость
зубов, придает эластичность сосудистым стенкам, сухожилиям и
мышцам, укрепляет волосяные луковицы, снижает возможность кожных заболеваний, стабилизирует функционирование нервной систе302

мы, улучшает работу сердца, обеспечивает правильный рост костей,
снижает артериальное давление, укрепляет соединительную ткань,
тормозит процессы старения.
В таблице приведен перечень пищевых продуктов, содержащих
йод, кобальт, кремний, селен и цинк.
Таблица – Пищевые продукты, содержащие эссенциальные
микроэлементы
Микроэлементы
Йод

Кобальт

Кремний

Селен

Цинк

Перечень продуктов, содержащих микроэлементы
ананасы, виноград, включая имбирь, восточные пряности, гвоздику, капуста разных сортов, картофель,
клубника, кориандр, лук, морепродукты, морковь,
морская капуста, морская соль, морские водоросли,
овощи зеленого цвета, овсяные хлопья, океаническая
и морская рыба, перец, печень трески, пищевая йодированная соль, помидоры, репа, свекла, спаржа, тмин
и куркуму, фасоль, чеснок, яйца
бобовые культуры, земляника, какао, кисломолочные
продукты, клубника, крупы, кукуруза, листовая зелень,
орехи, отруби, почки и печень животных, пророщенная
пшеница, рыба, свекла, топленое и сливочное масло,
хлебопродукты, шиповник, шоколад, шпинат, яйца
абрикосы, бананы, бобовые, виноград, вишня, гречка,
грибы, зеленые овощи, злаковые, икра рыб, картофель, кисломолочные продукты, кукуруза, лесные
ягоды, лук репчатый, макароны, минеральная вода,
морепродукты, морковь, морские водоросли, мясо,
овес, орехи, пшеничная мука, редис, рис, свекла, семечки, сладкий перец, соя, субпродукты, сухофрукты,
топинамбур, яйца, ячмень
бобовые, брокколи, грибы, кокос, крупы, кукуруза,
маслины, молоко, морепродукты, морская соль, оливковое масло, орехи, пивные дрожжи, почки, печень,
проросшие зерна, рыба, сметана, соленое сало, чеснок
бобовые, говяжья печень, грибы, зеленые овощи, инжир, какао, картофель, крупы, лимоны, малина, мед,
молоко, морепродукты, морковь, морская рыба, мясо,
отруби, пивные дрожжи, растительные масла, свекла,
семечки, субпродукты, творог, финики, черная смородина, черника, шоколад, яблоки, яйца
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Суточная
норма

2-4 мкг на
кг массы
тела человека

40-70 мкг

20-50 мг

2 мг

10-25 мг

Микроэлемент цинк входит в состав более 40 важных ферментов, обеспечивающих жизнедеятельность организма человека и катализирующих гидролиз белков, эфиров и альдегидов. Цинксодержащие ферменты карбоксипептидаза А и карбоангидраза привлекают
особое внимание.
Многочисленными исследованиями установлено, что восполнение недостатка эссенциальных микроэлементов трудно компенсировать только за счет биологически активных добавок к пище [1-7]. В
естественных сочетаниях микроэлементы содержится в натуральной
органической пище, что и определяет их высокую усвояемость. С
нашим участием разработан способ изготовления пищевых продуктов
с гарантированным содержанием эссенциальных микроэлементов.
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УДК 637.522
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЖИВОТНЫХ
БЕЛКОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Савицких Н.Б., Важенин Е.И., Рашидова Г.М.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет» (ФГБОУ ВПО КубГТУ), г. Краснодар, Россия
В условиях дефицита мясного сырья и стремления производителей к снижению себестоимости продукции наличие альтернативных
источников белка и произведенной из них продукции является крайне
актуальным для отечественного мясного рынка. Поэтому при производстве мясных продуктов сегодня очень широко используют растительные и животные белки, которые позволяют произвести равноценную замену недостающего дорогостоящего мясного сырья [1].
Белки, дополнительно внесенные в мясную систему, оказывают
положительное стабилизирующее воздействие. Мясной продукт должен обладать определенными потребительскими свойствами: быть
сочным, нежным, обладать определенной кусаемостью, плотностью и
т. д. И животные, и растительные белки содержат незаменимые аминокислоты, но различное их количество. Например, животный белок
из плазмы крови является полноценным, так как содержит все незаменимые аминокислоты. Белки из коллагена – неполноценные. Соевые – сбалансированы по аминокислотному составу относительно
эталонного белка, но имеют в недостаточном количестве серосодержащие аминокислоты.
Наиболее известными белками растительного происхождения
являются соевые белки, которые можно разделить на три группы в
зависимости от содержания белка:
– соевая мука – не более 50 % белка;
– соевые концентраты – около 70 % белка;
– соевые изоляты (изолированные соевые белки) – не менее 90%
белка.
Все эти белки получают из бобов сои, которая наиболее богата
белком по сравнению с другими растениями – в бобах содержится до
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50 % белка. Биологическая ценность белков сои составляет 89 % от
ценности казеина,
принятого в качестве единицы международного стандарта, в то время
как для пшеницы этот показатель равен 52 %, а для говядины – 125%.
Основные характеристики разных групп соевых белковых препаратов
представлены в табл. 1.
Таблица 1 – Характеристика соевых белковых препаратов
Характеристика
Содержание белка, %
Связывание жиров
Связывание воды
Влияние на текстуру

Обезвоженная
соевая мука
50
1:2
1:2
+

Традиционный
концентрат
70
1:3
1:3
+++

Изолят
90
1:5
1:5
++++

Анализ таблицы 1 показывает, что наилучшими с точки зрения
связывания воды и жира являются изоляты, позволяющие получать
стабильные эмульсии белок : жир : вода в соотношении 1:5:5.
Соевые белковые препараты могут выпускаться в виде текстурированных белков – гранул, имитирующих измельченные кусочки
мяса (мясной шпрот). Как правило, текстураты соевых белков используются при изготовлении полукопченых, варено- и сырокопченых колбас, в производстве полуфабрикатов или для изготовления
вареных колбас с неоднородной структурой.
Одним из наиболее известных мировых производителей соевых
белковых препаратов является фирма ADM (США). Она производит
полный ассортимент соевых белков для мясной промышленности:
изоляты, концентраты и текстураты. На российском рынке известны
такие производители и поставщики соевых белковых продуктов, как
компания «Протеин.Технологии. Ингредиенты» (ПТИ), которая является дочерней фирмой концерна DuPont, а также фирма «МогунцияИнтеррус» [2].
Основными преимуществами применения соевых белковых
препаратов являются:
– улучшение экономических показателей производства (снижение расхода мясного сырья; высвобождение дорогостоящего нежирного мяса при сохранении высокого качества продукции; рациональное использование мясного сырья с высоким уровнем жировой и со306

единительной ткани; сокращение потерь массы при термической обработке);
– повышение качества готовой продукции (снижение содержания холестерина и жирных кислот; снижение риска образования
бульонно-жировых отеков);
– стабильность технологического процесса (повышение вязкости фарша, эмульгирование жира).
Однако при всех своих положительных качествах в последнее
время, ясное производство столкнулось с рядом проблем:
- Резкий скачок курса иностранной валюты увеличил стоимость
соевого белка, что сказалось на себестоимости готовой колбасной
продукции.
- На многие страны-поставщики наложено Российское продовольственное эмбарго, что приводит к проблемам в сфере закупок
сырья и формирования плана производства.
- В настоящее время значительная часть урожая сои, произведенной в странах Северной и Южной Америки, относится к ГМИ.
Маркировка продуктов с нанесением информации о том, что данный
продукт изготовлен с использованием ГМИ, является обязательной.
Причем маркировке подлежат продукты, в которых пороговой уровень содержания компонентов из ГМИ превышает 0,9 %. Поэтому в
настоящее время для колбасы, содержащей соевые добавки из ГМИ в
количестве более 0,9 %, на этикетке должно быть указано: «Продукция содержит компоненты из генетически модифицированных источников».
Данное обозначение значительно снижает спрос готовой продукции.
Именно поэтому многие производители колбасных изделий все
чаще выбирают белки животного происхождения. Свиная шкурка
достаточно прочно вошла в производство мясных продуктов разных
ассортиментных групп. Интерес к использованию свиной шкурки оправдан прежде всего из-за соединительнотканных белков, основным
из которых является коллаген, отличающийся от других белков соединительной ткани физико-химической активностью и реакционной
способностью функциональных групп, специфической последовательностью расположения аминокислот в полипептидных цепях. После тщательного измельчения шкурки коллаген образует воднобелковые эмульсии. Но при использовании белковой эмульсии сырье
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должно
соответствовать
достаточно
высоким
санитарногигиеническим требованиям. Кроме того, необходима предварительная обработка используемой эмульсии. Пример рецептуры белкового
стабилизатора из свиной шкурки на основе размягчителя коллагенового сырья фирмы «Паковис», представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Рецептура белкового стабилизатора из свиной
шкурки на основе размягчителя коллагенового сырья
Наименование

Количество, кг

Свиная шкурка

50

Лед

100

Вайхер

0,5

Итого:

150 кг

Шкурку предварительно замачивают сутки в 50 литрах холодной воды, добавляя 0,5 литра «Вайхер». На следующий день раствор
«Вайхер» сливают. Шкурку не требуется промываться. Размоченный
коллаген взвешивается и из общего количества вносимой влаги вычитается сгидратировшая влага. В итоге получается твердый «резиноподобный» белковый стабилизатор. В целом следует отметить, что
растительные и животные белки широко используются в мясном
производстве и имеют ряд отличительных особенностей, и противопоставлять эти два продукта не стоит. В частности, по гидратации и
по использованию синтетических красителей. При использовании
красителей гранулы на основе соевых белков приобретают неестественный блеск и выделяются на срезе продукта, а при использовании
животного белка такого не происходит. По сравнению с растительными белками животные белки более универсальны и по структуре
лучше сочетаются с мясным сырьем при производстве колбас. Раньше растительный белок использовался исключительно из-за его дешевизны, но в настоящее время из-за сложившегося экономического
эмбарго готовые эмульсии растительного и животного белков стали
практически идентичны по ценовому критерию. Иногда даже полученные эмульсии животного белока дешевле растительного аналога.
Наиболее известные наименования животных белков приведены в
табл. 3.
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Таблица 3 – Наименования животных белков
Название
Миогель
Типро 600,
Типро 600С
Типро 601
Типро 800

Фирма производитель

Состав
Текстурный животный белок
Кровь КРС
Концентрированный коллагеновый белок
Могунция
Молочный сывороточный белок-эмульгатор
Коллагеновый белок из свиной
GitPro P
шкурки
GitPro K
Белок крови (около 60 % белка)
ПТИ, Россия
GitPro D
Белок плазмы крови (около 70–
80 % белка)
Кат-Гель 95
Мельница приправ Нес- Коллагенсодержащее сырье
КРС
Кат Про 95
се
Коллагеновый белок из свиной
шкурки
BHJ Danexport A/S, Да- Коллагенсодержащее свиное
Scanpro T95
сырье
Scanpro BR95 ния
Scanpro SUPER
Скангель А95 ТД Нордик Продукт,
Коллагенсодержащее свиное
Россия
сырье

Следует еще раз отметить основные преимущества эмульсий на
животном белке:
– возможность эффективного использования мясного сырья с
низкими функционально-технологическими свойствами;
– получение индивидуальных эмульсий гарантированно стабильными свойствами;
– высокий уровень функционально-технологической совместимости эмульсий со структурным матриксом базовой мясной эмульсии;
– позитивное влияние эмульсий животного белка на структурномеханические показатели и величину выхода готовой продукции;
– снижение вероятности появления жировых отеков при термической обработке колбасных изделий;
– экономический фактор.
Нами были проведены эксперименты с использованием сырья,
которое не представляет для технологии большой ценности. В дан309

ном случае использовалась соединительная ткань свинины и говядина, а также твердые связки и сухожилия, такие как ахиллово сухожилие. Данное сырье в основном накапливается при обвалке и жиловке
убойных животных.
Соединительную ткань и сухожилия в основном используют
при производстве кормов для животных. Мы решили базе данного
низкотехнологичного сырья получить собственный животный белок с
высокими показателями. Способом получения данного белка послужила технология СО2 -обработки. В куттер помещается предварительно измельченное на барабанной блокорезке замороженная соединительная ткань и сухожилия, в пропорции 40:40:20 кг. Где 40 кг –
говяжья соединительная ткань, 40кг -–свиная соединительная ткань и
20 кг сухожилия и связки.
Далее при 2000 оборотов ножей, данное сырье куттеруется до
Т=+80С. Затем вносится 2,5 кг сухого льда (твердый СО2) и при закрытой чаше куттера со скоростью вращения ножевого вала 1000
оборотов достигается температура Т=+8 0С. Далее происходит вакуумирование в течение 3 минут. На данной стадии сухой лед снизил
температуру сырья, что привело к более тонкому измельчению и
произошла обработка сырья углекислым газом. По истечении времени давление нормализуем и снова вносим 2,5 кг сухого льда и повторяем процедуру по такому же принципу. После нормализации давления вносим влагу в виде льда в количестве 20 кг и куттеруем до достижения 12 0С.
В итоге мы имеем на выходе высокотехнологичный животный
белок.
Данный животный белок эффективно использовать в качестве
заменителя мясного сырья до 25% от рецептуры. С его помощью мы
исключили из рецептур белковый стабилизатор свиной шкурки и соевые гранулы. Эксперименты колбас с применением данного белка
отличались от контрольного образца плотностью и ярко-выраженным
«мясным» вкусом и ароматом. Так же данный белок стал обладать
высокой влагосвязывающей способностью, что исключило возможность возникновения забульоненности и жировых отеков.
В итоге мы при минимуме затрат получили высокоэффективный
животный белок с низкой себестоимостью. Данная тема очень актуальна в условиях экономических санкций для мясопереработчиков
России.
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университет» (ФГБОУ ВПО КубГТУ), г. Краснодар, Россия
Определение активности ферментов рыбного сырья является
важным фактором при производстве консервов и имеет большое значение, как для теоретических исследований свойств сырья, так и для
практического использования ферментных систем в различных технологических процессах.
В связи с этим нами был проведен ряд экспериментов по изучению активности комплекса кислых пептидгидролаз мышечной ткани
рыб при рН мышечного сока 6,6-6,7. Предварительно было проанализирован механизм воздействия протеолитических ферментов на различные виды связей.
Известно, что протеолитические ферменты класса гидролаз (пептидгидролазы), содержатся во всех органах рыбы, катализируют гидролиз пептидных связей в клеточных белках рыбы и белках комбинированных рыборастительных смесей. Протеолитические ферменты делят
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на пептидазы (экзопептидазы) и протеиназы (эндопептидазы). Пептидазы гидролизуют преимущественно внешние пептидные связи в белках
и пептидах, протеиназы –внутренние. В зависимости от особенностей
строения активного центра протеолитические ферменты подразделяют
на сериновые, тиоловые (цистеиновые), кислые протеиназы и металлоферменты, содержащие в активном центре атом металла (чаще Zn). К
металлоферментам относится большинство известных пептидаз. Протеиназы различают также по субстратной специфичности, т. е. способности гидролизовать связи между определенными аминокислотными
остатками. Установлена последовательность аминокислот в молекулах
ряда протеолитических ферментов, а с помощью рентгеноструктурного
анализа – и полная пространственная структура нескольких важнейших
протеиназ – пепсина, трипсина, химотрипсина. Протеолитические ферменты поджелудочной железы животных и кур синтезируются в форме
неактивных предшественников – проферментов и поэтому не разрушают белков ткани, в которой образовались.
В решении вопроса подбора протеаз в производстве пищевого
продукта важное значение имеют их специфичность к определенной пептидной связи гидролизуемого белка, а также активность и
стабильность протеаз как функции рН и температуры, присутствие
активаторов и ингибиторов, стоимость и возможность приобретения
препарата. С учетом этих критериев можно дать оценку пригодности
протеазы для каждого конкретного случая их использования в пищевой промышленности. Использование протеолитических ферментов в
рыбной отрасли промышленности зависит от некоторых критериев,
которыми определяется их выбор. Самое большое значение в выборе
протеаз имеет специфичность фермента, но на выбор влияют и другие факторы, такие как оптимум рН, термостабильность, присутствие
активаторов и ингибиторов, стоимость фермента, наличие реального
производства и возможность его приобретения.
Как правило, для производства белковых гидролизатов из сырья
водного происхождения требуется применение ферментов, обладающих широкой специфичностью, что обеспечивает глубокий гидролиз
труднодоступных белков упроченной структуры до низкомолекулярных пептидов и аминокислот.
В отличие от химотрипсина, гидролизующего всего 27 % пептидных связей в молекуле коллагена, протеолитические ферменты
некоторых актиномицетов расщепляют 70–83 % связей.
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Нами предложен мультиэнзимный комплекс ферментов (МКФ),
способный гидролизовать различные белковые молекулы рыбного
сырья. В состав комплекса входят: Амилопротооризин Г 10х (25%),
протосубтилин (25%), коллагеназа (25%), мегатерин Г 10х(25%).
МКФ успешно разрушает белковые молекулы и пептиды рыбного
сырья при значениях рН от 5,5 до7,6.
Непременным условием получения аминокислотного рыбного
концентрата является предложенный нами способ оперативного отбора образовавшихся в процессе гидролиза аминокислот с помощью
микроультрафильтрационной установки кафедры ТМиРП, где размеры пор металлокерамического фильтра соответствуют среднему диаметру аминокислот 12-19 нм.
Аминопептидазы – катализируют гидролиз полипептидов по
месту пептидной связи, находящейся рядом со свободной аминной
группой:

Карбоксипептидазы -–катализируют расщепление полипептидов
по месту пептидной связи, находящейся рядом со свободной карбоксильной группой:

Дипептидазы -–катализируют гидролитическое расщепление
дипептидов на свободные аминокислоты:
Дипептидазы расщепляют только такие пептидные связи, по соседству с которыми находятся одновременно как свободная карбоксильная, так и свободная аминная группы.
Большое влияние на пептидазы оказывает наличие аводородных атомов, находящихся у атомов углерода, связанных со
свободной карбоксильной и аминной группами. При замене этих
атомов другими группировками активность фермента снижается или
пропадает полностью.
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Протеиназы гидролизуют непосредственно белок. Из белка образуются полипептиды и свободные аминокислоты. К этой группе
протеиназ принадлежат ферменты пепсин, трипсин, химотрипсин,
папаин, фицин, ренин и др.
Сериновые протеиназы содержат в активном центре триаду
аминокислот серин, аспарагиновую кислоту и гистидин, необходимые для катализа. К этой группе ферментов относятся протеиназы
животного происхождения (химотрипсин, трипсин, тромбин, плазмин, эластаза и др.).
Трипсин гидролизует не только белки, но и пептиды. Кристаллический трипсин гидролизует только такие пептидные связи, в которых участвует карбоксильная группа лизина или аргинина. Трипсин и
химотрипсин катализируют расщепление не только пептидных, но и
сложноэфирных и амидных связей. Скорость расщепления белка протеолитическими ферментами зависит от наличия в белке определенных химических группировок и структуры.
Кислые протеиназы содержат в активном центре карбоксильные
группы и катализируют гидролиз лишь при рН ниже 5,0. К ним относится пепсин (животная протеиназа), а также протеиназы, содержащие ионы металлов.
Пепсин расщепляет пептидные связи, образованные ароматическими аминокислотами (тирозином, фенилаланином); эфиры и амиды
не гидролизуются. Пепсин стабилен при значениях рН 5,0-5,5, но нестабилен при рН 2,0 из-за самопереваривания.

Рисунок 1 – Строение некоторых протеолитических ферментов
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Отличительной особенностью многих протеолитических ферментов гидробионтов является то, что они в организме существуют в
неактивном состоянии в виде зимогенов, которые только при определенных условиях могут превращаться в активные формы. Это трипсин, химотрипсин, карбоксипептидаз, А и В пепсины, ренин, катепсины, аминопептидазы, дипептидазы, тромбин, плазмин и др.
В процессе действия протеолитических ферментов на субстраты решающую роль прежде всего играет структура молекул субстрата, соответствующая часть молекулы субстрата, в которой происходит разрыв пептидной связи.
Характер распада белковых молекул на пептиды и аминокислоты
зависит от природы субстрата, фермента и внешних условий. Протеолитические ферменты способны проявлять максимальную активность в
определенном интервале рН. По этому признаку они делятся на кислые,
слабокислые, нейтральные, слабощелочные и щелочные. Кислые протеиназы проявляют максимальную активность при рН 1,7-3,0, слабокислые – при рН 4,0-6,0, нейтральные – при 6,5 – 7,5, слабощелочные – при
рН 7,5-8,0, щелочные – при рН выше 8,0.
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ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ РЫБ ВНУТРЕННИХ
ВОДОЕМОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Иванова Е.Е., Белоусова С.В., Шубина Л.Н., Косенко О.В.,
Стриженко А.В., Липилина А.А., Баранова К.В.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет» (ФГБОУ ВПО КубГТУ), г. Краснодар, Россия
Краснодарский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО Центросоюза РФ «Российский университет кооперации»,
г. Краснодар, Россия
Питание является одним из важнейших факторов, определяющих
здоровье населения. Правильное питание обеспечивает нормальный
рост и развитие человека, способствует профилактике заболеваний,
продлению жизни, повышению работоспособности и создает условия
для адекватной адаптации людей к окружающей среде. У большинства
населения России выявляются нарушения питания, обусловленные недостаточным потреблением витаминов, минеральных веществ, полноценных белков и нерациональным их соотношением [1].
В настоящее время в ряде регионов России по-прежнему значителен дефицит белковых продуктов питания. Это связано с ростом
цен на мясные и рыбные продукты (основной источник белка) в ходе
рыночных преобразований и появлением в рационе питания основной
части населения некачественных, плохо усвояемых организмом продуктов.
Как показывают прогнозы глобального обеспечения населения
Земли белками, в нынешнем столетии обеспечение белкового баланса
в продуктах может быть достигнуто лишь при комбинировании растительных и животных белков.
Одним из путей решения этой проблемы является расширение
ассортимента рыборастительных продуктов, сбалансированных по
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химическому составу. Для дополнительного обогащения белками и
снижения себестоимости готового продукта можно использовать злаки или бобовые культуры [2].
На фоне актуальной проблемы дефицита животного белка возникла необходимость обратить особое внимание на переработку рыб
внутренних водоемов Краснодарского края, которые представляют
собой вид сырья, характеризующийся высоким содержанием белка,
липидов, витаминов, минеральных и других веществ.
Внутренние водоемы Кубани (морские, прудовые, речные) являются важной базой для организации в них высокопродуктивного
рыбного хозяйства по добыче, промышленному разведению и выращиванию разнообразных ценных рыб для снабжения населения как в
живом и свежем виде, так и в виде различной рыбопродукции [3].
Во внутренних водоемах Краснодарского края (морях, реках,
озерах, водохранилищах) ежегодно добывается около 6 тыс. т. высокоценной рыбы: амура, пиленгаса, толстолобика, карпа, сазана, леща,
судака, тарани и другие виды рыб, известные своими достоинствами
как источники биологически ценных веществ, которые в свою очередь являются прекрасным фоном для разработки продуктов с заданным соотношением пищевых нутриентов, обогащенных биологически активными веществами.
Ведь с точки зрения пищевой ценности мясо рыбы не уступает
мясу теплокровных животных, а во многих отношениях даже превосходит его. К примеру, рыбное сырье, содержит протеина несколько
больше, чем мясо наземных животных. В рыбе и морепродуктах содержатся такие крайне необходимые для развития человека соединения, как незаменимые аминокислоты, незаменимые жирные кислоты,
включая эйкозопентаеновую и докозогексановую, которых нет в других продуктах, жирорастворимые витамины, микро- и макроэлементы.
В связи с вышеизложенным следует считать, что использование рыб внутренних водоемов Краснодарского края в технологии
производства рыборастительных продуктов, сбалансированных по
химическому составу, является весьма актуальной и позволит улучшить структуру питания населения России.
Исследования ФТС весьма важный этап в рациональных подходах переработки рыбного сырья, так как они определяют качество готовых продуктов и степень его приемлемости при производстве продуктов различных ассортиментных групп [4].
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Подобно рыбным фаршам на основе тканей теплокровных животных, физическая структура и свойства, не подвергнутого термической обработке рыбного фарша близки к классическим эмульсиям,
под которыми понимают дисперсную систему с жидкой дисперсионной средой и жидкой дисперсной фазой, диспергированных в коллоидном состоянии. Такие эмульсии относятся к коагуляционным
структурам, частицы которых связаны силами межмолекулярного
взаимодействия в единую пространственную сетку. Рыбные фарши –
сложные гетерогенные системы, функциональные свойства которых
зависят от соотношения тканей, содержания в них специфических
белков, жиров, воды и морфологических компонентов. При этом белки мышечной ткани определяют эффективность образования эмульсий и их стабильность. На характер взаимодействия в системе белок –
вода оказывают влияние такие факторы, как растворимость белковых
систем, концентрация, вид, состав белка, степень нарушения нативной конформации глобулина, денатурационные превращения, рН
системы.
ФТС характеризуют уровни эмульгирующей, водосвязывающей, жиро-, водопоглащающей способности. Эти показатели имеют
приоритетное значение при определении степени приемлемости
сырья для производства рыбных фаршевых продуктов [5].
Графическая зависимость функционально-технологических
свойств рыбных фаршей представлены на рисунке 3.
Как видно из данных рисунка 3 наибольшей ВСС обладает рыбный фарш из толстолобика белого и пиленгаса, наименьшей фарш
карпа. Видимо, это связано с тем, что в толстолобике белом и пиленгасе высокий процент массовой доли белка, а в карпе содержание
белка ниже. Вместе с тем после тепловой обработки влага достаточно
прочно удерживается белковыми системами всех рыбных фаршей.
Наивысшая ЭС отмечена в случае фарша из толстолобика, что
можно объяснить особенностями химического состава; показатель
СЭ характерен высокими значениями, особенно в случае фарша из
плотвы и леща. Наибольшее значение показателя ЖУС характерно
для фарша из карпа, а наименьшее – для толстолобика.
ВСС – влагосвязывающая способность мышечной ткани исследуемых видов рыб колеблется от 59,39 до 70,96 % к общей влаги.
Наибольшей ВСС обладает мышечная ткань толстолобика пестрого,
наименьшей мышечная ткань леща.
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Рисунок 1 – Функционально-технологические свойства мышечной ткани рыб
ВУС–влагоудерживающая способность, как и растворимость,
одновременно, зависит от степени взаимодействия как белков, так и
белка с белком, а также от конформации и степени денатурации белка. У фаршей из карпа, толстолобика белого и пиленгаса достаточно
высокое значение ВУС (64,13-78,32 %) и ЖУС-жироудерживающей
способности (69,74-72,23 %), что говорит о хорошем выходе готовой
продукции.
Значение ВУС и ЖУС у исследуемых видов рыб отличается незначительно.
Значение СЭ-стабильности эмульсий и ЭС-эмульгирующей способности изучаемых видов рыб не велики: 1,25-2,5 и 4,17-6,25 % соответственно. Лучшей ЭС обладает толстолобик пестрый. СЭ больше
у пиленгаса 2,5 %, чем у карпа и толстолобика белого 1,88 и 1,25 соответственно.
Таким образом, рыбные фарши на основе мышечной ткани толстолобика белого, пиленгаса и карпа обладают хорошими ФТС, что
определяет возможность их использования в получении широкого
спектра рыборастительных фаршевых и кулинарных изделий с высоким качеством и выходом продукта.
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Известно, что население Земли ежегодно увеличивается почти
на 80 млн. человек и сравнительно скоро превысит критический порог устойчивости биосферы. В этой связи проблема обеспечения населения мира и каждой отдельно взятой страны необходимым объемом продовольствия становится приоритетной задачей. Способность
к сохранению продовольственной независимости страны при обеспечении необходимого уровня качества и безопасности продуктов питания, во многом будет определять положение конкретного государства в мировом сообществе.
При работе в этом направлении очень важно обеспечить единый
подход основных производителей продовольственных товаров и сырья к продлению сроков хранения сельхозсырья, при обязательном
сохранении его качества.
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Опыт международной практики подтверждает преимущества
перехода на систему сертификации в системе GLOBALGAP и регистрирует достоверное повышение пищевой безопасности и снижение
риска фальсификации продукции, обеспечивает снижение затрат на
процедуру подтверждения соответствия. Данная система позволяет
внедрять в международном сообществе единую интегрированную
схему обеспечения качества, обеспечивать охват всей цепочки продвижения товара, избегать проведения многократного дублирующего
аудита качества, исключать возможность фальсификации и повышать
степень удовлетворения возрастающих требований потребителей
Исследования последних десятилетий показали, что воздействие
электромагнитных полей на растения и отдельные их органы интенсифицирует активность протекающих в них биофизических процессов
[1]. Особое внимание в трудах многих исследователей уделяется использованию лазерных излучений (ЛИ), электрических (ЭП), магнитных (МП) и электромагнитных (ЭМП) полей [4]. Благодаря трудам научных сотрудников Кубанского государственного университета и Кубанского государственного технологического университета появились
новые направления в электромагнитной биологии, электрофизиология
растений, вопросах холодной стерилизации сельскохозяйственного сырья и продления сроков его хранения. [2, 3, 6-8, 10].
Растительные объекты на протяжении всего периода существования Земли формировались и развивались в условиях определенного
геомагнитного поля и активно реагируют на все виды электромагнитных излучений [4]. Установлено, что слабые и сильные постоянные,
переменные и градиентные МП, ЭП и ЭМП оказывают достаточно
выраженное влияние на морфологические, физиологические, биохимические и биофизические характеристики многих растений. Большинство исследований проведены по предпосевной обработке семян
и клубней.
При действии на растительные объекты наиболее характерными
реакциями являлись ускорение роста, развития и увеличение урожайности. При этом эффект, как правило, составляет 15-25% от уровня
контроля. Эффект действия поля зависит от выбора объекта, используемых тестов, условий проведения опыта, сезона, физиологического
состояния самого объекта и наличия дополнительных воздействий
неэлектромагнитной и электромагнитной природы, включая гравитационное магнитное поле Земли.
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Электромагнитные излучения (ЭМИ) включают большой спектр
излучений различных частотных диапазонов, обладающих явно выраженным биологическим действием (УФ-излучение, лазер, электромагнитные поля и т.д.). При использовании электромагнитных технологий определяющее значение имеет возможность строгой дозировки
энергии, настройки используемого излучения в резонанс с исследуемой системой. Эффекты от действия электромагнитных полей на
биологические объекты носят, в основном, неспецифический характер и определяются параметрами поля (частота, амплитуда, длина
волны, напряженность, фаза, поляризация). ЭМИ могут иметь разносторонний диапазон действия на растительные объекты от стимуляции до гибели [1, 3, 4].
Растения реагируют на сильные и слабые магнитные поля, постоянные и пульсирующие. Постоянное магнитное поле напряженностью 150–4000 Э стимулирует ростовые процессы растений, а увеличение напряженности от 5000 до 12000 Э задерживает клеточное деление, энергетический обмен, синтез органических соединений. Слабые и сверхслабые магнитные поля также вызывают у растений определенную реакцию, которая зависит от вида растений, характеристики магнитного поля и продолжительности воздействия. Магнитные
поля применяют для повышения продуктивности различных плодоовощных культур, качества продукции, устойчивости против патогенов и вредителей. Как следует из литературных данных, магнитные
поля (градиентное, постоянное, геомагнитное) используются преимущественно для облучения посевного материала. Для работы с
биологическими объектами чаще применяются низкочастотные магнитные поля, характеризующиеся большой неоднородностью: магнитная индукция и градиент значительно изменяются в пространстве.
Эффективность действия магнитного поля зависит от закономерностей изменения частоты, режима питания, габаритов, конфигурации,
взаимного расположения источника и биологического объекта. Например, действие импульсного магнитного поля способствует повышению устойчивости растений к фитопатогенам. Время обработки в
разных исследованиях варьирует от нескольких секунд до 3-х суток в
зависимости от характеристик магнитного поля. В практике чаще
всего используется градиентное магнитное поле (ГрМП). Его используют для обработки семян зерновых и овощных культур, предпосадочной обработки клубней картофеля [5, 9].
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Наибольший эффект достигается за счет использования комплексного воздействия магнитного, электрического и лазерного облучения.
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УДК 664.952.001.573
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
ЗАМОРОЖЕННЫХ РЫБООВОЩНЫХ
ФАРШЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ С ГАРНИРОМ
Стриженко А.В., Шубина Л.Н., Косенко О.В.,
Белоусова С.В., Дружинина У.В., Баранова К.В.
Краснодарский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО Центросоюза РФ «Российский университет кооперации»,
г. Краснодар, Россия
Одной из задач, стоящих перед технологами пищевой промышленности, в том числе и рыбной отрасли, является разработка рецептур и технологии производства продуктов, отвечающих современным
требованиям науки и вкусам потребителей. В настоящее время, одним из важных моментов является разработка новых видов продуктов, сбалансированных по составу, с заданными свойствами [1].
Разработанные рецептуры и технология производства рыбоовощных фаршевых изделий вполне могут удовлетворять перечисленным выше требованиям. Ингредиенты этих смесей входят в состав
продукта в свежезамороженном виде, и продукт представляет собой
полуфабрикат, требующий обязательной термической обработки
(обжаривание, бланширование), или максимально подготовленный к
употреблению, для полной готовности которого достаточно только
несколько минут подогреть его в микроволновой печи.
Использованием овощных ингредиентов достигали улучшения
вкусовых качеств, повышения пищевой и биологической ценности
готового продукта. В рецептуры рыбоовощных смесей включены сле324

дующие ингредиенты: морковь красная, кабачки, капуста белокачанная, лук репчатый, перец сладкий красный, тыква, зелень петрушки, томаты, рис бланшированный. Выбор компонентов основан на органолептической и технологической сочетаемости овощей и рыбы [2].
Технология предусматривает раздельное замораживание всех ингредиентов и далее составление смесей по рецептурам.
Рыба, используемая в рыбоовощных смесях в качестве основного компонента, входит в их состав в различных структурно-агрегатных
модификациях: фаршевые изделия различной формы, рубленые кусочки. Выбор структурно-агрегатной модификации зависит от вида
входящей в рецептуру рыбы.
На замораживание направляются овощи бланшированные и свежие, Овощи по качеству должны соответствовать требованиям нормативных и технических документов.
Перец – сладкий свежий толстостенных сортов, технической и
биологической стадии зрелости. Плоды однородные по степени зрелости и окраске, ярко-красного, белого, оливкового и зеленого цветов.
Плоды перца темно-зеленой окраски с наличием горечи в производство не допускаются.
Томаты используются свежие, полностью созревшие, округлой
или сливовидной формы, гладкие, без плодоножек с прочной кожицей. Мякоть плода должна быть мясистая, плотная и упругая.
Предварительно подготовленные в соответствии с технологической инструкцией овощи (промытые, очищенные, нарезанные) направляют на бланширование. Бланширование овощей проводят в горячей, кипящей воде или острым паром в зависимости от вида и степени зрелости овощей.
Одним из основных технологических процессов производства
ры-боовощных смесей является замораживание. Овощи замораживают в скороморозильных аппаратах непрерывного или периодического
действия при температуре минус 300С ±20С или в камерной морозилке при температуре не выше минус 240С и принудительной циркуляции воздуха. Замораживание считают законченным при достижении в
центре слоя овощей температуры минус 180С±10С [3]. Сырьем для
рыбоовощных фаршевых изделий с гарниром служит рыба охлажденная и мороженая не ниже 1-го сорта.
Размораживание проводить раздельно по видам рыб и видам
разделки полуфабриката.
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На рисунке 1 представлена технологического процесса производства замороженных рыбоовощных фаршевых изделий с гарниром.
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Рисунок 1 – Схема технологического процесса производства замороженных рыбоовощных фаршевых изделий с гарниром
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Толстолобик, подлежащий разделке, рекомендуется размораживать на воздухе или в воде при температуре не выше 200С, причем
размораживание заканчивать при достижении температуры в толще
тела рыбы от минус 4 до минус 2 0С.
При размораживании контролировать температуру воздуха, тела
рыбы. Результаты контроля регистрировать в технологическом журнале. Температура не выше 150С при соотношении рыбы и воды 1:5.
Мойку рыбы можно проводить холодной хлорированной водой
температурой 100С, не выше 150С. На мойку 1т рыбы расходуется от
2 до 7 м кубических воды. Вместе со слизью удаляется и находящаяся
на ней микрофлора, что способствует повышению санитарного состояния сырья.
Разделка. Рыба, используемая в рыбоовощных смесях в качестве
основного компонента, входит в их состав в различных структурно –
агрегатных модификациях: фаршевые изделия различной формы, филе – кусочки, филе – ломтики, рубленые кусочки. Выбор структурно
– агрегатной модификации зависит от вида входящей в рецептуру
рыбы. Рыбу с небольшим количеством межмышечных костей (пиленгас) в рыбоовощные смеси включают в любую из перечисленных модификаций. Рыбу с большим количеством межмышечных костей
(толстолобик)- преимущественно в виде фаршевых изделий или рубленых кусочков.
Мойку разделанной рыбы проводят в проточной чистой воде
температурой 10 – 150С в течение 3 – 5 мин при соотношении воды и
рыбы 2:1. Порционированием называется разрезание разделанных
тушек крупной и средней рыбы на куски. Рыбное сырье подготавливают в зависимости от принятой в данном виде продукции структурно – агрегатной модификации: филе – кусочки, филе – ломтики, рубленые кусочки и др.
При использовании филе – кусочков, филе – ломтиков рыбу разделывают на филе в соответствии с требованиями, установленными
документами. Филе – ломтики, филе – кусочки направляют на бланширование.
При условии включения в состав смеси фаршевых изделий рыбу
разделывают на тушку, промывают водой и направляют на измельчение.
Грубое измельчение разделанной рыбы с одновременным отделением
мяса от кожи и костей проводят на рыбном сепараторе – неопрессе с
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диаметром решетки 4 мм, далее направляют на тонкое измельчение. С
диаметром решетки 1,5 мм.
Для стабилизации формы фаршевых изделий (фрикаделек) и повышения пищевой ценности готовых изделий в фарш добавляют яйцо
куриное и крахмал, соль, масло растительное.
Из подготовленного фарша формуют изделия в виде фрикаделей
и направляют на бланширование.
Бланширование осуществляется для предварительного проваривания и частичного обезвоживания рыбы, что уменьшает количество
водного отстоя при стерилизации. Сущность бланширования состоит в
том, что подготовленную рыбу погружают на 5 – 10 мин в кипящую воду,
охлаждают и направляют на дальнейшую переработку. Его можно проводить и в атмосфере острого пара температурой 1000С или горячим воздухом при температуре 120 0С. В настоящее время применяются комбинированный способ бланширования: сначала прогрев острым паром с последующей обработкой горячим воздухом в бланширователях.
Наиболее перспективным считается способ бланширования с помощью энергии сверхвысоких частот (СВЧ). Применение этого способа
дает возможность сократить время по сравнению с бланшированием паром в 20 раз.
После охлаждения до температуры не выше 20–300С бланшированные рыбные изделия направляют на замораживание.
Замораживание проводят россыпью сухим искусственным способом в морозильных аппаратах и камерах до температуры не выше
минус 180С.
Овощи, используемые в рыбоовощных смесях, направляют на
переработку свежие, не вяленые, здоровые, технической зрелости, не
пораженные сельскохозяйственными вредителями, грибными заболеваниями и другими видами порчи, без механических повреждений,
нажимов и солнечных ожогов. Овощи по качеству должны соответствовать требованиям нормативных и технических документов. Кроме
этого оговариваются и рекомендуемые для производства данного вида продукции сорта.
Кабачки используют свежие с недоразвитыми семенами, плотной упругой мякотью и не огрубевшей кожицей. Размер плодов кабачков по наибольшему поперечному диаметру не более 70 мм.
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Капуста цветная для приготовления смесей используется только
с наружными покровными зелеными листьями. Головки с распустившимися соцветиями для замораживания не применяют.
Морковь столовая свежая – без ботвы, оранжево-красного цвета,
без жесткой волокнистой сердцевины.
Перец – сладкий свежий толстостенных сортов, технической и
биологической стадии зрелости. Плоды однородные по степени зрелости и окраске, ярко-красного, белого, оливкового и зеленого цветов. Плоды перца темно-зеленой окраски с наличием горечи в производство не допускаются.
Петрушку корневую свежую, рекомендуется использовать размером по наибольшему поперечному диаметру не менее 15 мм.
Томаты (помидоры) используются свежие, полностью созревшие, округлой или сливовидной формы, гладкие, без плодоножек с
прочной кожицей. Мякоть плода должна быть мясистая, плотная, упругая.
Тыква свежая оранжевого цвета с мякотью без волокнистой
структуры.
Предварительно подготовленные в соответствии с технологической инструкцией овощи (промытые, очищенные, нарезанные) направляют на бланширование, которое проводят в горячей, кипящей
воде или острым паром в зависимости от вида и степени зрелости
овощей.
Так, например, цветную капусту бланшируют в кипящем 0,1%ном растворе лимонной кислоты в течение 3–5 мин. Подготовленную
порезанную кубиками морковь бланшируют в кипящей воде или острым паром до полуготовности. Подготовленную капусту белокочанную шинкуют полосками шириной не более 3 мм, бланшируют 5 -–10
мин острым паром или в кипящей воде. Рис промывают, отваривают в
кипящем 2% растворе соли и при периодическом перемешивании доводят до увеличения первоначального объема.
После охлаждения до температуры не выше 20–30 0С овощи направляют на замораживание.
Овощи замораживают в скороморозильных аппаратах непрерывного действия при температуре минус 300С±20С или в камерной
морозилке при температуре не выше минус 240С и принудительной
циркуляции воздуха. Замораживание считают законченным при достижении в центре слоя овощей температуры минус 180С±10С.
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Составление смесей и расфасовку проводят в полиэтиленовые
пакеты в охлаждаемом помещении, не допуская дефростации.
Далее полученные расфасованные смеси маркируют.
Хранят и транспортируют при температуре не менее -18°С.
Новые технологические решения позволят расширить и разнообразить ассортимент рыбных продуктов, завоевать нового покупателя и одновременно обеспечить положительные производственные показатели.
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УДК 311.313:338.439.222
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ
ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ ДО ПЕРЕРАБОТКИ
Русанова Л.А.
Краснодарский филиал Российского экономического университета
имени Г.В. Плеханова
Разработка перспективных способов хранения плодов и овощей
до переработки требует решения целого ряда вопросов, начиная от
селекции, предпосевной подготовки семян, соблюдения севооборотов
и всех приемов агротехники и до своевременной уборки с последующей закладкой на хранение здорового материала. Кроме того, в на330

стоящее время в стране функционирует лишь 70% от необходимого
количества хранилищ, из них только 30% имеет искусственное охлаждение. Еще в недостаточной мере используются газовые методы
хранения, пункты предварительного охлаждения и холодильники в
зонах производства плодов и овощей, не налажен выпуск современного оборудования и приборов по контролю микроклимата, а также
средств механизации погрузочно-разгрузочных работ [4-8]. Внедрение прогрессивных биологических и химических способов обработки
плодоовощной продукции требует создания соответствующих комплексных линий. Необходимо использование современных видов тароупаковочных материалов.
Значительные потери плодов и овощей происходят в период переработки продукции, что объясняется применением технологий, где
количество отходов может составлять более половины от используемого сырья. В результате теряется множество ценных компонентов и
наносится ощутимый вред окружающей среде, доля перерабатываемого вторичного сырья составляет только 20 %. Поэтому необходимо
применение ресурсосберегающие технологии и приемы комплексной
переработки сырья, с помощью которых можно извлекать из основного и вторичного сырья максимальное количество ценных компонентов.
Известны ряд способов продления сроков хранения плодоовощной продукции. Основные из них: сушка, замораживание и хранение
в холодильниках. На сегодняшний день существует несколько промышленных технологий сушения: конвективная, кондуктивная, сублимационная, высокочастотная, современная экологически чистая
инфракрасная технология. Последняя заслуживает особого внимания,
т.к. эта технология обезвоживания позволяет сохранить витамины и
другие биологически активные вещества на 85-90% от исходного
продукта.
Продолжительность сроков хранения плодов и овощей в большей степени зависит от температуры и влажности в хранилище.
Например, яблоки хранятся в хорошем состоянии от 1 до 8 мес.
при температуре от минус 1 до плюс 4 оС и влажности от 90 до 95 %.
Баклажаны – от 1 до 2 недель при температуре от 8 до 12 оС и влажности от 90 до 95 %.
Вишня от 3 до 7 дней при температуре от минус 1 до плюс 2 оС и
влажности от 90 до 95 %. Капуста 3-7 мес. при температуре от 0 до
331

минус 1 оС и влажности от 95 до 100 %. Морковь 4-8 месяцев при
температуре от 0 до минус 1 оС и влажности от 95 до 100 %. Слива 18 недель при температуре от минус 1 до плюс 2 оС и влажности от 90
до 95 %. Смородина от 7 до 28 дней при температуре от минус 0,5 до
0 оС и влажности от 90 до 95 %. Виноград от 4 до 6 мес. при температуре от минус 1 до 0 оС и влажности от 90 до 95 %.
Чтобы существенно уменьшить естественную убыль веса плодоовощной продукции и максимально продлить срок хранения, необходимо как можно быстрее охладить продукцию после сбора урожая
и поддерживать оптимальные параметры хранения. Это достигается в
холодильниках с регулируемой газовой средой.
Надежным способом длительного хранения плодоовощной продукции является инфракрасная сушка. При последующем непродолжительном замачивании сушеный продукт восстанавливает все свои
натуральные свойства: цвет, естественный аромат, форму, вкус, при
этом не содержит консервантов, т.к. высокая плотность инфракрасного излучения уничтожает вредную микрофлору в продукте, благодаря
чему он может сохраняться около года без специальной тары, в условиях, которые исключают образование конденсата.
Ученые и специалисты ВНИИ садоводства им. И. В. Мичурина,
под руководством профессора Гудковского В.А., разработали разнообразные способы продления сроков хранения сырья до переработки
или реализации в условиях регулируемой и модифицированной газовой среды [2].
Специалисты Научно-исследовательского института механизации и электрофикации сельского хозяйства разработали способ ультразвуковой обработки сырья, позволяющий снизить их микробную
обсемененность [7,8]. Практический интерес представляет технология предварительного охлаждения, предложенная специалистами
ГНУ ВНИИКОП, использование которой обеспечивает снижение потерь от порчи и убыли массы в период накопления сырья и при его
транспортировании в 3-5 раз, а также значительное улучшение качества плодоовощной продукции в процессе продолжительного хранения.
Сохранение высокого качества и биологической ценности плодов и овощей обеспечивают их обработка этиленпоглощающими и
биологически активными препаратами (ГНУ ВНИИ садоводства им.
И. В. Мичурина, ГНУ ВНИИ сельскохозяйственной метеорологии,
332

ГНУ Краснодарский НИИ хранения и переработки сельхозпродукции), использование полимерных и высокобарьерных бактерицидных
упаковочных материалов, модифицированной и контролируемой газовых сред (ГНУ ВНИИ овощеводства, ГНУ ВНИИКОП, ГНУ Краснодарский НИИ хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, Дагестанский государственный технический университет.
Цикл перспективных исследований в области продления сроков
хранения сельскохозяйственного сырья до переработки, выполнен в
Кубанском государственном технологическом университете под руководством профессора Касьянова Г.И. [1,3]. Установлена эффективность
использования электромагнитного поля низкой частоты для подавления
патогенной микрофлоры и продления сроков хранения сырья.
В настоящее время ведущими овощеводческими предприятиями
начинают применяться технологии предреализационной подготовки.
Такая ситуация вызвана необходимостью реализации продукции в сетевых магазинах и повышением требований потребителей к качеству
овощей.
Внедрение описанных технологий и оборудования позволит повысить результативность плодоовощного подкомплекса в целом, так
как окупаемость капитальных вложений в хранение и переработку
сырья в 3-4 раза эффективнее, чем в увеличение объемов производства продукции.
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НА ОСНОВЕ РЫБНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Косенко О.В., Белоусова С.В., Стриженко А.В., Шубина Л.Н.,
Дружинина К.В., Хобта Л.В., Волошенко Р.А.
Краснодарский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО Центросоюза РФ «Российский университет кооперации»,
г. Краснодар, Россия
Характерной особенностью последнего десятилетия является
значительное изменение приоритетов в области питания. Если ранее
наукой о питании наибольшее внимание уделялось в основном содержанию продуктах питания белковых веществ, то в последние годы
объектом пристального внимания стали жиры пищевых продуктов и
прежде всего жиры рыб и беспозвоночных. Исследованиями, проведенными во многих странах, была установлена уникальная природа
рыбных жиров, содержащих большие количества разнообразных полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) и в том числе омега-3
334

ПНЖК в организме человека, которая сводится к предупреждению
сердечно-сосудистых заболеваний, являющихся основной причиной
смерти взрослого населения планеты, а также препятствует развитию
умственной отсталости детей, определила повышенный интерес к
продуктам питания, выработанным из рыбы и беспозвоночных [1].
Наряду с тенденцией роста потребления продукции из рыбы и
морепродуктов во всем мире большой популярностью пользуется
концепция «здорового питания», получившая быстрое признание
первоначально в высокоразвитых странах. Эта концепция предусматривает уменьшение потребления мяса наземных животных и продуктов, в состав которых входит большое количество насыщенных жиров, а также снижение общей калорийности пищевых продуктов, содержания в них поваренной соли и сахара. О том, что интерес к таким
низкокалорийным пищевым продуктам в мире не уменьшается, свидетельствуют итоги международной выставки IFT EXPO, где большой успех выпал на долю фирм и компаний, производящих продукты
«здорового питания». В последние годы концепция «здорового питания» получила в высокоразвитых странах и прежде всего в США и
Англии свое дальнейшее развитие [2].
Это коснулось непосредственно и рыбных продуктов. Населением России к настоящему времени осознана необходимость потребления натуральных пищевых продуктов, обогащенных недостающими
компонентами, главными из которых являются белки, минеральные
вещества, витамины и клетчатка.
Заметные изменения в последние годы претерпел и ассортимент
потребляемой населением продукции. На фоне традиционных пищевых продуктов, в том числе и рыбных, резко возросло потребление
полностью готовых блюд (салатов, супов, вторых обеденных блюд).
По мнению специалистов, работающих в области питания,
большому успеху готовых блюд у населения способствовало несколько факторов, главными из которых были следующие:
во – первых, эти продукты отличаются свежестью и максимальной готовностью к употреблению;
во – вторых, потребитель, отрицательно воспринимающий окружающую реальность, все в большей степени находит удовольствие
в принятии разнообразной и хорошо приготовленной пищи;
в – третьих, дефицит времени в современном обществе заставляет потребителя питаться тогда, когда ему это удобно [3].
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В высокоразвитых странах уже около 10 лет организовано производство широкого ассортимента быстрозамороженных блюд классического типа – на основе овощей, рыбы, морепродуктов. Кроме того, специализированные предприятия вырабатывают готовые блюда
для детей, блюда пониженной калорийности для потребителей с избыточной массой, а также блюда итальянской, китайской, индийской
кухни для гурманов [4].
Технология приготовления готовых блюд в общих чертах включает следующие основные операции: подготовку продуктов, предварительную тепловую обработку, охлаждение, упаковку под вакуумом, термообработку упакованных продуктов, охлаждение или замораживание, складирование и хранение.
Использование в технологии готовых блюд вакуумной упаковки
или хранение в модифицированной атмосфере позволяет значительно
увеличить срок хранения продуктов. Но, как показывают результаты
исследований, значительное удлинение сроков хранения готовых
блюд создает благоприятные условия для развития патогенной микрофлоры. Нигде ранее не существовало столь сильной зависимости
качества продукции от соблюдения низкотемпературного режима
хранения, как это сложилось для готовых блюд [5].
В связи с быстрым развитием в последние годы технологии и
техники изготовления готовых блюд в развитых странах значительно
расширилось производство закусочных блюд на основе рыбы и морепродуктов.
Хорошо промытые и приправленные растительным маслом,
сметаной или майонезом листья салата полезны и здоровым людям, и
при многих заболеваниях. Удачное сочетание многих витаминов, минеральных веществ и микроэлементов делает салат важным для питания и профилактики таких болезней, как малокровие [6].
Отрасль пищевой промышленности Германии, выпускающая
разнообразные деликатесные салаты, переживает свой расцвет. Спрос
на эту продукцию из года в год растет. Ни один семейный праздник
не обходится без сервировки стола деликатесными салатами.
Компания Haleb показала закусочную продукцию из обесшкуренной и бескостной рыбы с регулируемой консистенцией с добавлением компонентов, повышающих пищевую и физиологическую ценность продуктов. Для улучшения товарного вида и аромата продукции фирма использует пряные травы, натуральные ароматизаторы,
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экстракты и красители. При изготовлении рыбных салатов филе рыбы
сочетают с овощами, сыром и другими компонентами. Если в качестве рыбного компонента используется рыба с низким содержанием
жира, то готовое блюдо обогащают добавлением препарата омега – 3
жирных кислот с целью улучшить аромат и повысить пищевую ценность продукта [7].
Весь процесс изготовления рыбного салата ведут без нагревания
и качество готового продукта зависит от исходного качества самого
лабильного ингредиента. Предварительная обработка рыбного компонента многообразна, она может заключаться в варке, обжаривании,
копчении и мариновании. Конечная продукция фирмы бесконечно
многообразна по составу, консистенции, аромату и форме. Чаще готовая продукция выпускается в виде блоков или рулетов диаметром
60 – 120 мм [8].
Фирма Simonsen Fischimport, специализирующаяся на производстае мелкопорционной высококачественной продукции из лососевых
рыб, представила закусочную продукцию из маринованного акульего
филе (обесшкуренного и бескостного) с добавлением пряных трав и
специй. Эта продукция расфасована с вакуумированием в упаковки
по 227 г, ее можно долго хранить в мороженом виде. Закусочная продукция этого типа очень привлекательна для покупателей из-за невысокой цены.
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УДК 573.6.086.83:664.022.3
КОНСТРУИРОВАНИЕ РЕЦЕПТУР
РЫБОРАСТИТЕЛЬНЫХ ПАШТЕТОВ
Золотокопов А.В.
ФГБОУ ВО Астраханский государственный технический
университет, г. Астрахань, Россия
Поликомпонентные продукты представляют собой измельченные или гомогенизированные системы с преимущественным содержанием рыбного сырья. Нежная консистенция достигается специальными способами обработки сырья и подбором ингредиентов рецептуры. Паштеты, расфасованные в оптимально удобную упаковку, пользуются большим спросом у населения и считаются деликатесным
продуктом [1].
Известен способ и рецептура растительно-рыбных паштетов с
использованием СО2-экстрактов пряностей в качестве ароматизаторов и хитозана в качестве структурообразователя [3]. Выполнено математическое моделирование рецептур новых поликомпонентных
продуктов из малоценных видов рыб [3]. В настоящее время известен
ряд оригинальных запатентованных рецептур паштетов [4-9].
Целью работы являлось изучение возможности конструирования
рецептур паштетов из малоценного рыбного сырья.
Разработка рецептур включала в себя:
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- определение оптимального соотношения мяса рыбы и овощей
путем математического моделирования;
- подбор оптимального количества вкусовых добавок и определение их влияния на вкус и аромат продукта;
- разработка методами математического моделирования рецептур новых видов пищевых продуктов, ароматизированных коптильными и пряно-коптильными СО2-экстрактами.
В качестве сырья для разработки рецептур и технологий новых
видов фаршевых рыборастительных продуктов использовали: растительные ингредиенты, рыбный фарш маломерных рыб и прилова,
СО2-экстракт копченостей и др. Основные показатели качества исходных продуктов и готовых изделий определяли общепринятыми и
стандартными методами.
При проведении аналитических исследований для определения
качества и безопасности полученных пряно-коптильных препаратов и
новых видов продуктов использовали современные методы физикохимического анализа.
Для приготовления рыборастительных фаршевых изделий могут
быть использованы виды рыб, добываемые как прилов, при обработке
которых традиционными способами не вырабатывается продукция,
пользующаяся достаточным спросом. Получение из них фаршевых
изделий позволяет получать продукцию высокой пищевой ценности,
богатую белком, жиром и минеральными веществами.
Производство продуктов питания, отвечающих заданным требованиям, предполагает сбалансированность химического состава всех
ингредиентов и соответствие органолептическим характеристикам
продукта. Рецептурный состав композиций готовых продуктов с заданными качественными характеристиками определяли путем математического моделирования.
В экспериментальных работах при поиске оптимальных условий
проведения технологических процессов, подборе рецептур и т. д.
можно
использовать
метод
последовательного
симплекспланирования.
Этот метод предусматривает экономный многошаговый процесс
движения к экстремальному значению целевой функции с одновременным, если это необходимо, описанием целевой функции в соответствующей области многофакторной зависимости типа
у = а0 + а1 х1 + а2 х2 + а3 х3 + ... + аk хk,
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где k – число факторов, влияние которых на целевую функцию
изучается.
Симплексом в k-мерном пространстве называют выпуклый многогранник, имеющий k + 1 вершину, каждая из которых определяется
пересечением k гиперплоскостей данного пространства. Симплексом
в двухмерном пространстве служит треугольник.
При планировании экспериментов обычно используют регулярные
симплексы, при котором расстояния между всеми его вершинами в
принятой системе координат равны.
В состав рецептур рыборастительных паштетов включен рыбный фарш из малоценных рыб, свиной шпик, овощные пюре из моркови, лука, чайота. Растительный белок в рецептуре обеспечивает
предварительно замоченная и измельченная крупа киноа с высоким
содержанием лизина, альфа-токоферола, рибофлавина, фолиевой кислоты, витаминов группы А,В,С,Д и микроэлементов: железа, меди,
магния, марганца, селена, фосфора. Оптимизация аминокислотного и
микроэлементного состава поликомпонентных продуктов питания
выполнялась с помощью функции желательности Харрингтона [10].
В таблице приведены рецептуры трех видов рыборастительных
паштетов.
Таблица – Рецептуры рыборастительных паштетов
Массовые доли
компонентов, %
Фарш рыбный
Шпик боковой
Лук репчатый
Морковь
Пюре чайота
Крупа киноа
Загуститель зостерин
СО2-экстракт перца черного
Соль поваренная
Коптильный СО2- экстракт
Бульон

Рецептура 1 Рецептура 2 Рецептура 3
35
15
12
16
6
9
0,5
0,05
2
0,08

40
15
10
14
6
8
0,5
0,05
2
0,1
до 100

45
15
9
10
6
7
0,5
0,05
2
0,15

Таким образом, специфические аромат и вкус копчения, возникающие в результате обработки рыборастительного паштета коптильными экстрактами, являются результатом воздействия многих
факторов. К их числу следует отнести аромат и вкус самих компонен340

тов экстрактов фенолов, карбонильных соединений, кислот (главные
факторы), а также веществ, образующихся при взаимодействии компонентов коптильного экстракта и компонентов продукта.
Заключение. В результате математического моделирования рецептур определено оптимальное соотношение количества мяса рыбы,
овощей и коптильных экстрактов в поликомпонентных продуктах, а
также их влияние на вкус и аромат рыборастительных паштетов, изготовленных из малоценного рыбного сырья.
При математическом моделировании новых рецептур рыборастительных продуктов питания целесообразно использовать методы
симплекс-планирования и экспертные системы для оптимизации органолептических свойств и пищевой ценности.
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УДК 378.046.4
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ АФРИКАНСКИХ СТРАН
Можаева Е.Ю.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет» (ФГБОУ ВПО КубГТУ), г. Краснодар, Россия
В настоящее время деятельность подготовительного факультета
по подготовке студентов из Африканского континента к поступлению
в вуз является неотъемлемой частью функционирования КубГТУ.
Представляет интерес проследить за судьбой и становлением
как специалиста – представителя Республики Бурунди Карикурубу
Жана-Феликса. В свое время, после окончания подготовительного
факультета, он поступил учиться на кафедру Технологии консервирования КубГТУ.
По его мнению, большое место в образовательном процессе
иностранных учащихся занимает предвузовская подготовка, во время
которой происходит адаптация абитуриента к иноязычной среде и
формирование фундамента для получения квалификации высшего
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образования на русском языке. Африканские студенты говорят, что
им особенно трудно учиться в России из-за языкового барьера. Ведь в
большинстве африканских стран вторым языком является французский язык. Для успешной учебы в вузе иностранные студенты должны владеть: «нейтральным стилем речи русского языка, научным
стилем речи русского языка, лексикой и основными понятиями на
русском языке по предметам общенаучного цикла (языком предмета),
знаниями по предметам общенаучного цикла на требуемом уровне»
[1].
Для решения этих образовательных проблем в рамках предвузовской подготовки у нас действует система: преподавание русского
языка как иностранного, преподавание цикла социальногуманитарных дисциплин на русском как иностранном, преподавание
цикла общетеоретических дисциплин на русском языке как иностранном. При этом круг преподаваемых общенаучных дисциплин
определяется профилем будущей специальности студентов [2]. Для
технического профиля подготовки определены следующие дисциплины: русский язык, математика, физика, информатика, химия, инженерная графика, страноведение, физкультура.
Процессы внедрения инновационных технологий в высшее профессиональное образование должны затронуть и подготовку иностранных абитуриентов. Информационные технологии, активно используемые в преподавании естественных дисциплин на всех уровнях
российского образования, необходимо активнее включать в пропедевтические курсы для иностранцев, это основано на том, что «компьютерное обучение и обучение без использования компьютерной
техники естественным дисциплинам взаимосвязаны, дополняя друг
друга» [3].
В настоящее время преподавателями подготовительного факультета разработаны и проходят апробацию тесты по основным разделам пропедевтического курса математики для иностранных абитуриентов. Тесты упакованы в SunRav Test. Для проверки знаний используются разные виды вопросов: с одиночным выбором ответа из
нескольких возможных; с множественным выбором; вопросы открытого типа, когда ответом является число; вопросы на соответствие и
вопросы на упорядочивание. С целью проверки математических знаний наибольший интерес представляют вопросы открытого типа. С
целью проверки владения специальной терминологией гораздо инте343

реснее вопросы с выбором ответа и вопросы на соответствия. В ходе
проведения тестирования по химии и математике студенты осваивают саму технологию компьютерного тестирования, погружаются в
языковую предметную среду, демонстрируют знания конкретного
предмета. Тесты, созданные преподавателями подготовительного факультета, адаптированы для иностранных граждан, в них отсутствуют
сложные языковые конструкции, вопросы формулируются в виде коротких предложений. При тестировании слушателям разрешается использовать электронные переводчики и словари. После работы с
адаптированными тестами, можно перейти к аутентичным тестам, т.е.
тестам, созданным для российских обучающихся.
Нами проведен педагогический эксперимент по оценке эффективности использования тестирования в математической подготовке
слушателей подготовительного факультета. В качестве экспериментальной группы были выбраны студенты двух групп подготовительного факультета, общей численностью 20 чел., в качестве контрольной группы – студенты других групп, общей численностью 23 чел. В
качестве критерия математической готовности иностранных абитуриентов подготовительного факультета, будем применять их способность решать базовые задачи за курс средней школы, сформулированные на русском языке. На этапе констатирующего эксперимента
было проведено входное тестирование, которое состояло из 10 тестовых задач, это стандартные выпускные задачи по алгебре и геометрии, содержащие минимум лексического материала. Гипотеза о том,
что различия между числовыми характеристиками показателя Куровня математической подготовки слушателей контрольной и экспериментальной групп незначимы, проверялась на уровне значимости, с использованием критерия Вилкоксона-Манна-Уитни.
Как показывает практика, усилия сотрудников подготовительного факультета по адаптации африканских студентов к обучению в вузе, не проходят даром. Если вернуться к судьбе студента из Бурунди,
то он после окончания нашего вуза, не только получил диплом специалиста, но и продолжил образование в аспирантуре. В феврале
2016 г. он успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему:
«Разработка энергосберегающих технологий растительно-молочных
продуктов из сырья Республики Бурунди». Теперь подготовленный в
нашем вузе молодой ученый вернется на родину и будет преподавать
пищевые технологии в своем университете.
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УДК 664.8
РЕЦЕПТУРЫ ФАРШИРОВАННОГО ПЕРЦА И ЧЕЧЕНСКИХ
ЛЕПЕШЕК С БЕЛКОВО-ЛИПИДНЫМ КОНЦЕНТРАТОМ
И СО2-ЭКСТРАКТАМИ
Тагирова П.Р.
Грагненский государственный нефтяной технический университет
им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный, Россия
Чеченская кухня славится оригинальными рецептурами фаршированных овощей и необыкновенно вкусные, сочные лепешки, которые съедаются за один присест. Традиционные рецептуры постоянно
совершенствуются Особенностью описываемой технологии является
введение растительного белка из семян винограда, полученного методом СО2-экстракции, замена части мясного сырья растительным,
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для снижения калорийности продуктов и улучшения функциональнотехнологических свойств.
В таблице 1 приведена рецептура консервов, обогащенных продуктами переработки семян винограда.
Таблица 1 – Рецептура мясорастительных консервов «Перец
фаршированный бараниной и рисом»
Массовая доля
ингредиентов
Баранина с массовой долей жировой
и соединительной ткани не более 20
%, %
Перец сладкий красный, %
БЛК из семян винограда,
Жир топленый, %
Лук репчатый, %
Соль поваренная, %
СО2-экстракт семян винограда, %
СО2-экстракт кожицы винограда, %

Норма расхода, %
контроль
перец фарширопо ГОСТ Р
ванный барани55333-2012
ной и рисом
57,8
57,9
25,5
8,0
5,7
2,9
–
–

25,5
8
5,7
2,9
0,07
0,03

В таблице 2 приведена пищевая и биологическая ценность, полученных продуктов, обогащенных БЛК.
Таблица 2 – Пищевая и биологическая ценность консервированных
продуктов, обогащенных белково-липидным концентратом
Наименование
показателя

Массовая доля в
готовой продукции,
%:
влаги
белков
липидов
Энергетическая
ценность, ккал
БЦ,%

контроль

Значение показателя
колбасный контроль
фарш

растительномясные консервы

66,5
13,02
13,32

67,3
13,57
11,67

67,8
10,95
3,26

58,2
12,72
3,33

182,55
87,86

172,20
85,75

254,99
90,45

35,53
75,96
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Особенностью разработанных рецептур является сочетание традиционного растительного сырья с БЛК, полученным после СО2обработки семян винограда. В химический состав концентрата входит
более 70 % белка, содержащего все аминокислоты, а также 12 % жиров, богатых полиненасыщенными жирными кислотами. При этом
белковая часть концентрата содержит 22 % полипептидов с молекулярной массой 1000–1200 дальтон.
В результате проведенных исследований была разработана технология получения национальных хлебных изделий, обогащенных
белково-липидным концентратом.
В качестве объекта исследований использовались чеченские лепешки (Чепалгаш, Хингалш, чеченские лепешки из кукурузной и
пшеничной муки).
Основными рецептурными компонентами для замеса теста являются мука пшеничная или кукурузная, кефир, сода пищевая и соль.
Для определения влияния шрота семян винограда (после СО2экстракции), на качество и пищевую ценность чеченских лепешек, а
также выбора рациональной дозировки пищевой добавки, проводили
серию лабораторных выпечек. Чеченские лепешки готовили из пресного теста с внесением шрота семян винограда после СО2экстракции в дозировке от 2 до 8 % к массе муки. Технология чеченских лепешек включает приготовление на кефире пресного теста из
пшеничной или кукурузной муки, с добавлением соли и соды, из которого затем раскатывают лепешки, на середину укладывают начинку
из творога или тыквенного пюре. Далее каждую лепешку защипывают к центру и раскатывают толщиной 1 см. Выпекают лепешки на
сковороде, периодически переворачивая. Готовые лепешки протирают с обеих сторон горячей водой (или кратковременно окуная в горячую воду) для смягчения и смазывают сливочным маслом. Органолептический анализ выявил, что наиболее высоким уровнем качества
отличаются изделия с 6 %-ной добавкой СО2-шрота семян винограда.
В опытных образцах по сравнению с контрольными удельный
объем повышается на 12,9-20 %, плотность сжимаемости мякиша через 24 часа после выпечки больше чем в контроле в 2,2 – 2,5 раза. Изделия характеризуются высокими органолептическими показателями:
уменьшается количество и глубина трещин на поверхности корочки,
мякиш приобретает пористую структуру и имеет приятный цвет. При
этом сохраняется традиционный вкус и аромат, свойственный национальным изделиям.
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Исследование химического состава разработанных чеченских
лепешек, обогащенных шротом из семян винограда после СО2экстракции показало, что используемая добавка приводит к повышению массовой доли белковых веществ на 10-11 %, снижает содержание углеводов на 10,4-12 %.
В таблице 3 представлен химический состав чеченских лепешек,
обогащенных СО2-шротом семян ягод винограда.
Таблица 3 – Химический состав Чеченских лепешек, обогащенных белково-липидным концентратом из семян винограда, после
СО2-экстракции, г/100 г.
Наименование
изделия
Контроль
Чеченская лепешка
с творогом
Чепалгаш
Чеченская лепешка
с тыквой Хингалш
Чеченская лепешка
из кукурузной
муки
Чеченская лепешка
из пшеничной
муки

Массовая
доля белка,
г
7,3

Массовая
доля жира, г
1,2

Массовая
доля углеводов, г
5,2

9,2

2,1

4,5

233,6

8,2

1,7

4,3

218,4

8,6

1,6

4,8

239,2

8,5

1,5

4,7

234,0

Калорийность, ккал

Следует также отметить, что внесение шрота из семян винограда
после СО2-экстракции приводит к снижению энергетической ценности разработанных изделий на 7,0-8,7 % вследствие уменьшения доли
усвояемых углеводов.
На основании проведенных исследований разработаны рецептуры и технологии национальных хлебных изделий, обогащенных белково-липидным концентратом из семян винограда, полученным способом СО2-обработки.Таким образом, совершенствование существующих технологий производства национальных хлебных изделий из
кукурузной и пшеничной муки, занимающих одно из ведущих мест в
рационе питания населения Северного Кавказа, позволяет расширить
ассортимент, повысить пищевую ценность, улучшить органолептиче348

ские, физико-химические и структурно-механические показатели качества готовой продукции.
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УДК 572.023
ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ЛЮДЕЙ
С МАЛОАКТИВНЫМ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ
Запорожский А.А., Касьянов Д.Г.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет» (ФГБОУ ВПО КубГТУ), г. Краснодар, Россия
Современное продовольственное положение России характеризуется снижением потребления основных продуктов питания, что связано не только с уменьшением их производства, но и снижением реальных денежных доходов населения [1-4]. Обозначенные негативные моменты в большей степени затрагивают проблему питания людей, ведущих малоподвижный образ жизни, численность которых составляет около 300 тыс. человек по Краснодарскому краю и более 15
млн. по стране [3].
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Для многих людей реальностью является сидячая работа, причем
это происходит в течение многих часов. Но и в свободное от работы
время, мы также предпочитаем вести малоподвижный образ жизни.
Последствия такого времяпровождения, слабый ток лимфы, застой в
кишечнике и букет других проблем, непосредственно влияющих на
наше здоровье. Большинство работников офисов из-за напряженного
графика работы и малоподвижного образа жизни уделяют мало внимания своему рациону. В результате неправильный режим питания
приводит к многочисленным заболеваниям.
В этих условиях резко возрастают потребности организма в пластических и энергетических нутриентах. Дефицит белков в рационе
особенно опасен, так как в отличие от жиров и углеводов запаса белка в организме нет.
Конструирование продуктов питания для людей с малоактивным
образом жизни основано на теории совершенствования технологии
функциональных пищевых продуктов [1].
В Российской Федерации практически отсутствуют специализированные продукты питания для данной категории населения, в связи с
чем возникла необходимость создания качественно новых продуктов
питания на мясорастительной основе, отличающихся не только оптимальным содержанием основных макро - и микронутриентов, но и высокими вкусовыми достоинствами, гигиенической безопасностью,
низкой себестоимостью.
В настоящее время мясная и рыбная отрасли Кубани имеют
большие возможности для увеличения объемов производства продуктов функционального питания, в том числе для освоения производства продуктов для питания людей, ведущих малоподвижный образ
жизни. Во многом это связано с наличием больших резервов белкового и жирового сырья, обладающего высокой биологической ценностью, позволяющего балансировать амино- и жирно-кислотный состав и регулировать энергетическую ценность, а также учитывать
специфику метаболизма макропитательных веществ в организме потребителей данных групп населения.
Совершенствование биотехнологических принципов обработки
сырья растительного и животного происхождения с целью интенсификации технологических процессов и получения продуктов питания
повышенной пищевой и биологической ценности весьма актуально.
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Развитию этого направления полностью соответствуют Федеральные программы «Развитие АПК» и «Здоровое питание» в которых, в частности, предусмотрено развитие биотехнологии получения
новых видов пищевых продуктов с использованием пищевых добавок, биологически активных веществ, а также применение вторичного белоксодержащего сырья пищевой промышленности для производства продуктов питания.
Как правило, учеба в университете или работа в офисе сопровождаются низкой физической активностью, при которой мышцы испытывают весьма незначительные нагрузки. При этом нарушается кровообращение и в кишечнике происходит застой содержимого, что является причиной запоров. У работников умственного труда в основном задействованы руки, мозг и сердце, а остальные органы не включаются в работу. Сразу после рабочего дня люди идут не в тренажерный зал, а едут домой, и чаще всего используют транспорт, а не идут
пешком. В результате малоактивного образа жизни появляется целлюлит и избыточный вес, а также множество других проблем.
Идеальная система питания для работников умственного труда
должно ограничивать количество жиров и увеличить количество углеводной пищи [2]. Нужно внимательно отнестись к углеводам, поступающим в мозг. Необходимо обеспечить постепенный их доступ.
Ведь если злоупотреблять быстрыми углеводами, к которым относятся сладости, то они будут поступать в кровь скачками. В таком случае
мозг не сможет нормально усвоить глюкозу, и в результате чего будет
откладываться излишек. Поэтому лучше употреблять сложные углеводы, к которым относятся крупы и крахмал. Глюкоза в них вырабатывается постепенно, что позволяет поддерживать стабильную работоспособность организма. Идеальным вариантом для завтрака будут
мюсли, каша с орехами и сухофруктами.
Выполнен анализ качественных и количественных показателей,
формирующих комплекс требований к сырью, составу и свойствам
консервированных мясо- и рыборастительных продуктов для питания
людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Установлены оптимальные процентные соотношения белков – жиров - углеводов (20:35:45),
НЖК – МНЖК - ПНЖК (30:60:10).
На основе экспериментальных данных по изучению химического состава сырья, обосновано включение в рецептуры сбалансированных мясо- и рыборастительных продуктов, баклажанов, моркови, лу351

ка репчатого, капусты белокочанной, перца сладкого, пророщенного
риса, ростков пшеницы, тритикале.
Разработаны и обоснованы сбалансированные по составу рецептуры путем комплексного использования сырья животного и растительного происхождения при процентном соотношении животных и
растительных белков 60:40, животных и растительных жиров 3:1.
Сложившаяся система питания офисных работников не обеспечивает
достаточное поступление питательных веществ: пищевых волокон до
60 %, витаминов группы В до 33-50 %, микроэлементов до 75-80 %
[3,4].
Человек, который ведет здоровый образ жизни, может избежать
последствий гиподинамии. Под здоровым образом жизни подразумевается рациональное питание, больше движения, отказ от вредных
привычек. Даже 30 минут ежедневной физической нагрузки будут
очень полезны. Если работа отнимает большую часть времени и такой возможности просто нет, то нужно хотя бы просто увеличить физическую нагрузку. Что касается питания, то оно должно быть сбалансированным – больше фруктов и овощей, полезен мед с лимоном.
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УДК 338.439.62
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Бархатова Т.В., Иванова Е.Е.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет» (ФГБОУ ВПО КубГТУ), г. Краснодар, Россия
В учебных аспирантских программах Института пищевой и перерабатывающей промышленности КубГТУ большое внимание уделяется состоянию и проблемам продовольственной безопасности.
Рассматриваются вопросы развития агропромышленного комплекса,
где первостепенное значение имеет обеспечение населения полноценным и сбалансированным питанием. Количественная и качественная характеристика питания представляют собой важнейшие критерии уровня социального развития территории, поскольку речь идет об
удовлетворении самых главных повседневных жизненных потребностей людей. Устойчивое обеспечение населения продовольствием на
протяжении всей истории человечества является одной из наиболее
важных государственных задач управления. Продовольственная безопасность – это одна из необходимых гарантий прав человека на жизнь
и громадного значения «политический фактор». Значительное влияние
на уровень продовольственной безопасности оказывает устойчивость
агропродовольственной системы, то есть способность обеспечивать
продовольствием текущие потребности страны независимо от отрицательного влияния внутренних и внешних факторов [1-6].
Продовольственная безопасность страны постоянно находится в
центре внимания как Правительства России, так и международных
организаций и межправительственных органов. В числе основных
положений Концепции продовольственной безопасности ФАО выделяет главные:
- страна должна производить достаточное количество продуктов питания;
- страна должна быть в состоянии импортировать необходимое количество продовольствия и удовлетворять потребности своих граждан в
нем;
- правительство должно обеспечить физическую и экономическую
доступность безопасного продовольствия [6].
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Таблица – Продовольственная независимость России по основным
продуктам (в %)
Годы

1990
1995
2000
2005
2010
2015

Уровень продовольственной независимости
овощи
мясо и
зерно
картофель молоко и
мясопро- (> 70%)
(> 95%)
(> 95%)
молокопродукты дукты
(> 85%)
(> 90%)
89,9
105,4
88,2
88,2
70,2
99,8
104,0
86,8
73,4
71,4
95,9
101,2
88,6
69,1
69,1
117,5
102,0
82,3
62,0
69,5
122,4
101,0
80,6
72,4
70,4
128,9
104,6
77,7
78,4
71,4

Как видно из данных таблицы, наименьший уровень продовольственной независимости России приходится на овощи и молочные
продукты.
Для оценки уровня продовольственного потребления продуктов
в соответствии с действующими нормами потребления по пищевой
ценности: содержания калорий, белка, микроэлементов, можно выстроить эффективную систему мониторинга продовольственной
безопасности. Однако часть конкретных показателей, применяемых
ФАО, в систему мониторинга продовольственной безопасности не
включают. По действующему регламенту в характеристику продовольственной безопасности ФАО входят такие показатели, как индекс
голода, выработка продукции в стоимостной оценке на душу населения, показатели импортной зависимости страны, долю детей с отставанием в росте, с анемией, нехваткой витамина А.
Обсуждение вопросов продовольственной безопасности неизбежно затрагивают объемы производства, но не касаются сведений по
обеспечению экономического доступа населения к продовольствию.
На рисунке 2 показаны критерии и факторы обеспечения продовольственной безопасности.
Преимущестро сведений о производстве, над обеспечением доступа к другим источникам, выражается в ранжировании задач, включенных в Доктрину продовольственной безопасности в России, а
также в критериях оценки ее состояния. Так, задачи обеспечить физический и экономический доступ, а также безопасность пищевых
продуктов стоят в конце списка, а критериями фактически выступают
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коэффициенты самообеспеченности продукцией собственного производства. В настоящий момент стало предельно ясно, что мониторинг
продовольственной безопасности является важным элементом предотвращения негативных социальных ситуаций.

Рисунок 2 – Критерии и факторы обеспечения продовольственной
безопасности
В настоящее время в страну ввозится продовольствия на сумму
примерно 10-12 млрд. долл. США. Причем 75% приходится на дальнее зарубежье [5]. Это самая крупная статья оттока капитала страны
за границу. Для сравнения: валютные затраты на оплату импорта
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продовольствия странам дальнего зарубежья в отдельные годы достигают величины выручки от продажи всей нефти. По существу, реализуется следующая модель: нефть – в обмен на продовольствие.
С помощью экспертных оценок установлено, что удельный вес
импортных продуктов питания в Москве и Санкт-Петербурге превышает 70 %.
Вепроятно такой высокий уровень импортозависимости России
от поставок зарубежного продовольствия связан с недооценкой экономической ситуации в стране [6].
Наши оценки подтвердили субъективный подход к продовольственной безопасности отдельных регионов. Например, Краснодарский край, после преодоления негативных последствий экономических неурядиц 90-ых годов, в настоящее время последовательно наращивает производство практически всех сельхозкультур. Доля отечественных товаров кубанских производителей на внутреннем рынке
составляет не менее 80 %, кроме тех, производство которых на территории края или невозможно или ограничено (цитрусовые, морепродукты).
Доктрина продовольственной безопасности установила пороговые значения показателей продовольственной независимости по
восьми продуктам: зерно и картофель (не менее 95%), молоко и молокопродукты (не менее 90%), мясо и мясопродукты, соль (не менее
85%), сахар, растительное масло и рыбная продукция (не менее 80%).
Эти пороговые значения выступают критериями продовольственной
безопасности: если они выполняются, то безопасность считается достигнутой, если нет – в этой области есть проблема. В Доктрине сформулирована доступность питания как экономическая ситуация, при
которой существует «возможность приобретения пищевых продуктов
по сложившимся ценам в объемах и ассортименте, которые не меньше установленных рациональных норм потребления». Достижение
всех правил продовольственной безопасности считается достигнутым, если каждому человеку будет обеспечена возможность потребления по рациональным сбалансированным нормам питания.
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УДК 613.71 (075.8)
ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК,
ЗАНЯТЫХ УМСТВЕННЫМ ТРУДОМ
Запорожская С.П., Коробицын В.С.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет» (ФГБОУ ВПО КубГТУ), г. Краснодар, Россия
Интеллектуальный труд имеет творческий характер, с преобладанием затрат умственной энергии, что связано с переработкой
большого потока информации и созданием нового знания, с высокоэффективным и высокотехнологичным производством. Наиболее широко интеллектуальный труд используется в таких отраслях, как наука и научное обслуживание, образование, управление, здравоохранение, культура и искусство, а также высокотехнологичные отрасли
промышленности. При этом важна детализация видов интеллектуаль357

ной деятельности, выделение все большего количества их видов. Социологи рассматривают интеллектуальный труд как особую социально-экономическую форму труда, формирующую определенне социально-экономических отношений, и прежде всего воспроизводство
общества и человека.
Производство продуктов питания для молодых людей, занятых
интеллектуальным, умственным трудом, основано на применении
сырья с высокой биологической ценностью, с целью балансировки
амино- и жирнокислотного состава, регулирования энергетической
ценности, с учетом метаболизма питательных веществ в организме.
Из-за ненагруженности мышечной системы (гиподинамии) питание при умственном труде должно быть умеренным. При составлении рационов питания, необходимо учитывать потребность организма в энергии во избежание увеличения массы тела. При организации
полноценного питания потребляемые пищевые продукты включают
биологически полноценные ингредиенты, необходимые для эффективного функционирования организма в целом и головного мозга в
частности.
Интеллектуальный труд, как мыслительный, умственный процесс, требует повышенного содержания белка в пище, примерно 13%
его суточной энергоценности. Важную роль играют компоненты пищи с липотропными и противосклеротическими свойствами, такие
как аминокислота метионин, содержащая серу. Важным источником
метионина и других серосодержащих аминокислот является рыбное
сырье и бобовые культуры [1-5].
Высокое нервно-психическое и эмоциональное напряжение у
юношей и девушек, занятых умственным трудом, приводит к развитию витаминной недостаточности. В связи с этим в рацион питания
молодых людей необходимо включать продукты с достаточным количеством витаминов, особенно рибофлавин, пиридоксин, аскорбиновая кислота, никотиновая кислота и др.
Особое внимание следует уделять профилактике витаминной
недостаточности, которая имеет существенное значение для сохранения работоспособности людей умственного труда.
Продукты переработки рыбного сырья относятся к высокоценным продуктам питания, по качественному составу не уступающим
продуктам из мяса теплокровных животных. Рыба содержит в оптимальных соотношениях незаменимые аминокислоты, полиненасы358

щенные жирные кислоты, жирорастворимые витамины, микро- и
макроэлементы, необходимых растущему организму для физической
и умственной деятельности. Одним из перспективных направлений в
производстве продуктов питания для людей умственного труда является рациональное содержание рыбного и растительного сырья. Ограниченная усвояемость пищи из-за стресса, экологической напряженности и других причин требует создания продуктов с заданным
соотношением пищевых нутриентов, обогащенных биологически активными веществами. В последние годы разработана теория сбалансированности пищевых рационов по основным важнейшим компонентам для различных возрастных групп, уровней физической и умственной нагрузки.
На рисунке показаны виды трудовой деятельности человека.

Рисунок – Виды трудовой деятельности
Установлено, что у людей многих профессий, с традиционным
преобладанием физического труда, в настоящее время имеется стойкая тенденция к увеличению доли умственного компонента. Дело в
том, что большинство современных профессий ориентируются на ускоренный темп, резкое увеличение объема информации, дефицит
времени для принятия решений, возрастание социальной значимости
этих решений и личной ответственности. В этих условиях к умственному труду относят деятельность, связанную как с простыми мыслительными операциями, так и работу, требующую визуального, анали359

тического и творческого мышления. При этом выделяют следующие
виды умственного труда по степени возрастания сложности: исполнительский, операторский, управленческий и творческий труд. Можно сформулировать следующее определение: умственный (интеллектуальный) труд – это труд, в котором преобладают затраты умственной энергии, при осуществлении которого рабочим органом, создающим продукт, является мозг (интеллект); его противоположностью является традиционный, физический труд.
В связи с этим, первоочередное внимание нужно уделить созданию сбалансированных по составу продуктов питания, с оптимальным соотношением рыбного сырья и растительных компонентов, в
основном овощами и крупами. Сочетание белков мышечной ткани
рыбы с растительным белком увеличивает содержание витаминов,
микроэлементов и минеральных веществ, переводя эти продукты в
разряд многофункциональных.
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УДК 612.394.2
КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Магзумова Н.В., Панина О.Р., Малиновская Е.Е.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет», г. Краснодар, Россия
К консервированным продуктам для общественного питания относятся натуральные обеденные блюда, борщевые заправочные заправки, гарниры, салаты, пасты соусные, фруктовые супы и другие.
Значение консервированных первых и вторых обеденных блюд
для общественного питания велико, так как они являются готовыми
кулинарными блюдами и позволяют за 10-15 мин приготовить полноценный обед без особых затрат времени. В то же время, производство консервированных обеденных блюд для общественного питания
удлиняетпродолжительность сезона работы консервных предприятий,
и позволяет рационально использовать в межсезонный период высокопроизводительное технологическое оборудование.
Разработан ассортимент консервов свыше 150 наименовании
первых и вторых обеденных блюд, полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий для общественного питания. Услугами общественного питания ежедневно пользуется более 100 млн. человек.
Усилиями технологов кафедры Технологии мясных и рыбных
продуктов КубГТУ разработан ряд способов консервированных блюд
для общественного и индивидуального питания [1-9]. Рассмотрим более подробно технологию получения голубцов из рыбы [2]. После
измельчения на волчке твердых рецептурных компонентов, включающих рыбный фарш, ферментолизат мяса рапаны и мидии, бланшированный рис, свежий репчатый лук, свежую морковь, и поваренную соль, их куттеруют. Одновременно в смесь вводят жидкие рецептурные компоненты: растительное масло, СО2-экстракт перца
черного и биомассы микроорганизмов в растворе растительного масла, куриные яйца и рыбный бульон. Полученный фарш формуют в
бланшированные капустные листья и консервируют с получением
целевого продукта. Описанный способ позволяет получить продукт с
улучшенными органолептическими свойствами, с более сбалансиро361

ванным составом питательных веществ, повышенным содержанием
биологически активных веществ.
На кафедре технологии мясных и рыбных продуктов в 20012014 гг. проводились исследования по совершенствованию технологии комбинированных продуктов питания на основе растительного и
животного сырья. Разработаны рецептуры консервированных продуктов: фрикадели на рыбной основе, голубцов из рыбы, первые и
вторые обеденные блюда [1-9].
Результаты исследований по разработке рецептур и созданию
высокоэффективных технологий производства продуктов, позволили
смоделировать рецептурную композицию мясорастительных консервов (таблица).
Таблица – Рецептура мясорастительных консервов для детей школьного возраста «Суп гороховый с мясом»
Наименование компонента
Говядина I категории
Семена гороха
Картофель
Томаты
Перец сладкий
Морковь красная
Лук репчатый
Растительное масло
Купаж СО2 –экстрактов
Янтарная кислота
Соль поваренная
Сахар
Бульон

Содержание в
консервах, %
23
10
15
5
4
4
4
6
0,08
0,1
1,0
0,25
до 100 %

Сравнительная оценка данных общехимического состава и органолептических характеристик консервов, произведенных по разработанной рецептуре, показала преимущества нового продукта. Таким
образом, расширение ассортимента пищевых продуктов, непосредственно готовых к употреблению, позволяет увеличить потребление
сбалансированных продуктов в учреждениях общественного питания
и школьных столовых.
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В настоящее время, на объединенной кафедре Технологии продуктов питания животного происхождения КубГТУ, совместно со
специалистами Дагестанского технического университета, разрабатываются режимы стерилизации консервов для общественного питания в гибкой упаковке.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОБОГАЩЕНИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ СО2-ЭКСТРАКТАМИ И СО2-ШРОТАМИ
1
Касьянов Г.И., 2Силинская С.М., 3Аверьянова О.А.
1
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет» (ФГБОУ ВПО КубГТУ), г. Краснодар, Россия
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Краснодарский филиал Финансового университета при
Правительстве РФ, г. Краснодар, Россия
3
ОАО Краснодарский хлебозавод № 6, г. Краснодар, Россия
Врачи-гигиенисты утверждают, что в последние годы население
ряда регионов испытывает витаминно-минеральный дефицит, который
приводит к ряду заболеваний. Недостаточное поступление витаминов с
продуктами питания вызывает нарушение обмена веществ, снижает работоспособность, приводит к быстрой утомляемости и заболеваниям.
Обогащение хлебобулочных изделий макро- и микронутриентами может существенно снизить дефицит ценных компонентов.
По мнению профессора Рослякова Ю.Ф. обогащение хлеба микронутриентами является простым способом укрепления здоровья населения и позволяет восполнить от 20 до 75 % суточной потребности
человека в витаминах и минеральных веществах [6,7,8]. Этот техно364

логический приём позволяет укрепить иммунную, сердечнососудистую и нервную системы человека.
В настоящее время в российских регионах только 2 % хлеба и
хлебобулочных изделий выпускается с добавлением макро и микроэлементов. Обогащенные микронутриентами хлеб и хлебобулочные
изделия, вырабатываемые из пшеничной или смеси ржаной и пшеничной муки, соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", СанПиН 2.3.2. 1078-01, национальным стандартам, в том числе ГОСТ Р 52462-2005, ГОСТ 2077-84,
ГОСТ 25832-89, ГОСТ 26983-86, ГОСТ 26984-86, ГОСТ 26987-86,
ГОСТ 27842-88, ГОСТ 27844-88, ГОСТ 28807-90 и техническим документам.
Трудами многих исследователей установлена целесообразность
обогащения хлебобулочных изделий биологически активными добавками [1-10].
Выполнены исследования по обогащению хлебобулочных изделий подсолнечными лецитинами олеинового ряда, что позволило отнести их к продуктам функционального питания [1].
Неповторимый специфический аромат свежеиспечённого хлеба
из смеси ржаной и пшеничной муки, приготовленного на разных заквасках и подкислителях, прекрасно дополняют пищевые ароматизаторы [2]. Исследована роль крахмала, крахмалопродуктов и амаранта
в формировании качественных показателей хлебобулочных продуктов [3,8].
Большое внимание уделено анализу причин появления дефектов
хлебобулочных и макаронных изделий, показаны пути их предотвращения [6,7]. Выполнен цикл работ по изучению отношения потребителей к обогащению продуктов питания фосфолипидами, пищевыми
волокнами, анисом, амарантом, тмином [5,7,8].
Несмотря на значительное число работ по улучшению вкуса и
аромата хлебобулочных продуктов, вопросы обогащения хлебобулочных изделий СО2-экстрактами и СО2-шротами изучен недостаточно.
Цель исследования – совершенствование способов обогащения
хлебобулочных изделий СО2-экстрактами и СО2-шротами пряноароматических и лекарственных растений.
Методика эксперимента по обогащению хлебобулочных изделий
соответствовала методическим рекомендациям НИИ питания [4, 10].
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В качестве обогащающих добавок к хлебобулочным изделиям
выбраны СО2-экстракты амаранта, аниса, гвоздики, кориандра, корицы, облепихи, тмина, укропа и СО2-шроты пряно-ароматических и
лекарственных растений по ТУ 9169-033-04801346-95. Объектами исследований служили тесто из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта (ГОСТ Р 52189-2003), а также из муки пшеничной общего
назначения, типа М 55-23 (ГОСТ Р 52189-2003), дрожжи хлебопекарные прессованные, соль поваренная пищевая, готовые хлебобулочные
изделия. При выполнении исследований использовали общепринятые
и специальные методы оценки качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий. Пробные выпечки были проведены на ОАПО «Краснодарский хлебозавод № 6» (г. Краснодар).
Выбор сырья для получения СО2-экстрактов обусловлен его химическим составом и пригодностью для обогащения хлебобулочных
изделий. Так, например, амарант и продукты его переработки хорошо
сочетаются с другими зерновыми продуктами. Семена амаранта, кроме основного компонента сквалена, содержат биологически активные
вещества: заменимые и незаменимые аминокислоты, микроэлементы,
минералы, витамины, полиненасыщенные жирные кислоты, холин,
спирты и стероиды. Мука из зерна амаранта обладает высокими хлебопекарными качествами, а хлеб с добавлением амарантовой муки –
изысканным ореховым вкусом [7, 8].
Семена чёрного тмина, кроме эффективного антиоксиданта –
тимохинона, содержат более 100 ценных компонентов.
Таблица – Виды СО2-экстрактов, используемых
в хлебопечении
Наименование СО2-экстракта
СО2-экстракт амаранта
СО2-экстракт аниса
СО2-экстракт гвоздики
СО2-экстракт кориандра
СО2-экстракт корицы
СО2-экстракт облепихи
СО2-экстракт тмина чёрного
СО2-экстракт укропа
366

Основной
компонент
сквален
анетол
эвгенол
линалоол
коричный
альдегид
каротин
тимохинон
карвон

Цена за 1 кг,
тыс. руб
29
36
47
39
43
25
38
38

В составе СО2-экстракта чёрного тмина содержится 12,6 %
пальмитиновой кислоты (C16:0), 2,6 % стеариновой кислоты (C18:0), 22
% олеиновой кислоты (C18:1), 49 % линолевой кислоты (C18:2), 1,3 %
арахиновой кислоты (C20:0), 2 % эйкозадиеновой кислоты (С20:2), 2,5 %
эйкозатриеновой кислоты (С20:3) и 3,5 % эйкозеновой кислоты (С20:1).
Дозировки СО2-экстрактов составляют от 0,01 до 0,007 %.
Особый интерес для хлебопекарной промышленности представляют СО2-шроты, содержащие нативные белковые вещества и часть
липидных компонентов [7].
Сотрудниками кафедры технологии хлебопекарного, макаронного и кондитерского производства КубГТУ в своё время были разработаны технологии белково-жировых добавок из арахиса, семян
тыквы, арбуза и дыни, с целью обогащения и расширения ассортимента хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. Определены виды применяемых СО2-экстрактов и СО2-шротов, получаемых
из растительного сырья, их дозировки, соотношения, температурные
и временные режимы подготовки и переработки компонентов, формы
препаратов (жидкая, порошковая, в виде эмульсии), последовательность ввода в технологический процесс. Разработана новая технология хлеба из пшеничной муки высшего сорта, обогащенного СО2экстрактами и СО2-шротами. Достигнут технологический эффект
улучшения качества хлебобулочных изделий, превышающий известные решения использования других пищевых добавок [7].
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДОКРИТИЧЕСКОЙ СО2-ЭКСТРАКЦИИ
Бородихин А.С., Коробицын В.С.
ФГБНУ «Краснодарский научно-исследовательский институт
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции»,
г. Краснодар, Россия
Обработка растительного сырья жидким диоксидом углерода
при давлении до 7,38 МПа и температуре до 31,04°С называется до368

или субкритической СО2-экстракцией. При осуществлении этого
процесса биологически активные вещества, содержащиеся в растительном сырье, вымываются через клеточные мембраны и переходят
в жидкую фазу. По сути, этот способ экстракции относится к жидкостным методам, по основным принципам он аналогичен экстракции
водно-спиртовыми или водно-глицериновыми растворами, или экстракции компонентов из сырья растительными маслами, хладонами
или пропиленгликолем.
Жидкий СО2 является мягким, неполярным растворителем, следовательно, в качестве экстрагента он обладает свойствами, аналогичным другим неполярным растворителям. Как и все хорошо экстрагирующие неполярные растворители, жидкий СО2 при докритических условиях способен экстрагировать все биологически активные
вещества, которые присутствуют в биологическом сырье, за исключением, пожалуй, только «тяжелых» полимеров и следов гербицидов
и пестицидов. При этом «глубина» экстракции зависит от времени
экспозиции, а также от температуры и давления в экстракторе.
Теоретические исследования и практическая реализация способа
докритической СО2-экстракции выполнялись в КНИИХП и КубГТУ
под руководством профессора Касьянова Г.И. [1-6].
Использование диоксида углерода как экстрагента (в докритическом режиме), в отличие от химических неполярных растворителей, не приводит к разложению биологически активных веществ за
счет температурного и химического воздействия. Нет необходимости
применять дополнительные технологические приемы для освобождения полученных экстрактов от балластных примесей растворителя.
В ходе экстракции возможен периодический отбор фракций, содержащих фенолэфиры и заканчивая фракцией, сформированной
жирными кислотами и жироподобными витаминами. При этом уже в
ходе самого процесса экстракции растворитель (жидкий СО2) в закрытом объеме переходит в газообразную форму и полностью удаляется из полученной экстракционной фракции.
В период докритической СО2-экстракции получают экстракты с
заданным химическим составом. В состав докритических СО2экстрактов входят все важнейшие БАВ исходного сырья и они не содержат балластных веществ и остатков органических растворителей.
Большинство веществ, формирующих докритические СО2-экстракты
прекрасно смешиваются с маслами, спиртом, глицерином, пропи369

ленгликолем и не вызывают расслоения в эмульсиях и гелях. Так как
докритические СО2-экстракты содержат только природные БАВ, не
подвергавшиеся температурному и химическому воздействию, то они
относятся к категории органических продуктов. За счет условий экстрагирования (отсутствие кислорода и относительно высокое давление) докритические СО2-экстракты бактерицидны, что позволяет
хранить их в герметичной таре при нормальной комнатной температуре до 5 лет. В таблице 2 приведены технологические режимы СО2экстракции ценных компонентов из растительного сырья.

Продолжительность экстракции, мин
мин

Сырье

Толщина
лепестка,
мм

Насыпная
са, г/дм3

мас-

Таблица 1 – Технологические режимы экстракции и характеристика растительного сырья (для опытно-промышленных установок)
Выход
экстракта
к сырью,
%

Аир болотный

0,16-0,20

320

90

5,0-6,0

Анис обыкновенный

0,14-0,18

350

90

4,0-4,5

Базилик эвгенольный

0,14-0,18

210

145

2,0-2,5

Виноградные семена

0,18-0,20

380

70

4,0-4,8

Гвоздика

0,16-0,20

400

90

18-20

Зверобой

0,14-0,18

280

120

2,5-3,0

Имбирь

0,12-0,16

450

90

3,5-4,0

Календула

0,12-0,16

180

100

1,7-2,3

Девясил

0,12-0,16

300

120

4,0-5,0

Дягиль аптечный

0,16-0,18

300

130

2,5-3,0

Кардамон

0,12-0,16

260

100

5,0-7,0

Корица цейлонская

0,12-0.16

350

130

2,0-3,0

Крапива (крупка)

0,20-0,25

210

84

3,2-3,8

Кориандр посевной

0,15-0,18

260

120

3,0 -3,5

0,8-1,0

250

100

2,5-3,0

Лавровый лист (крупка)
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Купажи экстрактов пряностей, полученных по заданной рецептуре и программе, позволяют на заводе-изготовителе с высокой точностью дозировать ароматизаторы в одну упаковку на определенный
выпуск продукции. В период выполнения исследований использовались современные методы анализа: спектрофотометрический и хроматомасс-спектрометрический. Установлено, что для анализа состава
СО2-экстрактов самым доступным является метод спектрофотометрии, но менее точным по сравнению с методом хроматомассспектрометрии.
Результаты технологических решений по получению СО2экстрактов используются в учебном процессе в вузах при подготовке
бакалавров и магистров по направлениям пищевых технологий.
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