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ВКЛАД КАФЕДР В УСКОРЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
Лобанов В.Г.
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»
Аннотация. Отмечаемый в КубГТУ, столь значимый для всего педагогического коллектива, 100-летний юбилей, позволил подвести некоторые итоги научно-педагогических
достижений коллективов отдельных кафедр. Благодаря деятельности ученых ведущих кафедр вуз превратился в крупнейший учебно-научный центр Краснодарского края и входит в
сотню лучших вузов страны. В статье анализируется работа коллективов кафедр «Биоорганическая химия и техническая микробиология» и «Технология продуктов питания животного происхождения» по повышению научно-технического потенциала.
Ключевые слова: юбилей вуза, научные школы, кафедры КубГТУ
Введение. Успешная деятельность вуза по основным направлениям подготовки и воспитанию научной смены неразрывно связана с вовлечением студентов и преподавателей в
научно-исследовательскую работу. За это направление отвечают созданные при КубГТУ, научные коллективы и научно-педагогические образования. Отмечая 100-летний юбилей, мы
проанализировали различные достижения работы вуза, включая участие в исследовательских
проектах. Разработанные способы оптимального управления научными исследованиями в
вузе дали возможность развитию инновационных разработок в области внедрения высокотехнологичных решений [2,4]. В вузе внедрялись способы усиления интеллекта студентов в
поисковых исследованиях, методы мозгового штурма [5]. Выполнялись исследования по совершенствованию технологий использования инертных газов в разных фазовых состояниях
для обработки пищевых продуктов и сырья [3]. Предложены технические решения удаления
нежелательных и второстепенных компонентов масел экстракционными способами, для получения очищенных жирных кислот и концентратов неомыляемых фракций ценных веществ
[1].
За прошедшие 100 лет в КубГТУ сформировались более 30 научно-педагогических
школ, деятельность которых известна в стране и за рубежом. В нашем вузе длительное время
трудились видные профессора и академики, научными трудами которых внесен значительный вклад в развитие промышленности, как региональной, так и всероссийской, создана
уникальная учебная и опытно-промышленная база. Ведущие ученые университета являются
экспертами Российского научного фонда, ВАК при Минобрнауки России, Федеральной научно-технической сферы, являются членами научных и профессиональных обществ.
Сотрудники кафедр, магистранты, аспиранты и докторанты активно участвуют в выполнении целевых научных программ различного уровня, от региональных до федеральных,
участвуют в выполнении заданий конкурсов и грантов на выполнение научных исследований
по госбюджетной и хоздоговорной тематике. Ежегодно сотрудники вуза выполняют около
200 НИР. Ряд работ выполняется по планам, заказчиками которых является Консорциум
«Научно-исследовательская деятельность вузов Юга России», и две технологические платформы: «Комплексная безопасность промышленности и энергетики» и «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания».
Организованный по проектам конкурсный отбор назвал КубГТУ победителем для выполнения направления «Науки о жизни» в рамках мероприятия 1.3 федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы». Высокие результаты изобретательской и патентно-лицензионной деятельности позволяют университету в течение 20102017 гг. входить в лидирующую тройку России и Южного федерального округа.
Успех вуза в выполнении государственных научных программ складывается из ежедневной, поступательной работы сотрудников различных кафедр. Например, на кафедре
«Биоорганическая химия и техническая микробиология» успешно развиваются сформиро6

вавшиеся за прошедшие годы научные школы – «Послеуборочная обработка, хранение растительного сырья и безотходные комплексные технологии получения продуктов питания»
(основатель – д.т.н., профессор В.Г. Щербаков, руководитель – д.т.н., профессор В.Г. Лобанов) и «Гетероциклические соединения: синтез, стереостроение, механизмы реакций и реакционная способность» (основатель – д.х.н., профессор В.Г. Кульневич, руководитель – д.х.н.,
профессор Г.Д. Крапивин).
Под руководством д.х.н., профессора Г.Д. Крапивина развивается научное направление – «Химический дизайн новых конденсированных гетероциклических систем» с целью
создания потенциальных физиологически активных веществ с направленным биологическим
действием.
Совместно с НИИ ХГС КубГТУ (научный руководитель – д.х.н., профессор Г.Д. Крапивин, исполнительный директор, к.х.н., доцент Т.А. Строганова), проводятся исследования
по теме «Реакция фуранов и их методология в направленных синтезах новых циклических и
ациклических полифункциональных соединениях многоцелевого и практического применения», грантам РФФИ, ФЦП, Департамента образования и науки Краснодарского края.
На базе Испытательного центра проводятся микробиологические анализы продовольственных и непродовольственных товаров Ӏ Ӏ Ӏ и Ӏ V групп патогенности, осуществляются
лабораторные испытания на соответствие пищевой продукции требованиям нормативных
документов по качеству и безопасности, пищевые продукты и продовольственное сырье исследуются на наличие генетически модифицированных объектов методами диагностики полимеразной цепной реакции. Разработанные преподавателями кафедры программы виртуального лабораторного практикума успешно используются в учебном процессе. Преподавателями и аспирантами кафедры опубликовано более 900 статей в таких высокорейтинговых
химических научных журналах, входящих в список ВАК и рецензируемых в базе данных
Web of Science, как «Tetrahedron», «Chemistry of Heterocyclic Compounds», «Journal of
Heterocyclic Chemistry», «Synthesis, Synlett, Organic and Bioorganic Chemistry», «Известия
РАН», «Известия Вузов. Химия и химическая технология», «Журнал органической химии»,
«Известия вузов. Пищевая технология» и др., сделано более 200 изобретений, защищенных
авторскими свидетельствами и патентами, подготовлено свыше пятидесяти учебников, учебных пособий и монографий.
На кафедре БОХиТМ подготовлено и защищено более двадцати докторских и около
ста кандидатских диссертаций, регулярно организуются курсы повышения квалификации
для студентов по программе «Пищевая микробиология продуктов растительного и животного происхождения» в объеме 120 часов, с выдачей свидетельства о повышении квалификации государственного образца. Кафедра располагает семью учебными и несколькими научно-исследовательскими лабораториями, оснащенными современным оборудованием.
Для проведения научных исследований на высоком уровне на кафедре имеется: ЯМР
спектрометр Agilent MR-400; ИК-Фурье спектрометр Perkin Elmer Spectrum Two, ультразвуковые бани Bandelin SONOREX Super RK 255 H, прибор для определения температуры плавления Stuart SMP 30, роторные испарители IKA RV 10 digital V с цифровой водяной баней и
вертикальным холодильником, верхнеприводные механические мешалки RW 20 digital. Приборы и оборудование лабораторий кафедры — суховоздушные шкафы-стерилизаторы ЕD-35
и FED-115; термостаты ТВЛК-50 и ТВЛК-170; термостаты ВТ-120; водяная баня ПЭ-4300;
водяная баня GFL 1023; рНметр 410; облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый,
бактерицидный Дезар-3; аналитическая мельница А-11 используются для подготовки и проведения лабораторных занятий по дисциплинам «Биохимия», «Пищевая химия», «Микробиология» для бакалавров направлений 19.03.02, 19.03.03 и 15.03.02 а также для магистров
технологических направлений при изучении ими соответствующих дисциплин кафедры.
На базе кафедры биоорганической химии и технической микробиологии КубГТУ создан Испытательный центр, оснащенный современным научно-исследовательским и вспомогательным оборудованием – Гомогенизатором EasyMIX, боксом биологической безопасности класса Ӏ Ӏ – БАВп-01-«Ламинар-С», паровым стерилизатором ГК-25-2, лабораторной
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центрифугой МРW-251, микроскопом Leica CME с цветной цифровой фотокамерой для микроскопии, флуориметром лабораторным А1-ЕФО-2, спектрофотометром СФ-56, а также анализаторами МикроТакс и БакТрак 4200 для идентификации микроорганизмов.
Среди успешно действующих научно-педагогических школ находится школа «Теория
и практика обработки сельскохозяйственного сырья сжиженными и сжатыми газами», научный руководитель профессор Касьянов Г.И. В состав школы входят известные ученые и специалисты Абакумов В.И. (Краснодар), Алешкевич Ю.С. (Краснодар), Бакр А.Ш. (Египет),
Гафуров К.Х. (Узбекистан), Дука Т. (Молдова), Занин Д.Е. (Краснодар), Запорожский А.А.
(Краснодар), Золотокопова С.В. (Астрахань), Карамзин В.А. (Москва), Касьянов Г.И. (Краснодар), Квасенков О.И. (Москва), Кошевой Е.П. (Краснодар), Нематуллаев И.Х. (Таджикистан), Ольховатов Е.А. (Краснодар), Пилипенко Л.Н. (Украина), Сакибаев К.Ш. (Кыргызстан), Тарасов В.Е. (Краснодар), Тимофеенко Т.И. (Краснодар), Франко Е.П. (Беларусь).
Ученые этой школы исследуют теоретические проблемы тепломассообмена в системе
«твердое тело-жидкость», «твердое тело-флюидный газ» и «жидкость-жидкость». Благодаря
разработанной участниками школы единой схемы использования жидкого, твердого и газообразного диоксида углерода для обработки сырья и пищевых продуктов, разработаны технологические режимы обработки сырья. Специально разработанное оборудование и технология до-и сверхкритической экстракции позволяют получать высококонцентрированные натуральные пищевые добавки из семян бахчевых и бобовых культур, косточек винограда, семян
злаковых культур, пряного, эфиромасличного и лекарственного сырья. Уникальность технологии извлечения ценных веществ из растительного сырья основана на чрезвычайно высокой
селективности сжиженных и сжатых газов к легколетучим БАВ растительного сырья. Главной отличительной чертой нового способа является возможность проведения процесса разделения веществ при комнатной температуре (18-22°С), а также полное отсутствие растворителя в готовом продукте, т.к. при атмосферном давлении сжиженные газы резко «вскипают»
и мгновенно удаляются из продукта.
Эффективность разрабатываемых в КубГТУ и Краснодарском НИИ хранения и переработки сельхозпродукции суб - и докритических технологий извлечения ценных компонентов из сырья растительного и животного происхождения заключается в многообразии технологических приемов. Это СО2 – гомогенизация сырья методом газожидкостного «взрыва»,
СО2 – детартрация виноградного сока и вина, «холодная» СО2 – стерилизация пищевых продуктов, СО2 – экстракция биологически активных веществ из сельскохозяйственного сырья.
Выполнены исследования по получению и применению твердого гранулированного диоксида углерода. Организована широкая апробация обогащения пищевых продуктов СО2- экстрактами амаранта, аниса, гвоздики, перца, укропа и др. Область применения СО2-экстрактов
весьма широка. Их применяют для улучшения вкуса и аромата хлебобулочных изделий,
блюд общественного питания, молочных, мясных и рыбных продуктов. Фундаментальность
исследований, выполняющихся учеными научной школы, их высокий теоретический уровень
и практическая направленность свидетельствуют о мощном интеллектуальном потенциале
школы, который позволяет формировать новые направления научного поиска, развивать и
реализовывать инновационные принципы и подходы, эффективно взаимодействовать с другими научными школами в стране и за рубежом, бережно растить новые генерации ученых,
готовить новые отряды специалистов для промышленности. Кроме названных научных школ
имеются и хорошо себя зарекомендовали школы в других институтах КубГТУ. Благодаря их
деятельности вуз превратился в крупнейший ведущий учебно-научный центр Краснодарского края и входит в сотню лучших вузов страны. Его изобретения не раз получали высокие
награды на международных форумах. За время существования вуза подготовлено свыше 130
тысяч специалистов. Сейчас в нем обучается более 15 тыс. студентов.
Литература
1.Butina E.A. Features of the main components of vegetable oils' distillates /Butina E.A.,
Gerasimenko E.O., Bugaets I.A., Krasavtsev E.B., Dubrovskaya I.A. //Journal of Pharmaceutical
Sciences and Research, Т. 10, № 1, 2018. – С. 118-123.
8

2.Калманович С.А. Инновационные разработки КубГТУ в области высоких технологий. В сб. матер. научно-технич. конф. «Суб – и сверхкритические флюидные технологии в
пищевой промышленности», 10-15 октября 2012 г.- Краснодар: Изд. КубГТУ, 2012.- С. 8-10.
3.Касьянов Г.И.Высокоэффективные газожидкостные технологии В сборнике: Инновационные технологии и безопасность пищевых продуктов Сборник материалов международной научно-практической конференции. 2018. – С. 7-12.
4.Лобанов В.Г., Черных А.И., Калманович С.А. Организация деятельности и управление высшим учебным заведением в современных условиях. В сборнике «Будущее инженерного образования». Под ред. А.А. Александрова, В.К. Балтяна. Москва, 2016. – С. 33-42.
5.Попова О.Б., Сичинава Н.Т. Применение метода усиления интеллекта в поисковом
исследовании, формирование и изучение базы области знаний, научных направлений и школ
научного сообщества КУБГТУ //Научные труды КубГТУ, № 1, 2016. – 14 с.
CONTRIBUTION TO THE ACCELERATION OF SCIENTIFIC
AND TECHNICAL PROGRES
Lobanov V.G.
Kuban State Technological University
Annotation. Celebrated in KubGTU, so significant for the whole pedagogical collective, the
100th anniversary allowed to sum up some of the scientific and pedagogical achievements of the
teams of individual departments. Thanks to the activities of scientists from leading universities, the
university has become the largest educational and scientific center of the Krasnodar Territory and is
one of the hundred best universities in the country. The article analyzes the work of the collectives
of the departments “Bioorganic chemistry and technical microbiology” and “Technology of food of
animal origin” to increase the scientific and technical potential.
Keywords: university anniversary, scientific schools, departments of KubGTU
УДК 664.8.022.1
О РАБОТЕ ООО «КОМПАНИЯ КАРАВАН» ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ПРОИЗВОДСТВА СО2-ЭКСТРАКТОВ
Латин Н.Н.
Межрегиональный научно-производственный центр «Экстракт-Продукт»,
ООО «Компания Караван»
Аннотация. Технология получения экстрактов из пряно-ароматического сырья с помощью жидкого диоксида углерода, одна из немногих интеллектуальных разработок, с которыми Россия вошла в XXI век. В сжиженном состоянии диоксид углерода проявляет уникальное сродство с ароматическими и вкусовыми веществами пряностей, практически не затрагивая воска, тяжелые жирные масла, остатки гербицидов и пестицидов. Диоксид углерода
обладает высокими стерилизующими свойствами, поэтому, полученные с его помощью экстракты и шроты практически стерильны. В статье приведена информация о работе экстракционного завода ООО «Компания Караван».
Ключевые слова: пряности, переработка, углекислый газ, экстракты
Ученые и специалисты, входящие в состав Союза производителей СО 2 экстрактов, занимаются разработкой теории и практики газожидкостной экстракции с 60-ых годов прошлого века. Основателем отечественной научной школы экстракции ценных компонентов из
растительного сырья жидким диоксидом углерода по праву считается выдающийся ученый и
специалист Пехов Александр Васильевич. С 1984 года научно-педагогическую школу «Теория и практика экстракции растительного сырья сжиженными и сжатыми газами» возглавляет академик Российской инженерной академии профессор Касьянов Г.И. Теоретические основы сверхкритической флюидной экстракции диоксидом углерода разработаны под руково9

дством профессора Кошевого Е.П. Глубокий химический анализ до – и сверхкритических
экстрактов выполняется под руководством профессора Тарасова В.Е. Практическая реализация выполненных разработок в течение последних 26 лет осуществляется на экстракционном
заводе ООО «Компания Караван».
Производство отдельных видов докритических СО2-экстрактов освоено в России в 60ых годах прошлого века [1]. За прошедшие годы сильно изменилась техника и технология
извлечения ценных компонентов из растительного сырья. Предпочтение отдавалось особенностям применения СО2-экстрактов в различных отраслях промышленности [2].
Много сил и энергии к освоению способов обогащения пищевых продуктов СО 2экстрактами из отечественного и импортного растительного сырья отдали сотрудники
ООО «Компания Караван» [3,4]. Одновременно за рубежом выполнялись аналогичные работы по совершенствованию методов анализа состава экстрактов [5,6]. Однако зарубежные исследователи поспешили перейти на сверхкритический способ извлечения химических компонентов из сырья, не учитывая то обстоятельство, что одновременно с ростом давления
пропорционально возрастает и температура. Этот способ оказался приемлемым для извлечения кофеина из кофе и никотина из табака, но не для термолабильного растительного сырья,
так как температура флюидной экстракции может возрастать до 90 оС.
Но обратимся к предыстории процесса извлечения экстрактов из пряностей.
Кулинары утверждают – без пряностей жизнь невозможна. Этому утверждение настолько древнее, как и само человечество. Специи издавна были известны многим народам,
практически с самого начала истории. Пряности относились к самым ценным предметам
торговли в древнем мире и Средневековье, когда даже обычная соль ценилась дороже золота.
Мир пряностей настолько разнообразен, что о них написаны тысячи книг и всегда остается что-то недосказанное. На рисунке 1 показан внешний вид тропических пряностей.

Рисунок 1 – Тропические виды пряностей
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Еще в 3500 году до н.э. древние египтяне применяли пряности не только в пищу, но и
как косметические средства или лекарства. Указания о приготовлении лекарств на основе
пряных растений находили на древнеегипетских папирусах. Но больше всего о специях знали жители Индии и Дальнего Востока, которые употребляли их, чтобы придать различные
вкусы и разнообразие простым блюдам. Любили специи и пряности в древнем Китае. Упоминание об полезных свойствах специй найдено в сочинениях Конфуция. В Древнем Риме –
стране виноградарей – специи добавляли в вино, а так же ароматизировали ими воду. Арабские врачи готовили на основе пряных трав и сахара первые лекарственные сиропы.
Российский рынок специй и пряностей существует уже около 20 лет и почти 90%
продукции на нем импортного производства. Специи поступают на отечественный рынок из
многих стран мира: Узбекистана (8 %), Китая (24 %), Вьетнама (25 %), Индии (9 %), Индонезии (7 %), Египта, Нигерии, Бразилии, Перу, Мексики, а также из некоторых европейских
стран – Голландии, Польши (7 %), Турции.

Рисунок 2 – Распределение основных импортеров на рынке пряностей
В последние годы цены на пряности увеличились многократно. Рынок захватили
фирмы-монополисты из США, Германии, Японии и Франции. Место Константинополя в настоящее время занял Сингапур, в который поступает большое количество растительного сырья из Таиланда, Шри-Ланка и других стран Юго-Восточной Азии.
Спрос на пряности в России велик. Ежегодный объем российского рынка специй,
пряностей и приправ в целом оценивается приблизительно в 110 млн. долларов и 30 тысяч
тонн продукта в год.
Крупных потребителей этой продукции на российском рынке можно классифицировать по отраслям:
- пищевые комбинаты;
- хлебопекарное производство;
- мясоперерабатывающие комбинаты;
- кондитерские предприятия;
- рыбоперерабатывающие комбинаты;
- предприятия молочной промышленности;
- предприятия овощной консервной промышленности;
- ликероводочные предприятия.
Однако применять импортные пряности в сухом виде не всегда удобно. Тропические
пряности имеют сильную микробную обсемененность. Известно, что в 1 г перца черного находится более 100 млн. микроорганизмов. Его приходится стерилизовать в автоклавах.
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Выходом из сложившейся ситуации стало получение из пряностей СО 2-экстрактов,
технология которой стало лучшей из всех известных в настоящее время. Преимуществ перевода пряностей в СО2-экстракты настолько много, что их даже трудно перечислить.
СО2-экстракты представляют собой натуральную пищевую добавку, извлеченную из
растительного сырья с помощью уникального растворителя - жидкого СО2, под давлением до
65 атм. и температуре 18-25 оС. После окончания процесса экстрагирования давление в аппарате снижается до атмосферного и в сборнике остается экстракт, в неизменном, но высококонцентрированном виде, сохранившем БАВ исходного сырья.
Наукоемкая технология и оборудование для получения и применения СО 2-экстрактов
разработаны учеными КубГТУ, в рамках межрегионального научно-производственного центра "Экстракт-Продукт" и защищены более 200 патентами на изобретения. Завод по производству СО2-экстрактов ООО «Компания Караван» расположен близь Краснодара в пос. Белозерный.

Рисунок 3 – Оборудование экстракционного завода ООО «Компания Караван»
Здесь освоен выпуск более 150 наименований СО2-экстрактов из индивидуального
сырья и из смесей (так называемые «комплексы»). При двухсменной работе завод может перерабатывать до 200 тонн сухого растительного сырья в год и получать около шести тонн
высококонцентрированных СО2-экстрактов. Апробированы и внедрены технологии получения и применения СО2-экстрактов в мясной, молочной, рыбной, консервной, пищеконцентратной, пивоваренной и хлебопекарной промышленности. Однако в настоящее время мощности по производству СО2-экстрактов не загружены, так как руководители перерабатывающих предприятий края предпочитают использовать более дешевые пищевкусовые синтетические аналоги.
В то же время, СО2-экстракты не идут ни в какое сравнение с олеорезинами, закупаемыми в Индии, которые содержат остатки толуола, который является токсичным продуктом
(класс опасности третий).
Другой проблемой является недобросовестная конкуренция отечественных производителей СО2-экстрактов и сверхкритических, флюидных экстрактов. Подмосковные и ростовские фирмы, которые ранее консультировались у нас, стали выпускать под брендом
«СО2-экстракты» различные суррогаты, существенно подрывая рынок настоящих продуктов.
Проблема импортозамещения пищевых продуктов многогранна и позволяет придать
новый импульс развитию производства и применению СО2-экстрактов из пряноароматического и лекарственного растительного сырья.
По данным статистики, в течение последних двух лет отечественные производители
пряностей, специй и приправ были вынуждены уступить европейским конкурентам треть
российского рынка. Речь идет о двукратном сокращении доли российских продавцов и производителей на рынке розничного ритейла и в промышленных поставках предприятиям пи12

щевой отрасли нашей страны (с 60% в 2014 году до 30% по итогам 2017 года, что составило
не менее 1 миллиарда долларов США).
Таким образом, европейские компании воспользовались трудностями отечественного
производителя в условиях экономического кризиса, резко увеличили давление на российский
рынок и добились двукратного увеличения своей доли рынка с 2014 года.
При этом необходимо обратить особое внимание, что основную долю в структуре европейского импорта занимают производители, являющиеся собственностью американского
консорциума производителей пряностей McCormick.
Мы, производители и переработчики специй и ингредиентов Российской Федерации,
вынуждены констатировать факты массового разорения российских средних и малых компании данной сферы в период 2014-2018 гг.
В случае непринятия срочных защитных мер по стабилизации рынка и запрету на импорт из вышеуказанных стран пряностей, специй и приправ неизбежно дальнейшее разорение отечественных производителей и продавцов и бедственное снижение их доли в данной
сфере до минимального уровня. Таким образом, мы все можем стать свидетелями глубочайшего упадка важной отрасли российской пищевой промышленности.
На наш взгляд необходимо ввести запрет на импорт из Соединенных Штатов Америки, стран Европейского Союза, Канады, Австралии, Королевства Норвегии, Украины, Республики Албании, Черногории, Республики Исландии – пряностей, специй, приправ, пряных
смесей и вкусовых добавок, ингредиентов с комбинированными функциями и комплексных
пищевых добавок.
Специалистами МНПЦ «Экстракт-продукт» и ООО «Компания Караван» разработаны
рекомендации по применению СО2-экстрактов в различных областях промышленности.
Перечень СО2-экстрактов и их смесей, на которые есть ТД, отработана технология получения, нормы замены одноименных сухих пряностей и др. растений, определены основные
физико-химические показатели, для многих глубоко изучен химический состав и области
применения в пищевой промышленности, косметике, бытовой химии и др.: аниса, бадьяна,
гвоздики, имбиря, кардамона, семян кориандра, корицы, лаврового листа, мускатного ореха,
перца душистого, перца чёрного горького, мускатного цвета, семян сельдерея, тмина, семян
укропа, семян фенхеля, аира, семян моркови, корня девясила, можжевеловой ягоды, ростков
ячменя, зверобоя, календулы, тысячелистника, зубровки, шалфея лекарственного, крапивы
двудомной, полыни таврической, какаовеллы, цедры апельсинов, цедры мандаринов, рисовой лузги, рисовой мучки, просяной мучели, мяты перечной, полыни метельчатой, эвкалипта, шиповника, бархатцев, лимонного сорго, куркумы, непеты лимонной, пачули, эшшольции, патринии сибирской, выжимки гранатов, виноградные выжимки, пихты сибирской,
пихты кавказской, дрожжевых осадков виноградных вин, мимозы, фарматуры табака сорта
самсун абхазский, душицы, коричного лавра, ромашки аптечной, семян петрушки, виноградных семян, облепихи, лаванды, хмеля, базилика эвгенольного, перца стручкового, зелени
петрушки, зелени сельдерея, зелени укропа, майорана, хрена, чабреца, эстрагона, чабера, полыни лимонной, мелиссы лимонной.
Убежден, что в ближайшее время российский рынок будет расти за счет разнообразных смесей отечественных и импортных пряностей. Они проще для понимания потребителя,
поскольку ему не надо вникать в особенности получения и сочетания тех или иных пряностей. Наиболее продвинутая категория потребителей переходит на использование композиций пряных добавок на основе смесей СО2-экстрактов.
Другим направлением развития нашего производства считаю освоение сегмента рынка фармпрепаратов, подразумевая переработку камедесмол хвойных и плодовых деревьев и
липидно-белкового органического сырья.
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ON THE WORK OF LLC "KARAVAN" ON THE IMPROVEMENT
THE PRODUCTION OF CO2-EXTRACTS
Latin N. N.
Interregional research and production center "Extract-Product»,
LLC " Сompany Caravan»
Annotation. The technology of obtaining extracts from spicy and aromatic raw materials
with the help of liquid carbon dioxide is one of the few intellectual developments with which Russia
entered the XXI century. In the liquefied state, carbon dioxide exhibits a unique affinity with aromatic and flavoring substances of spices, practically without affecting wax, heavy fatty oils, residues of herbicides and pesticides. Carbon dioxide has high sterilizing properties, therefore, extracts
and meal obtained with its help are practically sterile. The article provides information about the
work of the extraction plant LLC "Сompany Caravan".
Keywords: spices, processing, carbon dioxide, extracts.
УДК 664.8
ИТОГИ РАБОТЫ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ОБРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ СЖИЖЕННЫМИ
И СЖАТЫМИ ГАЗАМИ»
Касьянов Г.И.
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»
Аннотация. Повышение темпов развития отечественной науки, необходимость генерировать новые идеи в области импортозамещающих пищевых технологий, требуют подготовки специалистов высокого уровня. Мировой опыт показывает, что часть этих функций
могут осуществлять созданные при университетах научные школы. Статья посвящена предварительным итогам 40-летней деятельности созданной при КубГТУ научно-педагогической
школы «Теория и практика обработки сельскохозяйственного сырья сжиженными и сжатыми
газами». Делается вывод, что нельзя ограничиваться в научной и педагогической работе
только географическими рамками Кубани, а привлекать к сотрудничеству ученых и специалистов требуемого профиля из других стран.
Ключевые слова: научно-педагогическая школа, подготовка научных кадров, публикации, изобретения, внедрение
Введение. Общеизвестно, что достижение высокого качества научной, творческой и
педагогической работы возможно только путем слаженной деятельности коллектива единомышленников. На примере 40-летнего опыта работы ученых школы по обработке сельско14

хозяйственного сырья сжиженными и сжатыми газами, показана эффективность коллективного творческого труда по разработке многообразных форм использования диоксида углерода в качестве технологического агента. За прошедший период сменилось целое поколение
ученых, ушли из жизни такие выдающиеся специалисты, как Алаев Б.С., Пехов А.В., Банашек В.Э., Александров Л.Г., Леончик Б.И., Шляховецкий В.М., Шаззо Р.И. и другие. В составе школы появились молодые, перспективные ученые и специалисты. Четыре десятилетия
плодотворной работы неформальной общности ученых в форме научной школы, способствовали их объединению конкретной тематикой, общей системой интересов, идей и традиций.
Важным отличием действующей научной школы является не только защита и реализация
научных идей, но и обучение молодых ученых с целью кадрового обеспечения науки и высшего образования. Разработанные технологии используются в работе экстракционного завода ООО «Компания Караван», президент фирмы Латин Н.Н.
В стране успешно работает ряд научных школ технического и педагогического профиля [1-5]. Важную роль в организации и проведении научных исследований играют вопросы системного анализа в проектировании установок и предприятий [1]. Прослеживается неразрывная связь уровня школьной подготовки будущих абитуриентов к способности дальнейшего обучения в вузе [2]. Действующие в КубГТУ более 40 научных школ являются важным фактором совершенствования структуры вуза [3]. Активно обсуждается компетентностный подход формализации научного задела и инновационных технологий развития промышленного потенциала регионов, генерируемых научно-педагогическими школами технических
вузов [4,5]. Основные направления деятельности ученых научной школы связаны с уникальными и необычными для другого реагента свойствами диоксида углерода, используемого в
качестве технологического агента. Например вязкость жидкого СО2 при температуре до 27
°С и давлении 6,5-7,0 МПа в 14 раз меньше воды и в 65 раз меньше вязкости этилового спирта. Основные направления работы научно-педагогической школы представлены в таблице.
Насыщение пищевых сред диоксидом углерода позволяет подкислить среду и защитить продукт от развития микроорганизмов. Верхняя граница кипения жидкого СО2 находится на уровне 31,1 °С, что позволяет быстро улетучиться компонентами экстрагента и сохранить извлеченные вещества без изменений и потерь. Кроме того, жидкий СО 2 полностью химически индифферентен по отношению к извлекаемым биологически активным веществам,
пожаровзрывобезопасен. На выходе экстракции получают до 97 % действующих веществ.
Новые возможности использования диоксида углерода открываются в связи с образованием кратковременных кластеров молекул СО2 под высоким давлением и разработкой
мембранного способа получения чистого газа мембранным способом.
Таблица – Основные направления работы научно-педагогической школы«Теория и
практика обработки сельскохозяйственного сырья сжиженными и сжатыми газами»
№
Показатель
Информация
1
1975 г. Основатели школы: к.т.н., ст. научн. сотр. Пехов
Дата организации шкоАлександр Васильевич; д.т.н., профессор Леончик Борис
лы и её основатели
Иосифович; к.т.н., доцент Касьянов Геннадий Иванович.
1
05.18.01-Технология обработки, хранения и переработки
злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства
Направление научных
05.18.04–Технология мясных, молочных, рыбных продукисследований по рубтов и холодильных производств;
рикатору ВАК
05.18.07-Биотехнология пищевых продуктов и биологически активных веществ;
05.18.12-Процессы и аппараты пищевых производств
2 Направление научных
Теория и практика обработки сельскохозяйственного сыисследований, проводи- рья сжиженными и сжатыми газами
мых в рамках школы
3 Основные научные
За период работы научной школы с 1978 г., учеными и
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труды и изобретения

специалистами опубликовано более 30 учебников и учебных пособий, более 50 монографий, получено 127 патентов
на изобретения по тематике школы.

Члены научной школы
(ФИО, должность, ученая степень, место работы)

Абакумов В.И.-д.т.н., дир. ОАО «Явента (Краснодар)
Алешкевич Ю.С.-к.т.н., депутат Зак. собр. (Краснодар),
Бакр Ашраф Шабан, к.т.н., проф. философии (Египет),
Гафуров К.Х.-к.т.н.,доцент Бухарского ин. (Узбекистан),
Дука Т.-дир. Фирмы «Extraplantmed»(Молдова),
Занин Д.Е.-к.т.н., дир. Фирмы «Плазма М» (Краснодар),
Запорожский А.А.-д.т.н., проф. КубГТУ (Краснодар),
Золотокопова С.В.-д.т.н., зав. каф. АГТУ (Астрахань),
Карамзин В.А.-д.т.н. НПО «Мир-Продмаш» (Москва),
Касьянов Г.И.- д.т.н., проф. КубГТУ (Краснодар),
Квасенков О.И.-к.т.н., патентовед ВНИИХП (Москва),
Кошевой Е.П. -д.т.н., проф. КубГТУ, (Краснодар),
Латин Н.Н.-президент «Компания Караван» (Краснодар),
Нематуллаев И.Х.-к.т.н., филиал Исфара(Таджикистан),
Ольховатов Е.А.-к.т.н., доцент КубГАУ (Краснодар),
Пилипенко Л.Н.д.т.н., проф. ОНТА,Одесса (Украина),
Сакибаев К.Ш.- ст. препод Ошского ун-та (Кыргызстан),
Стасьева О.Н.-к.т.н., админ. города (Краснодар)
Тарасов В.Е. -д.т.н., проф. КубГТУ, (Краснодар),
Тимофеенко Т.И. -д.т.н., проф. КубГТУ, (Краснодар),
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Участие в международных конференциях и
программах

Кроме участия в конференциях широкой тематики, ученые
школы организовали и провели ряд специализированных
конференций: «Теория и практика Суб – и сверхкритической флюидной обработки сельскохозяйственного сырья»,
15-16 сентября 2009 г. Краснодар: КубГТУ, 2009. – 212 с.
Научно-техническая конференция: «Современные научные
исследования и инновации в области применения суб– и
сверхкритических технологий» 21 мая 2014 г. Краснодар:
КубГТУ, 2014. – 172 с.
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Дальнейшее развитие газожидкостных технологий во многом зависит от поддержки
развития газожидкостных технология властными структурами края и страны.
Важной характеристикой научной школы является активная научная работа, связанная с разработкой определенных научных проблем, с аспирантурой и подготовкой диссертаций, с проведением тематических конференций по определенному научному направлению,
т.е. так или иначе отражающая творческий научный поиск участником научной школы.
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RESULTS OF WORK OF SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL SCHOOL "THEORY AND
PRACTICE OF TREATING AGRICULTURAL RAW MATERIALS LIQUEFIED
AND COMPRESSED GASES "
Kasyanov G.I.
Kuban State Technological University
Annotation. Increasing the pace of development of domestic science, the need to generate
new ideas in the field of import-substituting food technologies, require the preparation of high-level
specialists. World experience shows that some of these functions can be carried out by scientific
schools established at universities. The article is devoted to the preliminary results of the 40-year
activity of the scientific and pedagogical school “Theory and practice of processing agricultural raw
materials with liquefied and compressed gases” created at KubGTU. It is concluded that it is impossible to limit the scientific and pedagogical work only to the geographical framework of the Kuban,
and to involve in cooperation scientists and specialists of the required profile from other countries.
Key words: scientific and pedagogical school, training of scientific personnel, publications,
inventions, introduction
УДК 664:547.97
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ
НАТУРАЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ
Алешкевич Ю.С.
Законодательное собрание Краснодарского края
Аннотация. На пищевых и перерабатывающих предприятиях Краснодарского края
имеются перспективы организовать производство натуральных пищевых красителей из вторичных растительных ресурсов: выжимки томатов, винограда красных сортов, луковой шелухи и микроскопического гриба Blaкeslea trispora. Промышленная технология получения
красителей из вторичных ресурсов окрашенного пищевого сельскохояйственного сырья состоит из следующих операций: сушка выжимки, или побочных продуктов при консервировании сырья, экстракция красящих веществ с последующим концентрированием полученного
экстракта. Известны также варианты извлечения целевых компонентов из сырья суперсатурированной водой, из сухой и влажной окрашенной выжимки сжиженным углекислым газом
и 1%-ным раствором соляной кислоты.
Ключевые слова: пищевой краситель, бета-каротин, ликопин, антоцианы, луковый
краситель
Интерес к натуральным пищевым красителям в последнее время значительно возрос,
поскольку в них содержатся биологически активные, вкусовые и ароматические вещества,
которые придают готовым продуктам не только привлекательный вид, но и естественный
аромат и вкус [1]. Натуральные пищевые красители подразделяются на следующие основные
группы: каротиноиды, антоцианы, флавоноиды, хлорофиллы [2,3]. Отдельную группу составляют их различные комплексы. Каротиноиды обеспечивают в природе окраску различного животного, плодово-ягодного и овощного сырья (яичный желток, морковь и т. д.), из которого их выделяют экстракцией. Полученные таким образом препараты каротиноидов могут придавать пищевому продукту красную, оранжевую или желтую окраску. Выполняя программу импортоза17

мещения, целесообразно организовать производство красителя по известной технологии из шелухи лука [4].
Среди инновационных проектов Краснодарского края есть ряд интересных предложений по организации производства натуральных красителей. Краснодарская фирма ЗАО «Роскарфарм» вышла с предложением о строительство современного биофармкомбината и организация производства кристаллического бета-каротина из мицелия гриба гриба Blaкeslea
trispora, выращенного на крахмалсодержащем сырье.
Другой каротиноид–ликопин, содержится в плодах и овощах, имеющих краснооранжевую окраску. Основным резервом получения ликопина являются выжимки томата.
Посевные площади под томатами в Краснодарском крае 15-16 тыс. га, с валовым сбором более 2,5 млн. т. Часть продукции реализуется в свежем виде, а 20-25 % перерабатывается на различные томатопродукты. При этом остается не использованной до 30 % томатной
выжимки, пригодной для выделения каротиноида ликопина.
Молекулярная формула: C40H56, Молекулярная масса: 536,887. Химическая структура
ликопина, представляет собой длинную цепочку с сопряженными двойными связями.
Ликопин представляет собой каротиноидный пигмент, определяющий окраску плодов
некоторых растений, например томатов, гуавы, арбуза. Нерастворим в воде. Ликопин содержится во многих красно-оранжевых частях растений, это главный компонент, определяющий
красный цвет плодов томатов. Ликопин является нециклическим изомером бета-каротина и
защищает части растения от солнечного света и окислительного стресса.
На рисунке 1 показана структурная формула ликопина и внешний вид кристаллического продукта.

Рисунок 1 – Структурная формула ликопина
В клетках растений ликопин выступает как предшественник всех остальных каротиноидов, включая бета-каротин.
Таблица – Содержание ликопина в плодах и овощах
Продукты
Содержание ликопина, мг/кг
Арбуз
23-72
Грейпфрут
34
Гуава
54
Томатная паста
54-1500
Томатный соус
62-134
Томаты
5-15
Ликопин обладает антиоксидантной функцией в организме человека. Он обеспечивает
снижение окислительного стресса, замедляет развитие атеросклероза, а также обеспечивает
защиту ДНК, что может предотвращать онкогенез. Потребление ликопина, а также ликопин18

содержащих продуктов приводит к достоверному уменьшению маркеров окислительного
стресса у человека. Ликопин самый сильный каротиноид-антиоксидант, присутствующий в
крови человека.
Экстрагированный из томатов ликопин представляет собой темно-красную вязкую
жидкость, которая легко растворяется в этилацетате и н-гексане. Он состоит преимущественно из транс- и цис-ликопина и содержится в томатах от 5 до 15% , в зависимости от сорта
, способа выращивания, географического положения, климатических условий и степени зрелости плодов.
Состав ликопина не изменяется при хранении комнатной температуре и при температуре 4 оС , в течении 37 месяцев. Ликопин восприимчив к химическим изменениям, таким
как окисление, изомеризация при воздействии света, тепла и кислорода. Состояние ликопина зависит от конкретного пищевого продукта к которому он добавлен, а так же от производственного процесса.
Использование ликопина в рецептурах вареных колбасных изделий также позволяет
снизить количество вносимого нитрита натрия до 0,004 кг/100 кг готового продукта или в 1,6
раза, так как ликопин сам обладает красящей способностью. Введение в рецептуру пищевой
добавки ликопин, обладающей антиоксидантными свойствами, в количестве 0,0063 % к массе продукта, не оказывает негативного влияния на потребительские свойства вареных колбасных изделий [6]. Использование ликопина позволяет расширить ассортимент мясной продукции, улучшить органолептические показатели готового продукта, снизить количество
нитрита натрия. Качественное и количественное содержание красителей оценивают хроматографическими методами (рисунок 2).

Рисунок 2 – Варианты колоночной и тонкослойной хроматографии
В Северо-Кавказском федеральном научном центре садоводства, виноградарства, виноделия, разработана технология получения энокрасителя из выжимки красных сортов винограда. Характерной особенностью природных антоцианов является изменение их окраски в
зависимости от рН среды, температуры, воздействия света, собственного строения, реакционной способности и других факторов: при рН 1,5-2,0 (кислая среда) они обеспечивают типичную для них красную окраску продукта, которая меняется в красно-пурпурную при рН
3,4-5,0. В щелочной среде (рН 8,0) окраска становится синей или сине-зеленой, при рН 9,0 зеленой, повышение рН до 10 приводит к желтой окраске.
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В КубГТУ апробирована технология получения золотисто-коричневого красителя из
луковой шелухи и применения его для окраски мясорастительных продуктов.
Разработаны технологические режимы и перечень технологических операций получения красителей из вторичных ресурсов окрашенного сельскохояйственного сырья, которые
состоят из следующих операций: сушка выжимки, или побочных продуктов образующихся
при консервировании сырья, экстракция красящих веществ с последующим концентрированием полученного экстракта. Предложены варианты извлечения красящих веществ из окрашенного сырья суперсатурированной водой. Отработана технология извлечения красителей
из сухой и влажной окрашенной выжимки сжиженным углекислым газом и 1%-ным раствором соляной кислоты.
Таким образом, даже краткий обзор научно-технической литературы, позволил определить перспективные направления производства натуральных пищевых красителей в Краснодарском крае.
Литература
1 Алешкевич Ю.С. Технология получения натуральных пищевых красителей и их
применение в производстве мясорастительных продуктов. Автореф. дис. к.т.н. – Краснодар:
КубГТУ, 2001. – 24 с.
2.Болотов В.М. Композиционные каротиноидно-антоциановые красители в технологии ликероводочных изделий /Болотов В.М., Комарова Е.В., Саввин П.Н., Парашкин М.Ю.
//Пиво и напитки. 2017. № 1. – С. 48-51.
3.Болотов В.М. Цветометрические характеристики композиционных каротиноидноантоциановых экстрактов растительного сырья /Болотов В.М., Комарова Е.В., Филатова Е.С.,
Хрипушин В.В. //Химия растительного сырья. 2016. № 1. – С. 127-134.
4.Патент РФ на изобретение № 2058349 Способ производства красителя из шелухи
лука /Квасенков О.И., Касьянов Г.И. Заявлено 22.07.1993. Опубликовано 20.04.1996.
5.Переверткина И.В. Оптимизация условий экстрагирования антоциановых красителей из растительного сырья / Переверткина И.В., Волков А.Д., Титова И.И., Болотов В.М
//Химия растительного сырья, № 2, 2014. – С.127-141.
6.Ситун Н.В., Текутьева Л.А., Фищенко Е.С., Сон О.М., Бобченко В.И. Вареные колбасные изделия с использованием пищевой добавки "Ликопин" //Пищевая промышленность,
№ 12, 2016. – С. 12-14
PROSPECTS OF PRODUCTION AND APPLICATION
NATURAL FOOD DYES
Aleshkevich, Y. S.
Legislative Assembly of Krasnodar region
Annotation. At the food and processing enterprises of the Krasnodar region there are prospects to organize the production of natural food dyes from secondary plant resources: tomato
pomace, red grape varieties, onion Shea and microscopic fungus Blakeslea trispora. The industrial
technology of obtaining dyes from secondary resources of colored food agricultural raw materials
consists of the following operations: drying of pomace, or by-products when preserving raw materials, extraction of coloring substances with subsequent concentration of the resulting extract. There
are also known options for extracting target components from raw materials with supersaturated
water, from dry and wet colored squeeze with liquefied carbon dioxide and 1% solution of hydrochloric acid.
Keywords: food dye, beta-carotene, lycopene, anthocyanins, onion dye

20

УДК 664.8
ЭТАПЫ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ДОКРИТИЧЕСКОЙ СО2-ЭКСТРАКЦИИ
Коробицын В.С., Хрипко И.А.
Кубанский государственный технологический университет
Аннотация. В статье проанализированы пути и этапы развития техники и технологии
докритической СО2-экстракции, разработанные учеными и специалистами созданной при
КубГТУ научно-педагогической школы «Теория и практика обработки сельскохозяйственного сырья сжиженными и сжатыми газами». Представлен краткий обзор литературы по технологии и оборудованию организации процесса докритической СО2-экстракции.
Ключевые слова: техника, технология, СО2-экстракция, обзор литературы
Введение. Техника и технология докритической СО2-экстракции активно развивались
и совершенствовались с 80-ых годов прошлого века. Основателем отечественной докритической СО2-экстракции по праву считается канд. техн. наук Пехов Александр Васильевич, работавший в Краснодарском НИИ пищевой промышленности зав. лабораторией экстракции.
В таблице 1 представлен обзор технологических приемов процесса СО2-обработки, предложенных учеными и специалистами научно-педагогической школы «Теория и практика обработки сельскохозяйственного сырья сжиженными и сжатыми газами». Наиболее полное описание техники и технологии СО2-экстракции опубликовано в 1978 г. [Касьянов Г.И., Пехов
А.В., Таран А.А. Натуральные пищевые ароматизаторы–СО2-экстракты. М.: Пищевая промышленность, 1978. – 176с.].
Таблица 1 – Обзор технологических приемов процесса СО2-обработки
Особенности
Вид обработки
разработки
Публикация по теме исследований
сырья
технологии
Получение СО2- Касьянов Г.И. Обработка растительного сырья диоксиТехнологичеснега, СО2дом углерода //Известия вузов. Пищевая технология, №
ские приемы
детартрации
8, 1998. – С. 72-75.
СО2-мойка,
Касьянов Г.И., Квасенков О.И., Бархатов В.Ю. СО2Линия консерСО2-гомогени- технология переработки сырья //Известия вузов. Пивирования
зация
щевая технология. 1995. № 3-4. С. – 34-36.
Касьянов Г.И. Применение газожидкостных технолоСО2-экстракты гий в рыбной промышленности. – В сб. матер. Всерос.
Технология
отечественных научно-практ. конф. с междун.участием «Пищевая
пресервов
пряностей
промышленность: интеграция науки, образования и
производства», 2005. – С. 235-238.
Касьянов Г.И., Палагина И.А., Овчинникова Е.И. ВозДавление
Активация
действие диоксида углерода под давлением на мясное
СО2 до 4,0
процесса
сырье с повышенным содержанием соединительной
МПа
протеолиза
ткани //Известия вузов. Пищевая технология. 2005. №
2-3. – С. 69-71
Сагайдак Г.Н., Касьянов Г.И. Программа для нахождеВ присутствии Повышение
ния параметров процесса соэкстракции ценных компосоэквыхода
нентов из растительного сырья //Известия вузов. Пистрагента
веществ
щевая технология. 2005. № 4. – С. 76.
Таран А.И., Мгебришвили Т.В., Касьянов Г.И. СоверНаложение пеПовышение
шенствования биотехнологических методов газожидременного
процесса маскостного экстрагирования компонентов растительного
электрического
соотдачи
сырья. – ВИНИТИ депонированная рукопись № 67поля
В2003 09.01.2003.
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В работе по интенсификации технологических процессов извлечения ценных компонентов из растительного и животного сырья сжиженными и сжатыми газами принимали участие сотрудники кафедры Технологии продуктов питания животного происхождения и другие специалисты [1-5]. Особое внимание уделялось изучению свойств диоксида углерода, как
экстракционному агенту [1]. Ряд публикаций был посвящен организации высокоэффективных газожидкостных технологий [2,3]. Не остались без внимания СО2-шроты, представляющие собой углеводно-белково-липидные пищевые добавки [4]. Сформулирована технологическая и экономическая стратегия процесса СО2-экстракции [5].
Таблица 2 – Обзор способов аппаратурного оформления процесса СО2-экстракции
Вид
Особенности
обработки сыразработки
Публикация по теме исследований
рья
оборудования
Конструк-ция
СамоуплотнеТолстокулаков Н.А., Касьянов Г.И., Квасенков О.И.
люка
ние люка
Экстрактор //Патент на изобретение RUS № 2027466
Нариниянц Г.Р., Квасенков О.И., Касьянов Г.И., АлекИнтенсификасандров Л.Г., Артамонов Н.А. Устройство для газоВращение
ция процесса
жидкостной экстракции //Патент на изобретение RUS
№ 2050169.
Квасенков О.И., Александров Л.Г., Касьянов Г.И., НеСокращение
матуллаев И. Лабораторная установка для исследоваУЗ-генератор
времени
ния процесса экстракции //Патент на изобретение RUS
экстракции
№ 2018124.
Рыбалко А.В., Иванов А.Л., Квасенков О.И., Касьянов
ДокритиРациональГ.И., Андронова О.И. Установка для экстракции растический
ный расход
тельного сырья. Патент на изобретение RUS №
режим
растворителя
2006243
Три аппарата в Разделение
Квасенков О.И., Касьянов Г.И., Андронова О.И. Устаодном
пористой
новка для газожидкостной экстракции. Патент на изокорпусе
перегородкой
бретение RUS № 2038110.
Гингерол, гуКасьянов Г.И., Шапошников В.Г., Квасенков О.И., ДаСорастворимулен, капсаи- ценко Н.В. Способ получения экстракта из растительтели
цин, кумарин,
ного сырья. Патент на изобретение RUS № 2105500.
матрицин
Касьянов Г.И., Кизим И.Е. Способ получения экстракта
Снижение
СО2 и
из субтропического и пряно-ароматического растидавления в
аргон
тельного сырья. Патент на изобретение RUS №
системе
2166260 от 11.06.1999.
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5.Силинская С.М., Малашенко Н.Л. Технологическая и экономическая стратегия процесса СО2-экстракции с использованием теории планирования неоднородностей. – Краснодар: Экоинвест, 2013. – 61 с.
УДК 664.8
ПОЛУЧЕНИЕ ЭКСТРАКТА ИЗ ЛАКРИЧНОГО КОРНЯ СВЕРХКРИТИЧЕСКОЙ
СО2 -ЭКСТРАКЦИЕЙ
Гафуров К.Х., Мухаммадиев Б.Т., Мирзаева Ш.И.
Бухарский инженерно-технологический институт (г.Бухара, Узбекистан)
(лат.
) — многолетнее травянистое растение; вид рода Солодка (Glycyrrhiza) семейства Бобовые (Fabaceae). Солодку широко используют как лекарственное, пищевое и техническое растение, в качестве пенообразующего агента.
Корни и корневища содержат углеводы и родственные соединения (глюкозу, фруктозу,
сахарозу, мальтозу), полисахариды (крахмал до 34 %, целлюлозу до 30 %, пектиновые вещества), органические кислоты (янтарную, фумаровую, лимонную, яблочную, винную), эфирное масло, тритерпеноиды (глицирризиновую кислоту), смолы, стероиды (β-ситостерин), фенолкарбоновые кислоты и их производные (феруловую, синомовую, салициловую), кумарины (герниарин, умбеллиферон и др.), дубильные вещества (8,3-14,2 %), флавоноиды (ликвиритин, изоликвиритин, ликвиритозид, кверцетин, кемпферол, апигенин и др.), высшие алифатические углеводороды и спирты, высшие жирные кислоты, алкалоиды.
В состав эфирного масла входят альдегиды, кетоны, спирты и их производные, терпеноиды, ароматические соединения, высшие алифатические углеводороды, эфиры высших
жирных кислот.
Глицирризиновая кислота применяется как пищевой подсластитель и в составе препаратов солодки, как лекарственное средство. Глизирризоновой кислоты относится к стероидным сапонинам и молекула её очень схожа со строением гормона надпочечников (кортизон и
др.), и поэтому используется в гормональной терапии.
С давних пор глицирризиновая кислота лакричного корня используется в Центральной
Азии как ингредиент для приготовления сладкого белого продукта «нишалла», которая является полезным для организма человека.
Экстракт глизирризоновой кислоты буровато-жёлтый, вполне растворяющийся в воде,
содержит 5 18% растворённого вещества
В литературе известны многие способы извлечения глизирризоновой кислоты из лакричных корней, но ни в одном из них не использовалась СК-СО2 в качестве экстрагента.
Преимущества метода СК-СО2 экстракции, по сравнению с традиционными методами,
уже известны. Его широкое применение связано с рядом свойств, которые делают двуокись
углерода уникальным растворителем, а именно [1-5]:
• критическая температура близкая к комнатной (31,30С) и невысокое критическое давление (7,39 МПа);
• экологическая безопасность и чрезвычайно низкая токсичность, что делает ее не заменимой в пищевой и фармацевтической промышленности;
• взрыво- и пожаробезопастность;
• низкая стоимость и общедоступность;
• при атмосферном давлении является газом, что обеспечивает полное отделение экстракта с помощью сброса давления.
Цель исследования заключалась в анализе общего выхода экстракта из лакричного
корня и содержание глицирризоновой кислоты в составе экстракта, полученных при помощи
сверхкритической (СК) СО2 экстракцией и в сравнении с выходом экстракта и содержания в
нем глизирризоновой кислоты, полученного традиционным методом экстракции (вода+этанол).
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Корни подвергали предварительной влаго-тепловой обработки (1050С, 10 мин.), с целью умягчения сырья, а затем готовили лепестки размером 0,3-0,5 мм, толщиной 0,4 мм.
Экстракцию осуществляли в бюксах автоклава фирмы ASTELL (CK), экстракты собирали в сосудах для определения их общего содержания. Пробы хранились в холодильнике
(при -50С) для анализа глизирризоновой кислоты методом жидкостной хроматографии высокой разрешающей способности (HPTLC, фирмы ELСA Ing. – 2000 Techn., Великобритания).
При традиционном методе экстракции (с использованием вода+этанол) содержание
ГК в экстракте 6-7 %.
При СО2-экстракции этот показатель равняется около 15 % от общего экстракта.
Выход экстракта сравнивался и использовался для последующего анализа влияния рабочих условий.
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1.Касьянов Г.И. Теория газожидкостных технологий // http://krkgi.ru/glav/co2tech
/extraction.htm // Электронный ресурс
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УДК 614:582:717:66:094
ИССЛЕДОВАНИЕ БАКТЕРИЦИДНЫХ СВОЙСТВ СО2-ЭКСТРАКТОВ
Назарько М.Д., Касьянов Г.И.
Кубанский государственный технологический университет
Аннотация. Исследованы бактерицидные компоненты лекарственного и пряноароматического сырья. Для выделения таких веществ из сырья предложен способ докритической СО2- экстракции, позволяющий проводить процесс извлечения компонентов из сырь
при температуре от плюс 15 до плюс 25 оС и давлении 6,4-6,8 МПа. Проанализировано влияние СО2-экстрактов на жизнедеятельность микроорганизмов и их антибактериальное действие.
Ключевые слова: лекарственные растения, бактерицидные свойства, СО2-экстракты
Введение. Разнообразие растительного мира позволило выделить растения или их
части, обладающие бактерицидным действием. По итогам фармакогногностического изучения определена группа растений, обладающих биоантиоксидантной и бактерицидной активностью [1-3]. Описаны антиоксидантные свойства экстрактов из разных видов тысячелистника [1]. Подробно проанализированы биоантиоксидантные свойства из растительного сырья
[3,4]. Разработаны методики стандартизации веществ, обладающих антиоксидантными и антимикробными свойствами [5].
Особенность выделения бактерицидных компонентов из растений связана с низкотемпературным способом их выделения. Анализ существующих способов экстрагирования
антимикробных компонентов из сырья, подтвердил целесообразность выделения заданных
веществ способом докритической СО2-экстракции. Извлечение из растительного сырья химических ингредиентов жидкой двуокисью углерода дает несколько иной выход компонентов по сравнению с общепринятыми технологическими методами. Поэтому изучение чувст24

вительности микроорганизмов к СО 2 -экстрактам вполне оправдано. Рядом исследователей
выявлено, что экстракты из различных растений, используемых в пищевой промышленности
для придания аромата, вкуса и т. д., в ряде случаев оказывают губительное действие на микрофлору. Объектом микробиологического исследования служили СО2-экстракты, получаемые из различных растений. Навеску экстрактов (0,2 г) растворяли в 1,8 мл ацетона, получая
разведение, равное 100000 мкг/мл (основной раствор). В таблице 1 показано влияние СО2экстрактов на жизнедеятельность микроорганизмов.
Таблица 1 – Влияние СО2-экстрактов на жизнедеятельность микроорганизмов
Концентрация экстрактов в питательной среде, мкг/мл
Тест микробов
аир болотный
ливр благородный
перец душистый
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Staphvlococcus 209 Р
+
+
+
+
Staphvlococcus Макаров
+
+
+
+
+
+
+
+
Staphvlococcus Type
+
+
+
+
+
+
+
Staphvlococcus Wood -46 E +
+
+
+
E. coli675
+
+
+
+
+
+
+
+
+
E. Sonnei-3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
В. paracoli
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
S. Breslau
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
E, coli 0-55
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Вас. subtilis L.
+
+
+
+
Вас. antbracoides 96
+
+
+
+
Вас. anthracoides 1
+
+
+
+
Примечание: Концентрация экстрактов 1-250, 2-500, 3-1000, 4-2000.
«+»—рост есть, «—» — роста нет.
В таблице 2 приведены сведения о бактериостатическом действии СО2-экстрактов, с
учетом ранее опубликованных данных в монографии [Касьянов Г.И., Пехов А.В., Таран А.А.
Натуральные пищевые ароматизаторы–СО2-экстракты. М.: Пищевая промышленность, 1978.
– 176с.].
Из основного раствора делали десятикратное разведение в ацетоне каждого извлечения (дополнительный раствор) с концентрацией 10000 мкг/мл изучаемого вещества. Перед
каждым экспериментом готовили мясо-пептонный агар на переваре Хоттингера (рН-7,2), содержащий 180 мг% амииного азота, разливали его мерно в ряд флаконов по 20 мг.
В каждый флакон со стерильным расплавленным и охлажденным до 50°С мясопептонным агаром добавляли мерное количество основного или дополнительного раствора
СО2-экстракта в ацетоне, чтобы получить ряд двукратных разведении СО 2-экстракта в плотной питательной среде. Содержимое флаконов разливали в стерильные чашки Петри, составляли ряды с концентрациями препарата от 65 до 2000 мкг/мл.
Контролем служил мясо-пентонный агар с добавлением максимального количества
ацетона (0,4 мл на 20 мл среды).
В ряд чашек, содержащих различное разведение препарата в питательной среде, засевали по секторам отобранные для эксперимента тест-микробы в количестве одного ушка
бактериологической петли суспензии суточной агаровой культуры, содержащей 10 7 млн.
клеток. Посевы инкубировали при 37°С в течение 24 ч, учитывая результат по наименьшей
ингибирующей дозе. Исследование антибактериальных свойств СО2-экстрактов пряностей
выявило их способность угнетать рост стафилококков и спорообразующих бактерий в концентрации 250-500 мкг/мл. в таблице 3
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Candida ilbicans
SaccHaro-myces
terevi-slae

Staphylococus
hacmolyticus

Staphylococus aurerus

Steptobacillus

B. subtilis

B. mesentericus

B.antharicus (CTU)

Pseudomonas
aeruginosa

Proteus vulgaris

Shigella Flexneri

E. coli

Экстракт

Vibrio Мечникова

Таблица 2 – Бактериостатическое действие СО2-экстрактов, в мм диаметра зоны задержки роста микробов

Кардамон
15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 15
Корица
28 25 25 30 18 50 30 33 30 23 30
Кориандр посевной
10 10 10 10 10 10 15 10 15 10 10
Лавр благородный
15
0
0
0
0
25 15 15 15 15 19
Облепиха
10
0
0
0
0
10
0
0
0
15
0
Полынь горькая
7
0
0
0
0
40 18 — — 25 10
Полынь таврическая 15
0
0
0
0
10 12 26 16
0
0
Перец душистый
25 20 2о 20
0
25 25 25 25 25 26
Сельдерей
10 10 10 10
0
25 20 22 22 15 15
Тмин обыкновенный 10 20 20 10
0
45 20 20 20 26 20
Тысячелистник
35
8
10
0
0
38 30 30 30 40 15
обыкновенный
Фенхель
10 10 10 10
0
13 10 10 10
0
0
Хмель
10 10 10
0
0
25 25 25 2о 25 20
Эвкалипт
10 10 12
0
0
23 25 25 25 28 15
Примечание. 0 - отсутствие задержки роста бактерий, (-) - не испытывали.

20
40
10
20
10
10
25
30
18
40

20
40
10
20
10
20
25
30
20
38

20

23

10
20
30

25
26
30

Тысячелистник

Укроп

Хмель

Эвкалипт

Bacillus subtilis

Можжевеловые
ягоды

Staphylococcus
aureus
Staphylococcus
gallinarum
Bacillus anthracis
Bacillus anthracis

Зверобой

Культуры

Девясил

Таблица 3 – Антибактериальное действие СО2-экстрактов на микроорганизмы

1:10240

1:20

0

0

1:80

1:81920

1:320

0

0

0

0

1:160

0

1:40

1:81920
1:40960

1:5120
1:2560

1:5120
1:160

1:2560
1:2560

1:160
1:80

1:640
1:5120

1:40960

1:5120

1:5120

1:2560

1:80

1:16380
1:40960
1:16384
0
1:81920

Sarcina
1:20480
1:320
1:80
0
1:80
Примечание. О — эффекта нет; отношения означают разведения.

1:80
1:320

Заключение. Авторы исследовали бактерицидные компоненты лекарственного и пряно-ароматического сырья, выделенные способом докритической СО2- экстракции, позволяющий проводить процесс извлечения компонентов из сырь при температуре от плюс 15 до
плюс 25 оС и давлении 6,4-6,8 МПа. Проанализировано антибактериальное действие СО2экстрактов на микроорганизмы.
26

Литература
1. Варданян Л. Антиоксидантная активность этилацетатного экстракта разных видов
тысячелистника (Achillea L.). / Варданян Л., Атабекян Л., Айрапетян С., Варданян Р. //Химия
растительного сырья. № 3, 2018. – 61-68.
2.Варданян Л.Р. Антиоксидантные свойства биоантиоксидантов лекарственных растений. Кинетика и механизм: дис. ... докт. хим. наук. Ереван, 2017. – 246 с.
3.Еркенова М.Н., Мурзахметова М.К., Аралбаева А.Н. Исследование антимикробных
и антиоксидантных свойств растительных экстрактов // Студенческий: электрон. научн.
журн. 2017. № 1(1). URL: https://sibac.info/journal/student/1/70626
4.Куркин В.А. Антимикробная активность веществ листьев толокнянки обыкновенной
//Химия растительного сырья , № 3, 2017. – С. 53-60.
5.Куркин В.А., Морозова Т.В., Правдивцева О.Е. Исследования по разработке методики стандартизации листьев боярышника кроваво-красного. //Химия растительного сырья,
№ 3 2017. – С. 169-173.
УДК 66.061.3
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕРКРИТИЧЕСКИХ ФЛЮИДОВ ПРИ ЭКСТРАКЦИОННОМ
СПОСОБЕ ПОЛУЧЕНИЯ РЫБНОЙ МУКИ
Яшонков А.А., Яковлев О.В.
ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской
технологический университет», Россия
Аннотация. В статье приведены результаты исследования проблем применения
сверхкритических флюидов в пищевой и перерабатывающей промышленности. Рассмотрены
вопросы сокращения продолжительности процесса экстракционного способа получения
рыбной муки за счет использования СО2 в сверхкритическом состоянии. Дано описание лабораторной установки.
Ключевые слова: сверхкритические флюиды, СО2 экстракция, рыбная мука.
Сверхкритические флюиды (СКФ) – это четвертая форма агрегатного состояния вещества, в которую способны переходить многие органические и неорганические вещества
при достижении определенной (критической) температуры и давления. Сверхкритические
флюиды стали широко использовать только в 1980-х, когда общий уровень развития индустрии позволил сделать установки для получения СКФ широко доступными. С этого момента
началось интенсивное развитие сверхкритических технологий. В первую очередь исследователи сосредоточили внимание на высокой растворяющей способности СКФ. На фоне традиционных методов использование сверхкритических флюидов оказалось очень эффективным.
СКФ – это не только хорошие растворители, но и вещества с высоким коэффициентом диффузии, т.е. они легко проникают в глубинные слои различных твердых веществ и материалов. Наиболее широко стали применять сверхкритический СО2, который оказался растворителем широкого круга органических соединений. Диоксид углерода стал лидером в мире
сверхкритических технологий, поскольку обладает целым комплексом преимуществ. Перевести его в сверхкритическое состояние достаточно легко, кроме того, он не токсичен, не горюч, не взрывоопасен и к тому же дешев и доступен. С точки зрения любого технолога он
является идеальным компонентом любого процесса. Особую привлекательность ему придает
то, что он является составной частью атмосферного воздуха и, следовательно, не загрязняет
окружающую среду. Сверхкритический СО2 можно считать экологически абсолютно чистым
растворителем [1].
В настоящее время высокую практическую значимость приобрели разработки ученых
Краснодарского НИИ хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (КНИИХП),
Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ), Астраханского государственного технического университета (АГТУ), Калининградского государственного
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технического университета (КГТУ) по извлечению различных компонентов из растительного
сырья, отходов коптильного производства жидким диоксидом углерода [2].
Рыбная мука – источник высококачественного белка животного происхождения. Белок рыбной муки в большом количестве содержит незаменимые аминокислоты: метионин,
лизин, треонин и триптофан. Она содержит много жира, богатого незаменимыми жирными
кислотами. В ее состав входит большое количество минеральных веществ, в том числе фосфора, кальция, железа, в удобной для потребления животными форме и витаминов, включая
холин, биотин, цианокобаламин, витамин А и витамин D. Рыбная кормовая мука – это диетическая добавка, которая применяется в таких сферах как птицеводство, животноводство,
рыбное хозяйство, при откорме пушного зверя.
Одним из способов получения рыбной кормовой муки является экстракция, которая
помогает преодолеть одну из проблем её хранения – самовоспламенение. Обезжиривание
полуфабриката рыбной муки способом экстракции применяется для приготовления кормовой муки с минимальным содержанием жира. В промышленности применяется несколько
методов экстракции, из которых простейшим является метод периодического обезжиривания
материала – метод. настаивания. Метод экстракции рыбной сушенки бензином используется
на Астраханском рыбокомбинате для переработки каспийской кильки и заключается в следующем.
Свежую и соленую неизмельченную кильку загружают в варильник, предварительно
прогретый паром до 95…100°С. Для варки используют глухой пар. Продолжительность варки 6…8 мин. Разваренная масса температурой 90…100°С подается в пресс, также предварительно прогретый паром. Содержание влаги в отпрессованной массе должно быть не более
40%. Последовательность операций при производстве рыбной муки путем экстракции представлена на рис. 1.

Рисунок 1 – Последовательность операций при производстве рыбной муки путем экстракции
Перед экстрагированием жом сушат до содержания влаги 20…25%. Пересушивание
жома затрудняет экстрагирование и пропарку. Жом экстрагируют методом настаивания, заливая его растворителем 2…4 раза в зависимости от жирности. Уровень растворителя в экстракторе должен быть на 1…2 см выше уровня жома. Экстрактор должен загружаться жомом
не более чем на 80% его емкости. В процессе экстрагирования перемешивание не допускается. После последнего настаивания полуфабрикату дают стечь до полного удаления мисцеллы, затем пропаривают его острым паром давлением 3…4 атм., пуская в ход мешалку на
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2…3 мин через каждые 15 мин прогрева. Пропарку считают законченной, когда в отходящих
парах не обнаруживается запах растворителя, и приступают к выгрузке шрота. В период разгрузки экстрактора контролируют шрот на отсутствие запаха растворителя; при обнаружении запаха возобновляют пропарку. Шрот должен содержать 30…35% влаги и не более 3%
жира. Мисцеллу первого и второго сливов с концентрацией жира не менее 3% направляют на
дистилляцию, а мисцеллу последующих сливов используют вместо чистого растворителя для
обогащения. Процесс дистилляции осуществляется в два цикла. Вначале подают пар в змеевики и ведут отгонку до тех пор, пока температура мисцеллы не поднимется до 95…97ºС. За
первый цикл отгоняют около 70% растворителя, в результате чего увеличивается концентрация мисцеллы и повышается температура ее кипения. Во время второго цикла подают острый пар до полного удаления растворителя из мисцеллы, после чего жир из дистиллятора
сливают в отстойник или направляют на центрифугирование. Пары растворителя и воды, образующиеся при дистилляции, направляют в конденсатор.
Расход пара на отгонку растворителя зависит от начальной концентрации мисцеллы:
чем выше концентрация, тем меньше расход пара. Последующие стадии технологического
процесса (вторичное просушивание, помол и просеивание) осуществляются так же, как при
применении прессово-сушильного метода [3].
При использовании экстракции с помощью сверхкритического СО 2 можно значительно сократить продолжительность и затраты на этот процесс за счет удаления из технологической схемы операции «пропаривание» и «стекание жидкости», так как за счет уменьшения
давления диоксид углерода улетучивается, причем летучий СО2 возможно повторно использовать неограниченное количество раз, так как он не насыщается жиром.
Кроме перечисленного выше, СО2-экстракты оказывают бактерицидное действие.
К примеру, наибольший бактерицидный эффект проявляет смесь СО 2-экстрактов из разных
пряностей, что позволяет использовать их для смягчения режимов стерилизации консервов.
Раствор экстрактов в концентрации 2000 мкг/см3 ведет к задержке роста всей микрофлоры
[4].
Для проведения экспериментов по экстракции сверхкритическим диоксидом углерода
наиболее удобным является лабораторный аппарат ВНИИКОПа, схема которого представлена на рис. 2. Аппарат рассчитан на долговременную работу с использованием ограниченного
объема растворителя (за счет регенерации).

Рисунок 2 – Лабораторная установка для сверхкритической экстракцией диоксидом углерода
1 – емкость для мисцеллы; 2 – смотровое окно; 3 – корпус; 4 – стеклянный экстрактор с
навеской сырья; 5 – самоуплотняющийся люк; 6 – воронка для сбора конденсата.
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Конструктивно аппарат выполнен в виде цилиндрического термоизолированного сосуда, рассчитанного на внутреннее давление до 10 МПа, в верхней част которого смонтирован на фланцевом соединении быстросъемный самоуплотняющейся люк. Внутри сосуда размещен стеклянный экстрактор. В крышке люка установлен змеевик-конденсатор, закрытый
снизу воронкой. В конденсаторе циркулирует хладагент – вода или тосол с температурой
5…10ºС от холодильного агрегата. Аппарат оборудован теплообменником и термостатом, а
также необходимыми приборами для контроля и регулирования термодинамических параметров растворителя (Р, t). Для визуального наблюдения за процессом экстракции аппарат
оборудован электроосвещением, а также смотровыми окнами.
Подготовка аппарата к исследованиям заключается в следующем: стеклянный сборник мисцеллы соединяют со сливной трубкой, после чего осторожно вставляют внутрь сосуда высокого давления через верхний люк.
Сборник мисцеллы внутри сосуда устанавливается на песчаной «подушке». Кассету с
навеской анализируемого сырья помещают внутрь экстрактора.
После установки экстрактора и мисцеллосборника внутрь аппарат его закрывают
крышкой самоуплотняющегося люка, при этом воронка для стока конденсата узкой частью
входит, не соприкасаясь, в верхнюю часть экстрактора. После герметизации сосуда и проверки исправности автоматики аппарат считается подготовленным к работе под давлением.
Процесс экстракции происходит в аппарате следующим образом. Жидкий СО 2 из
нижней части сосуда испаряется. Поднимаясь вверх, он попадает в конденсатор, где снова
превращается в жидкость и, стекая по воронке в экстрактор, извлекая из находящегося там
сырья, в зависимости от температуры и давления, заданные компоненты. При достижении
определенного объема в сборнике экстракт сливается через переливную трубу в сборник экстракта. На случай непредвиденного повышения давления выше допустимого в конструкции
аппарата имеется предохранительный клапан, который отрегулирован и срабатывает при повышении давления выше рабочего не более чем на 10%.
Таким образом, в экстракторе непрерывного извлекаются экстрактивные вещества из
сырья, а в приемной колбе (сборнике мисцеллы) они непрерывно накапливаются.
Создание лабораторной установки даст возможность исследовать экстракционные
свойства диоксида углерода при разных температурах, давлениях при экстракционном способе получения рыбной муки.
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USE OVERCRITICISM FLUIDS IN THE EXTRACTION METHOD OF OBTAINING FISH MEAL
Yashonkov A.A., Iakovlev O.V.
FSBEI HE «Kerch State Maritime Technological University»
Summary: The article presents the results of the study of the application of supercritical
fluids in the food and processing industry. The issues of reducing the duration of the process of ex30

traction method for producing fish meal through the use of CO2 in the supercritical state are considered. The description of laboratory installation is given.
Key words: supercritical fluids, CO2 extraction, fish meal.
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ДИОКСИД УГЛЕРОДА КАК ХЛАДАГЕНТ ПАРОКОМПРЕССИОННОЙ
ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ
Гукасян А.В., Сязин И.Е.
Кубанский государственный технологический университет
Аннотация. Рассмотрены перспективы использования диоксида углерода как хладагента в парокомпрессионной холодильной машины. Приведена фазовая диаграмма СО2 и
пример построения цикла холодильной машины на диоксиде углерода. Указана перспектива
применения диоксида углерода в низкотемпературных двухкаскадных установках и системах
кондиционирования воздуха.
Ключевые слова: диоксид углерода, парокомпрессионная холодильная машина, хладагент.
С каждым годом в холодильной промышленности наблюдается увеличение числа
предприятий, использующих жидкий низкотемпературный диоксид углерода, который не
совсем верно называют «углекислотой» или «двуокисью углерода», что можно встретить
даже в официальных нормативных документах – ГОСТах; правильное название СО2 – диоксид углерода [1-3]. В различных фазовых состояниях диоксид углерода используется для
«шокового» замораживания пищевых продуктов, в экстракционной технологии, в технологии алкогольных и безалкогольных напитков, воды, переработке растительных пищевых
продуктов, производстве полуфабрикатов и т.д. [4,5].
Одной из главных особенностей, временно ограничивающей в настоящий момент
применение СО2, является относительно высокое давление, что видно по фазовой диаграмме
диоксида углерода на рисунке 1.

Рисунок 1 – Фазовая диаграмма диоксида углерода
Диоксид углерода известен своими уникальными свойствами: полной инертностью к
материалам, стерилизующим эффектом (при искусственно создаваемых определенных параметрах окружающей среды). Возможно, в будущем именно диоксид углерода станет своеобразным катализатором развития холодильной промышленности, а классические холодильные
агенты и парокомпрессионные холодильные машины будут уступать ему место. Известно о
возможности получения СО2 прямо из атмосферного воздуха. Хранят диоксид СО2 в специальных резервуарах – емкостях длительного хранения. Из-за фазовых особенностей СО2,
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чтобы при определенных условиях окружающей среды (давления и температуры) он не перешел из жидкого агрегатного состояние в твердое, в резервуаре необходимо постоянно поддерживать высокое давление (это обеспечивается уровнем жидкого СО2) и охлаждать. Для
охлаждения СО2 необходимо предусматривать специальный холодильный агрегат. Резервуар
с холодильной установкой представляют собой установку длительного хранения СО2. На рисунке 2 приведен пример построения цикла холодильной машины на диоксиде углерода.

Рисунок 2 – Пример построения цикла холодильной машины на диоксиде углерода
Вместе с тем при использовании диоксида углерода требуется водяное охлаждение
конденсатора холодильной машины, увеличивается металлоемкость холодильной установки
(по сравнению с металлоемкостью установок, работающих на галоидопроизводных хладагентах). Высокое критическое давление имеет и положительный аспект, связанный с низкой
степенью сжатия, вследствие чего эффективность компрессора становится значительной.
Диоксид углерода имеет большую перспективу применения в низкотемпературных
двухкаскадных установках и системах кондиционирования воздуха автомобилей и поездов.
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CARBON DIOXIDE AS A COOLANT OF A STEAM COMPRESSION REFRIGERATING
MACHINE
Gukasyan A.V., Syazin I.E.
Kuban State Technological University
Annotation. The prospects for using carbon dioxide as a refrigerant in a vapor compression
chiller are considered. A CO2 phase diagram and an example of constructing a carbon dioxide refrigerating cycle cycle are given. The prospect of using carbon dioxide in low-temperature twostage installations and air conditioning systems is indicated.
Keywords: carbon dioxide, vapor compression refrigeration machine, refrigerant.
УДК 664.8
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УДАЛЕНИЯ ВЛАГИ
ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Байло В.А., Косенко О.В.
Кубанский государственный технологический университет
Аннотация. В статье проанализированы технологические особенности процесса
удаления влаги из растительного сырья, основанные на жёстких высокотемпературных
способах обезвоживания в стационарных или передвижных сушилках. Из конвективных
способов сушки наиболее распространённым является способ инфракрасного облучения,
прогрессивным способом удаления влаги считается СВЧ – обработка растительного сырья
пригодного для быстрого удаления влаги за счёт наложения высококачественных колебаний
на молекулу воды, так же существует сублимационная сушка, основанная на способностях
льда испаряться при определённых условиях.
Ключевые слова: виды сушки, сырьё, сушильная установка, исследование.
Процесс сушки обычно является окончательным в технологической операции.
Главным условием является обеспечение энергией (вакуумной, тепловой, высокочастотной,
плазменной и др.). Для более лучшего понимания процессов, проходящих при
обезвоживании, сушку следует рассматривать на молекулярно-кинетическом уровне [1].
Авторы статьи «Характеристика способов получения порошков из плодов и ягод» [4]
разрабатывали технологию производства порошков с низкой себестоимостью основанной на
более низких энергозатратах для их получения за счёт сочетания солнечной сушки СВЧ –
досушкой. Для своего исследования они использовали различные ягоды и плоды, которые
могут быть применены для изготовления порошков (пищевых добавок). Авторы высушивали
плоды и ягоды различными методами и выявляли потери полезных веществ (Витамин «С»,
углеводы, белки) результаты их работы приведены в таблице 1.
После проделанной работы они пришли к выводу, что в высушенном сырье белков,
жиров, углеводов больше чем в свежем, примерно в 9-10 раз, энергетическая ценность сухого
продукта в 5 раз превосходит исходное сырьё. Из таблицы можно сделать выводы, что при
применении криотехнологии потери полезных веществ минимальны.
В работе других авторов [3] приведено исследование применения автоматизированной
гелиоустановки для сушки растительного и животного сырья. Авторов привлекла эта тема,
так как именно солнечная энергия является наиболее мощной возобновляющейся энергией,
затраты на которую минимальны, что является очень эффективным в использовании в
химических и биологических процессов в частности сушки. Качественный процесс сушки с
минимальными затратами в последнее время всё чаще привлекает внимание исследователей.
Большое внимание уделяется сушке с использованием электромагнитного поля [5].
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Для своей работы авторами был проведен ряд экспериментов по солнечной сушке
тыквы при температуре сырья 40-55 оС. После проделанных опытов они пришли к выводам:
солнечную сушку тыквы необходимо проводить при температуре 50-55 оС, тогда она
сохраняет свой цвет и запах, автоматическое управление процессом сушки обеспечивает
высокую эффективность гелиосушки, повышает коэффициент пользования. В заключении
авторы пришли к выводу, что использования для обезвоживания сельскохозяйственного
сырья автоматизированные гелиосушилки очень перспективны.
Таблица 1 – Сравнение способов получения порошков из плодов и ягод
Потери полезных веществ
Исходное
Способы
сырьё
обработки
Витамин «С»
Углеводы
Белки
Плоды

замораживание

0,3...0,5

1,3...1,5

25...30

Плоды

Конвекционная сушка

60...70

1,5...2,5

–

Плоды

Сублимационная
сушка

14...16

0,5...1,0

0,1...0,3

Плоды

Криотехнология

9...11

0,3...0,7

0,07...0,2

Ягоды

Замораживание

20...25

1,5...2,0

0,5...1,5

Ягоды

Конвекционная сушка

80...90

2,0...2,5

–

Ягоды

Сублимационная
сушка

10...20

1,3...1,5

0,8...1,2

Ягоды

Криотехнология

7...14

0,9...1,0

0,5...0,8

В работе авторов
[2] приведены ещё множество различных видов сушки
(распылительная, вальцевая, пеносушка, взрывная, сублимационная, лиофильная) дано их
описание, применение, сравнительная оценка.
Проанализировав существующие способы удаления влаги из сырья и конструктивные
особенности сушильных установок, авторы пришли к выводу усовершенствовать
традиционный способ конвективной сушки путем замены сушильного агента. При этом мы
исходили из предположения, что ухудшение качества плодово-ягодного сырья при сушке
горячим воздухом, происходит из-за окисления термолабильных компонентов сырья
кислородом воздуха. Было принято решение заменить воздух, используемый в качестве
сушильного газа, на инертный газ. Наиболее подходящим для этой цели оказался углекислый
газ, который обладает также стерилизующими свойствами. На рисунке 1 показан внешний
вид модернизированной сушилки Изидри.

Рисунок 1 – Внешний вид сушилки Изидри
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В своей работе мы использовали конвективный способ сушки, основанный на
соприкосновении сырья с нагретым углекислым газом. Для исследования мы
воспользовались обычной низкотемпературной сушилкой ИЗИДРИ, которая привлекла наше
внимание благодаря простоте своего использования (все ингредиенты можно было сушить в
один цикл), а также с минимальными энергозатратами.
В качестве объектов исследования использовали свеклу, яблоки, морковь и
топинамбур. Процесс подготовки сырья к сушке, и сам процесс сушки, состоял из операций,
представленных на рисунке 2.

Рисунок 2 – Операции подготовки сырья к сушке
Кинетические кривые изменения влагосодержания при сушке показаны на рисунке 3

Рисунок 3 – Кинетические кривые изменения влагосодержания при сушке

Заключение. Краткий анализ научно-технической литературы показал, что каким бы
образом не была произведена сушка того или иного пищевого продукта, химический состав,
свойства, ароматика, а в некоторых видах сушки и внешний вид будут сохранены и переданы
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практически неизменно. Самым оптимальным и выгодным видом сушки является
конвективный. Усовершенствованная, с участием авторов, конвективная сушильная
установка Изидри, позволяет существенно снизить энергозатраты, продолжительность
процесса сушки и повысить качество продукции.
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TECHNOLOGICAL FEATURES OF REMOVAL OF MOISTURE FROM
VEGETABLE RAW MATERIALS
Baylo V.A., Kosenko O.V.
Kuban State Technological University
Annotation. The article analyzes the technological features of the process of removing
moisture from vegetable raw materials, based on hard high-temperature dehydration methods in
stationary or mobile dryers. Of the convective drying methods, the most common method is infrared
irradiation, the progressive method of removing moisture is microwave - processing plant materials
suitable for quick removal of moisture due to superimposed high-quality vibrations on the water
molecule, as there is freeze-drying based on the ability of ice to evaporate under certain conditions.
Keywords: types of drying, raw materials, drying unit, research.
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ПРИМЕНЕНИЕ СО2-ЭКСТРАКТОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ МОРОЖЕНОГО
Шубина Л.Н.
Краснодарский кооперативный институт (филиал)
Российского университета кооперации
Аннотация. На кафедре Техники и технологии общественного питания Краснодарского кооперативного института изготовили и оценили товароведные характеристики десертного мороженого, изготовленного по оригинальным рецептурам. Установлена возможность добиваться широкого разнообразия вкуса, аромата и формы мороженого.
Ключевые слова: мороженое, экстракты, роллы, жареное мороженое, сухое мороженое
Введение. Молочное мороженое считается наиболее популярным десертным продуктом [1]. Специалисты кафедры «Технология продуктов животного происхождения» КубГТУ,
совместно с преподавателями кафедры «Техника и технология общественного питания»
Краснодарского кооперативного института, оценили перспективы создания мороженого с
новыми вкусовыми показателями [2-4]. Традиционная схема изготовления мороженого представлена на рисунке 1.
Разработаны способы изготовления десертного мороженого, включающие подготовку
компонентов по заданной рецептуре, смешивание несоленого сливочного масла, молока различной степени жирности, подготовку сахарного песка, вафельных отходов, какао-порошка,
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картофельного крахмала, желатина, СО2-экстрактов и легкой воды. Далее следовали традиционные технологические операции: пастеризация, гомогенизация, охлаждение, фризерование, фасовка и закаливание. В состав десертного мороженого входят компоненты абрикоса,
айвы, актинидии, алычи, арбуза, баклажан, барбариса, брусники, брюквы, винограда, вишни,
голубики, груш, дайкона, дыни, земляники, кабачка, кизила, клюквы, кольраби, корневого
пастернака, корневого сельдерея, корневой петрушки, красники, лагенарии, манго, моркови,
мушмулы, овощного перца, огурца, папайи, патиссона, персика, рамбутана, редиса, редьки,
репы, свеклы, сливы, томата, топинамбура, тописолнечника, тыквы, унаби, фейхоа, физалиса, хурмы, чайота, черешни, черники, яблок.

Рисунок 1 – Традиционная схема изготовления мороженого
Для изготовления мороженого яблоки нужно нарезать, высушить конвективным методом до состояния промежуточной влажности (45-50 % влаги), выдержать под давлением
при нагревании до температуры не ниже 100°C, резко снизить давление до атмосферного с
одновременным вспучиванием растительного сырья, досушить сырье в поле СВЧ до содержания влаги не более 15%, глазировать сахаром и внести в смесь в процессе фризерования.
При осуществлении подобной технологии можно получить мороженое, обогащенное биологически активными веществами растительного сырья, с высокими товароведными характеристиками [5].
Использование фруктовых и овощных компонентов в составе мороженого имеет давнюю традицию. Однако логистика подготовки и хранения таких компонентов в течение года,
задача довольно сложная. Технологи нашли выход в изготовлении вкусоароматических добавок для мороженого в форме СО2-экстрактов, режимы изготовления которых позволяют
полностью сохранить все компоненты экстрагируемых веществ в своем природном виде.
Низкая плюсовая температура процесса производства докритических СО2-экстрактов
позволяет сохранить биологически активные вещества в ходе экстракции жидким диоксидом
углерода (18-22 оС) и они полностью переходят в СО2-экстракт, который полностью передает
вкус и аромат исходного растительного сырья, вплоть до малейших оттенков.
В отличие от традиционных фруктовых и ягодных добавок, СО2-экстракты открывают
возможность организовать выпуск на рынок совершенно новых видов мороженого.
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Дозировка СО2-экстрактов в мороженое настолько мала (на уровне 0,005 %), что требует
нанесения их на другие носители из состава рецептуры мороженого.
С полным ассортиментом СО2-экстрактов, Краснодарским экстракционным заводом
для пищевой промышленности, можно ознакомиться на сайте ООО «Компания Караван».
В Краснодаре приобрело популярность так называемое жареное или ролл-мороженое.
Устройство для приготовления ролл-мороженого представляет собой плоский стол-фризер,
внутри которого находится холодильная компрессорная установка. Сверху стола находится
рабочая гладкая «жарочная» прямоугольная поверхность. Выполняются следующие операции: на фризер помещается основная и вспомогательная смесь продуктов по заданной рецептуре мороженого. Специальной лопаткой смесь измельчается и перемешивается до однородной консистенции, а потом распределяется тонким слоем по рабочей поверхности фризера и
замораживается. Для придания возможности отделить растекшуюся по поверхности стола и
замерзшую массу и скрутить её в ролл, нужно нажать педаль внизу стола и температура жарочной поверхности резко повысится. Такая технология позволяет реализовать многие фантазии кулинаров.
Другой новинкой является сухое мороженое сублимационной сушки. Готовится такое
мороженое в течение суток, а храниться в герметичной упаковке до 5 лет. Из-за удаления
большей части влаги из мороженого, можно снизить дозировку сахара и включить в состав
пробиотики, которые лучше сохраняются в сухом виде.
Литература
1.Демирова А.Ф., Шубина Л.Н. Кубанские ученые изобретают новые виды мороженого. В сб. матер. VII Всероссийской научно-практической конференции «Повышение качества
и безопасности пищевых продуктов» Махачкала: ДагГТУ, 2017. – С. 64-67.
2.Квасенков О.И., Касьянов Г.И., Мякинникова Е.И. Способ производства пломбира
шоколадного (варианты). Патент на изобретение RUS 2545793 от 07.04.2014.
3.Квасенков О.И., Касьянов Г.И., Мякинникова Е.И. Способ производства мороженого "Морозко" сливочного (варианты). Патент на изобретение RUS 2545943 от 21.04.2014.
4.Квасенков О.И., Мякинникова Е.И., Касьянов Г.И. Способ производства мороженого "Молочно-белковое" (варианты). Патент на изобретение RUS 2546609 от 07.08.2014.
5.Шубина Л.Н., Косенко О.В. Товароведные характеристики новых видов мороженого. В сб. матер. международной научно-практической конференции «Инновационные технологии и безопасность пищевых продуктов». 2018. – С. 212-216.
APPLICATION OF CO2-EXTRACTS IN FROZEN PRODUCTION
Shubina L.N.
Russian University of Cooperation
Annotation. At the Department of Technique and Technology of Catering of the Krasnodar
Cooperative Institute, the commodity characteristics of a dessert mozzarella made according to
original recipes were made and evaluated. An opportunity has been established to achieve a wide
variety of taste, aroma and form of ice cream.
Keywords: ice cream, extracts, rolls, fried ice cream, dry ice cream
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ЭКСТРУДИРОВАНИЯ СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА
С ДОБАВЛЕНИЕМ СО2
Шилько Д.А., Косачев В.С., Гукасян А.В.
Кубанский государственный технологический университет, Российская Федерация
В данной статье была изучена скорость генерации тепла и температурного распределения вдоль корпуса пресса во время обработки экспериментальным шнековым прессом
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жмыха подсолнечника с добавлением СО2. Проведены опыты с использованием СО2 и проведен сравнительный анализ температур. Были выявлены отличия температур до и после использования СО2 в процессе прессования. Статья направлена на изучение процесса прессования с использованием CO2 для улучшения качества получаемого масла и увеличения ресурса работы пресса, за счет снижения температуры материала в шнеке в процессе экструдирования.
Углекислота, шнек, пресс, подсолнечник, температура, процесс прессования, жмых,
экструдирование
Изучение гидродинамики технологических потоков гетерофазных процессов [1] является актуальной задачей пищевого производства. Наиболее перспективными направлениями
исследований являются модели гидравлики [2], определяющие структуру течений в различных контакторах. Повышение эффективности работы технологических [3] установок базируется в этом случае на изучении физико-химических особенностей процесса. Исследование
динамики процессов в условиях стесненной гидродинамической обстановки [4] позволяет
идентифицировать механизм разделения фракций [5] в аппаратах с различной организацией
потоков. Наиболее актуальным технологическим воздействием в этом случае является активное регулирование тепловых потоков, определяющих качество готовой продукции. Наибольшее влияние на качество растительных масел, получаемых экструдированием масличных материалов является температура в зоне прессования. Используемый в этом случае шнековый пресс для извлечения растительного масла из семян масличной культуры подвергает
экструдируемый материал значительному температурному воздействию.
Поэтому изучалась температура жмыха, получаемого на выходе из маслопресса и
возможность ее регулирования, путем добавления сухого льда в процесс прессования. Эта
информация поспособствует пониманию тепловых аспектов операции прессования в частности и пресса вообще, и это понимание должно быть полезным для увеличения качества и
количества масла, получаемого из единицы массы жмыха.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬАНЯ ЧАСТЬ
Материал семени маличной культуры: жмых подсолнечника;
Экспериментальный пресс представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. – Экспериментальный маслопресс кафедры ТОиСЖ.
1 – матрица, 2 – муфта, 3 – редуктор, 4 – электродвигатель,
5 – частотный преобразователь
Экспериментальный пресс находится на балансе кафедры ТОиСЖ Кубанского Государственного технологического Университета. Главные составные части пресса проиллюстрированы на рис.1. Измерение температуры жмыха на выходе производилось спиртовым и
ртутным термометрами сразу после выхода массы жмыха.
Угловая скорость вращения шнека варьировалась от 0,7 м/с до 3 м/с (таблица 1).
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Таблица 1- тепловыделение мятки в процессе экструдирования
Обороты, Гц
Конус
tнач
0,71
0,5
22,6
2,93
0,5
22,6
0,71
1
22,6
2,93
1
22,6

tкон
27,5
31,5
28,5
31,2

Как видно из представленных данных (таблица 1) в процессе экструдирования температура мятки значительно возрастает, что негативно влияет на качество получаемого прессового масла.
Полученные результаты представлены на рисунке 2 в виде поверхностной диаграммы.

Изменение температуры на 1 виток, град

Тепловыделение
2,2
2
1,8
1,6
1,4
1,2
0,70,80,9 1
1,1 1,2 1,3 1,4

0,8
1,8 1,9 2
2,1 2,2 2,3
0,5
2,4 2,5 2,6
2,7 2,8 2,9
3
Число оборотов, Гц

1,5 1,6 1,7

Рисунок 2. – Тепловыделение шнека без сухого льда
Как видно из поверхностной диаграммы (рисунок 2) на изменение температуры в
процессе экструдирования оказывает значительное воздействие частота вращения шнека и
гидравлическое сопротивление матрицы.
Представленные данные могут быть обобщены следующей регрессионной зависимостью:
,(1)
где y – изменение температуры на 1 виток, 0С,
n – число оборотов, Гц,
δ – коэффициент гидравлического сопротивления матрицы.
Полученное регрессионное уравнение 1 показывает, что имеет место значительное
синергетическое воздействие на снижение температуры материала в процессе экструдирования (
), что позволяет активно регулировать температурное поле материала.
Для контроля температуры в качестве хладагента был выбран сухой лед, который обладает рядом особенностей, дающих преимущество перед другими хладагентами, при использовании в пищевой промышленности.
Перед добавлением сухого льда был проведен анализ зависимости температуры от
частоты вращения шнека и степени открытия матрицы шнека.
Для каждого опыта с сухим льдом были использованы от 12,4 до 33,1 г жмыха подсолнечника и в зависимости от опыта добавлялись 2,4,6 или 8 гранул сухого льда со средним
весом 1,7 г каждый (таблица 1).
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Таблица 1 – Влияние сухого льда на температуру экструдируемого жмыха.
Кол-во гранул, шт.
№п/п
Mcл, г
Mм, г
1
4,1
33,1
2
4,5
26,7
2
3
3,8
18,4
4
3,9
22,9
5
6,8
21,1
4
6
8,1
28
7
7,5
25,7
8
12,3
23,7
9
11,8
29,8
6
10
10,2
17,5
11
13,2
23,8
12
15,7
31,4
8
13
15
29,8
14
17,3
12,4

t, 0C
11,9
17,1
10,6
11,5
11,2
13,5
13,7
3,8
8,8
14,9
10
10,8
9,7
5,7

Как видно из представленных данных (таблица 1) добавка гранул сухого льда существенно влияет на температуру мятки в процессе экструдирования.
В процессе добавления мятки подсолнечника через окно подачи равномерно добавлялись гранулы сухого льда. На выходе фиксировалась температура. Частота вращения шнека:
2 м/с. Коэффициент степень открытия матрицы шнека: 0,5.
Полученные данные экспериментов представлены в таблице 1, где Мсл – масса сухого
льда, г, Мм – масса жмыха, г, t - температура жмыха на выходе, 0С.
ВЫВОДЫ
В результате эксперементальных исследований была получена математическая модель изменение температуры мятки на 1 виток шнека, анализ которого показал возможность
активного регулирования температурного поля. Физическое моделирование процесса снижения температуры мятки с помощью добавления сухого льда показало высокую эффективность предлагаемого технологического приема, а количественные данные, полученные в результате обработки экспериментальных данных, позволяют использовать их в процессе компьютерного моделирования.
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THE STUDY OF THE EXTRUSION PROCESS THE SUNFLOWER SEEDS WITH THE
ADDITION OF CO2
Shilko D. A., Kosachev V. S., Gukasyan A. V.
Kuban State Technological University, Russian Federation
In this article, we studied the rate of heat generation and temperature distribution along the
press body during the processing of sunflower cake with the addition of CO2 by an experimental
screw press. Experiments with the use of CO2 and a comparative analysis of temperatures were carried out. Differences in temperatures before and after the use of CO2 in the pressing process were
revealed. The article aims to study the process of pressing using CO2 to improve the quality of the
oil and increase the life of the press, by reducing the temperature of the material in the screw during
extrusion.
Carbon dioxide, screw, press, sunflower, temperature, pressing process, press cake, extrusion
УДК 664.959.5
АРОМАТИЗАЦИЯ РЫБОРАСТИТЕЛЬНЫХ ПАШТЕТОВ ПРЯНО-КОПТИЛЬНЫМИ
СО2-ЭКСТРАКТАМИ
Золотокопова С.В., Москаленко А.С., Золотокопов А.В., Миронова Д.А.
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»
г. Астрахань, Россия
Аннотация: В статье рассматриваются способы ароматизации рыборастительных паштетов пряно-коптильным СО2-экстрактом, который был получен путем экстракции жидким диоксидом углерода шрота пряностей, используемых для улавливания коптильного дыма. Рыборастительные паштеты приготовлены из малоценных видов рыб, с использованием растительных ингредиентов. Мы использовали три способа ароматизации рыборастительного
паштета пряно-коптильным СО2-экстрактом. Первый способ заключался в непосредственном
введении экстракта в продукт. При втором способе необходимое количество экстракта добавляли в растительное масло, используемое в паштете. По третьему способу полученные
ароматические микрокапсулы на основе пищевого полимера, добавляли в продукт. Была
проведена органолептическая оценка ароматизированного рыбоовощного паштета.
Ключевые слова: ароматизация, пряно-коптильный СО2-экстракт, рыборастительный
паштет, микрокапсулы, органолептическая оценка.
Одним из важных направлений общественного питания является разработка органолептически привлекательных и легкоусвояемых продуктов питания, удовлетворяющих потребность
организма в необходимых питательных элементах.
Для этой цели учеными разрабатываются различные ароматизаторы, которые способны
кардинально поменять представление о продукте, сделав его привлекательным для потребителя.
Рыборастительные паштеты обладают высокой пищевой ценностью, сбалансированным аминокислотным, жирнокислотным и минеральным составом и позволяют обеспечить
организм необходимыми нутриентами. Для приготовления рыборастительных паштетов использованы малоценные виды рыб, из которых сложно приготовить продукцию, пользующуюся достаточным спросом у населения из-за большого количества костей и специфического привкуса.
При приготовлении рыборастительных паштетов, мы использовали рыбное сырье (карась), и растительное (свекла, морковь, лук, кукурузная и рисовая крупа). Разработка рецептур
и получение готового продукта с заданными качественными характеристиками осуществлялась путем математического и компьютерного моделирования. Растительное сырье, приме42

няемое при изготовлении рыборастительных паштетов, улучшает вкусовые свойства, повышает влагоудерживающую способность и сочность продукта.
В разработанных рыборастительных паштетах с целью придания им приятного аромата, мы использовали пряно-коптильные СО2--экстракты. Пряно-коптильные СО2-экстракты
позволяют придать паштету более приятный вкус и аромат. При их добавлении в продукт нежелательный привкус исчезает или заметно уменьшается.
Пряно-коптильные СО2--экстракты были получены путем улавливания коптильного
дыма шротом пряностей и дальнейшей экстракцией их диоксидом углерода [1].
Большое значение при применении экстрактов имеет способ их внесения в пищевой
продукт с наименьшими потерями ароматобразующих веществ.
Мы использовали три способа ароматизации рыборастительного паштета прянокоптильным СО2-экстрактом. Первый способ заключался в непосредственном введении экстракта в продукт при перемешивании паштетной массы. При втором способе мы вносили необходимое количество экстракта в растительное масло, которое потом добавляли в паштет.
Третий способ позволял получить ароматические микрокапсулы на основе пищевого полимера, которые затем добавляли в продукт.
По третьему способу мы получали микрокапсулированные ароматизаторы прянокоптильных СО2-экстрактов. Для проведения процесса капсуляции СО2-экстракты пряностей
предварительно эмульгировали в водном растворе альгината натрия, а затем формировали
капсулы. Готовые капсулы представляли собой свободно рассасывающиеся шарики диаметром от 50 до 500 мкм с жидкой внутренней фазой - СО2-экстрактов[2].
Микрокапсулы, согласно нашим исследованиям, содержащие ароматические вещества, способные улучшить вкус пищевого продукта. Особенностью ароматических микрокапсул является то, что их можно дозированною в виде мелких зерен вносить в фарш, получая
при этом не только привлекательный аромат и вкус пищевого продукта, но и определенную
фактуру – поверхности или всего объема.
В дальнейшем мы провели органолептическую оценку полученных рыборастительных паштетов, ароматизированных различными способами.
При проведении органолептической оценки паштетов мы использовали количественное выражение результатов посредством безразмерных чисел, получивших общепринятое
название "баллы". Бальная шкала представляет собой совокупность численных значений
объединяющая оценку свойств продукта в заданном диапазоне качества. Баллы, в виде коэффициента значимости отражают значение, приписываемое отдельным показателям при
оценке общего качества. Мы использовали пятибальные шкалы, получившие наибольшее
распространение в практике органолептической оценки как в нашей стране так и за рубежом.
В шкале предусмотрена подробная словесная характеристика отдельных показателей и оценка их при различных уровнях качества.
Органолептическая характеристика (балльная и словесная) рыборастительных паштетов представлена в таблице 1.
Используя эти схемы была проведена органолептическая оценка рыборастительных
паштетов, приготовленных по разработанным рецептурам. Данные полученные при проведении анализа приведены в табл. 2,3. В органолептической оценке рыборастительных паштетов
принимали участие две группы студентов по десять человек. Образцам рыборастительных
паштетов ароматизированные пряно-коптильными СО2-экстрактами различными способами
были присвоены номера - 1,2,3, пряно-коптильные экстракты вносились в количестве 1 г на
1кг продукции.
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Таблица 1-Органолептическая характеристика рыбоовощных паштетов
Показатели
Баллы
Органолептическая характеристика
Цвет приятный, свойственный данному виду продукта. Структура
Внешний вид
5
фарша однородная, измельчение тонкое.
Цвет менее приятный с отклонениями от привычного. Структура
4
фарша неоднородная, Степень измельчения фарша - средняя.
Цвет неприятный. Структура фарша неоднородная. Измельчение
3
грубое.
Приятные, ярко выраженные свойственные паштету данного вида
Вкус и запах
5
с ароматом пряностей и копчености, без постороннего запаха
Приятные, менее выраженные, свойственные продукту данного
4
вида с ароматом пряностей и копчености.
Специфический, невыраженный, ослабленный,с преобладанием
3
одного из компонентов
2
Слабовыраженные, с преобладанием пережаренных овощей
Невыраженные, малоприятные с чрезмерным преобладанием од1
ного из компонентов, с привкусом окислившегося жира
Таблица 2-Органолептическая характеристика рыборастительного паштета
№
Общая оценка
Внешний вид
Аромат
Вкус
Консистенция
образца
качества
Приятный
Очень
1
Красивый
сладкоВкусный
Нежная
хорошая
копченый
Приятный
2
Красивый
слабоВкусный
Нежная
Хорошая
копченый
Очень приятВкусный,
3
Красивый
ный прянос приятным
Нежная
Отличные
копченый
послевкусьем
Таблица 3 - Органолептическая (балльная) оценка качества рыборастительного паштета
Показатели
Внешний вид
Аромат
Вкус
Консистенция

Оценка в баллах (Х
1
4,8 0,4
4,8 0,2
4,8 0,2
4,7 0,4

S) по образцам продукции
2
3
4,8 0,4
5,0 0,0
4,7 0,2
5,0 0,0
4,7 0,4
4,8 0,2
4,8 0,4
5,0 0,0

Наиболее приемлемыми для потребителя были признаны рыборастительные паштеты в которых применялось внесение пряно-коптильных СО2-экстрактов в виде микрокапсул.
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AROMATIZATION RYBORASTITELNYH PATE SPICY-SMOKED CO2-EXTRACTS
Zolotkopova S. V., Moskalenko A. S., Zolotokopov A.V., Mironova D. A.
Federal state budgetary educational institution "Astrakhan state technical University»
Astrakhan, Russia
The article deals with the ways of flavoring fish paste with spicy-smoky CO2 extract, which was
obtained by extraction of spices meal with liquid carbon dioxide used to capture smoke. Fish-growing
pates are prepared from low-value species of fish, using plant ingredients. We used three ways of flavouring fish vegetative pate spicy-smoked CO2-extract. The first method was the direct introduction of the extract into the product. In the second method, the necessary amount of extract was added to the vegetable oil
used in the paste. According to the third method, the obtained aromatic microcapsules based on a food polymer were added to the product. Was conducted organoleptic evaluation of flavoured ribosomnogo pate.
Key words: aromatization, spicy-smoky CO2 extract, fish paste, microcapsules, organoleptic evaluation.
УДК 542.61; 536.44
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СО2-ЭКСТРАКЦИИ
ДЛЯ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ УЗБЕКИСТАНА
Гафуров К.Х., Мухаммадиев Б.Т., Мирзаева Ш.И.
Бухарский инженерно-технологический институт (г. Бухара, Узбекистан)
Аннотация: Особенности структуры растительного сырья Узбекистана, плодовых
косточек, семян тыквы и дыни, лакричного корня, ягоды тутовника и других предполагают
разработки технологических режимов экстракции с применением углекислого газа в качестве растворителя. В статье приведены результаты экспериментов получения виноградного
масла при помощи СО2-экстракции. Проведена статистическая
обработка
данных
эксперимента с помощью прикладной компьютерной программы MS Excel 2013. Получено
уравнение регрессии и проверена его адекватность экспериментальным данным.
Ключевые слова: растительное сырьё, семена винограда, сверхкритический газ, СО2экстракция, уравнение регрессии.
Задачами современной пищевой перерабатывающей технологии являются максимальное сохранение витаминов, микроэлементов и биологически активных веществ сырья, быстрота переработки, экологическая чистота получаемого продукта, энергосбережение.
В последние десятилетия в развитых странах мира активно разрабатывается проблема
рационального использования веществ в сверхкритическом состоянии в замкнутых технологических циклах.
По мнению большинства авторов работ в этой области [1-5], перспективы поступательного развития сверхкритических технологий, в том числе и в области переработки пищевых продуктов, однозначно положительны. Среди многих вариантов экстракции сверхкритическими газами наибольшее распространение получила экстракция диоксидом углерода.
Совершенствование техники и технологии экстракции растительного сырья двуокисью углерода возможно на основе исследований как самого процесса экстракции, ориентированной на местное сырьё, так работы всего комплекса аппаратов экстракционной установки с точки зрения получения продуктов высокого качества относительно низкой себестоимостью.
Особенности структуры растительного сырья нашего региона, плодовых косточек,
семян тыквы и дыни, лакричного корня, ягоды тутовника и других, предполагают разработки технологических режимов экстракции с применением жидкого углекислого газа, кинетики и динамики процесса экстракции, а также влияние различных факторов, таких как разносортность косточек и семян, их размеров, температуры обработки, смеси органических растворителей со сжиженными газами на выход и качество получаемого продукта.
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Целью экспериментов было установить влияние давления, продолжительности экстракции и высоту слоя жиросодержащего растительного материала при СО 2-экстракции на
остаточную масличность жмыха (выход масла).
В качестве жиросодержащего растительного материала выбраны виноградные семена,
т.к. масло, выделенное из виноградных семян, представляет собой физиологически и биологически ценный продукт, содержащий жирорастворимые биологически ценные вещества:
линолевую и олеиновые кислоты (сумма ненасыщенных жирных кислот достигает 90%),
стеролы и токоферолы, при этом биологически активный а-токоферол составляет 40% от
суммарного содержания токоферолов.
На основании имеющейся информации и анализа принят режим экстракции: Р=6,57,5 МПа при температуре t= 31°C; измеренная высота слоя составила от 100 до 300 мм. Время обработки до 60 мин. Предварительное исследование процесса экстракции на экспериментальной установке при различных временах экстракции выявило тенденцию снижения
масличности материала в зависимости от увеличения времени прокачки растворителя
(сверхкритической СO2) через слой измельченных виноградных семян.
Измельчение всего сырья, использованного в экспериментах, проводилось в одном
режиме на мельнице ударного действия типа кофемолки при 16000 об/мин в течение нескольких секунд (дисперсность материала определялась в дальнейшем ситовым анализом).
На сите с размером отверстий 2 мм оказались целые семена («проскок») и их доля составила 9,2%. В результате расчета средневзвешенный размер измельченных семян составил
0,82 мм.
Уровни варьирования трех факторов приняты следующие:
Верхний уровень (+):
давление x1max=7,5 МПа,
высота слоя x2max=300 мм,
время экстракции x3max=60 мин.
Нижний уровень (-):
давление x2min=6,5 МПа,
высота слоя x1min=100 мм,
время экстракции x1min=45 мин, при рабочем объеме системы 1,25 л .
Рассмотрели ортогональное планирование для трех факторов.
Статистическую обработку данных анализа осуществляли с помощью прикладной
компьютерной программы MS Excel 2013.
Таким образом, полученное уравнение регрессии выглядит таким образом:

Проверена адекватность полученного уравнения регрессии, используя критерия Фишера [6].
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APPLICATION OF CO2-EXTRACTION TECHNOLOGY FOR VEGETABLE RAW MATERIALS OF UZBEKISTAN
K.Gafurov, B.Muhammadiev, Sh.Mirzaeva
Bukhara Engineering-technology Institute (Bukhara, Uzbekistan)
Annotation: The advantages of supercritical carbon dioxide extraction are shown. Features
of the structure of vegetable raw materials of Uzbekistan, fruit seeds, pumpkin and melon seeds,
licorice root, mulberry berries and others, suggest the development of technological modes of extraction using carbon dioxide as a solvent. The results of experiments to obtain grape oil using CO 2extraction are given. Statistical data processing of the experiment was carried out using the MS Excel 2013 application software. The regression equation was obtained and its adequacy with experimental results was checked.
Keywords: vegetable raw materials, grape seeds, supercritical gas, CO2-extraction, regression equation.
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ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЕ ДИЕТЫ ПИТАНИЯ
СПОРТСМЕНОВ-РЕГБИСТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СО2-ШРОТОВ
Мазуренко Е.А.
Кубанский государственный технологический университет
Аннотация. При игре в регби спортсмены выполняют вариации физических нагрузок
и сложнокоординационные движения, при высоком уровне игрового мышления и психологической нагрузке. В статье проанализированы практические навыки и методики организации персонифицированных диет питания спортсменов такого высокоинтенсивного вида
спорта, как регби. Определены индивидуальные подходы к рациональности режима питания
регбистов, учитывающие современные научные тенденции биохимического состояния организма и рекомендации Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и
безопасности пищи.
Ключевые слова: спорт в вузе, регби, диеты питания, СО2-шроты
Введение. Особенности персонифицированного питания спортсменов-регбистов связываются с получением информации о потребностях организма спортсменов в основных и
вспомогательных компонентах. Федеральным исследовательским центром питания, биотехнологии и безопасности пищи подготовлены рекомендации по разработке биохимической
направленности рационов питания спортсменов в зависимости от состояния здоровья и величины энергетических затрат, связи с основным обменом веществ и регулированием массы
тела.
Соблюдение специально разработанного режима питания регбистов, особенно важно в связи
с исключительно высокой физической и эмоциональной нагрузкой при участии в
тренировках и соревнованиях. В то же самое время, перед игрой нельзя полностью
отказываться от привычного режима питания, резко изменять ассортимент потребляемых
продуктов. Следует выполнять коррекцию повседневного питания спортсменов, с учетом
вкусов каждого спортсмена, но с условием обогащения традиционных продуктов
натуральными высококонцентрированными БАД, включая СО2-шроты.
Персонифицированные диеты питания для спортсменов-регбистов должны соответствовать их физиологическому состоянию, производится с учётом антропометрических изме47

рений и уровня двигательной активности. Объем поступления индивидуальных пищевых
веществ в организм спортсмена определяется с учётом потерь БАВ при технологической обработке пищевых продуктов. Энергетическую ценность рецептур продуктов определяли
стандартным методом, с учетом степени усвояемости белков, жиров и углеводов.
Спортивная нутрициология посвящена принципам питания спортсменов и занимается
профилактикой и пропагандой отказа от вредных привычек у спортсменов [1]. Персонифицированное питание особенно необходимо регбистам, с высокими физическими и эмоциональными нагрузками. В полной мере это относится к студентам не только спортивных, но и
технических вузов [2]. В КубГТУ проанализировали возможности создания продуктов питания для спортсменов-регбистов [3-5]. Выстраивается новый подход к персонифицированному спортивному питанию, с целью повышения выносливости спортсменов [6].
Персонифицированное питание до сих пор считается феноменом современной пищевой культуры, использующей научный подход к улучшению здоровья с помощью употребления индивидуальных диет.
Проектирование персонифицированных диет осуществляется в условиях многофакторной неопределенности, включающей разработку феноменологической модели, с обоснованием прикладных разделов работы.
Автор проанализировал разработанные в стране специальные рационы для спортсменов-регбистов, исходя из их физиологических данных и интенсивности физической нагрузки. Исследования в области биохимии питания спортсменов позволили рекомендовать в состав еженедельного меню набор продуктов, с учетом индивидуальных особенностей организма и уровня физических нагрузок. Главным фактором, определяющим результативность
командных игр, является огромный запас углеводов, накапливаемых в организме спортсмена
в виде гликогенов в печени и мышцах. Выполненный обзор научно-технической и спортивной литературы позволил составить соотношение углеводов, жиров и белков в различных
диетах
На основе выполненного анализа установлены оптимальные условия для усвоения необходимых нутриентов и созданию комфортных условий для тренировок. Рекомендовано
придерживаться 4-5 разовому питанию с интервалами в 2,5-3,5 ч. При этом, перерыв между
основным приемом пищи тренировкой должен быть не менее 1-1,5 ч.
Соотношение белков, жиров и углеводов в суточном рационе регбистов должно быть
15;28:57 %. В таблице 1 приведено распределение суточного рациона на отдельные приемы
пищи в %.
Перед тренировками спортсменам рекомендуется употреблять сложные углеводы, поскольку они медленно перевариваются, тем самым, равномерно поставляя в организм необходимое количество энергии, а после занятий – простые углеводы, так как они быстрее усваиваются, восполняя утерянные запасы. Интенсивные, многочасовые тренировки изнуряют
организм, замедляя рост мышц, ухудшает восстановление организма. В повседневной студенческой жизни не всегда удается спланировать рекомендуемый прием питательных компонентов и их правильные пропорции. В таких случаях специалисты по разработке методик
питания добавляют в рацион игроков высококонцентрированные овощные порошки и СО2шроты, обладающие высокой биологической ценностью. Они помогают восстанавливать
утерянные запасы гликогена в период долгих физических нагрузок и способствуют снижению потерь ценных белков в структурах организма.
В соответствии с рекомендациями нутрициологов персонально для каждого спортсмена создается индивидуальный рацион питания на 2 недели, после чего проверяется его
эффективность общепринятыми тестами (бег, тест Купера, гибкость, сила). Выяснилось, что
у большинства спортсменов через 1, 2 3 месяца после двухнедельного рациона, все показатели были лучше, чем до проведения эксперимента.
С учетом биохимической совместимости продуктов разработаны две рецептуры мясорастительных паштетов (таблица 2). В условиях технологического стенда КубГТУ изготов48

лены мясо-растительные паштеты по требованиям ГОСТ Р 55334-2012 «Паштеты мясные и
мясосодержащие».
Таблица 1 – Распределение суточного рациона на отдельные приемы пищи, %.
Количество тренировок в день
Одна
Две
Три
Первый завтрак
10
Первый завтрак
10
Первый завтрак
10
Утренняя тренировка
Ланч
25
Ланч
25
Ланч
25
Дневная тренировка
Обед
35
Обед
35
Обед
35
Полдник
5
Полдник
5
Полдник
5
Вечерняя тренировка
Ужин
25
Ужин
25
Ужин
25
Изготовленные образцы паштетов оценены дегустационной комиссией на уровне 4,54,7 баллов, по пятибалльной шкале.
На кафедре технологии продуктов питания животного происхождения КубГТУ дана
оценка рационов питания спортсменов-регбистов. Диетологи разработали 4 рациона питания: 1 – белковая пища; 2 – углеводная; 3 – пища, насыщенная жирами; 4 – сбалансированный рацион, включающий БЖУ в равных соотношениях. Срок, в течение которого проводился эксперимент – 2 месяца. Исследование позволило выявить, что самым эффективным
оказался сбалансированный рацион питания, который позволил увеличить физические показатели спортсменов (выносливость, взрывную силу, скорость, ловкость) оказал положительное влияние на биохимические показатели организма спортсменов.
Большинство продуктов, включаемых в состав рецептур для питания спортсменов регбистов, выполняют важную физиологическую роль и при умелом приготовлении, способны защитить от стресса и повреждений важнейшие функциональные системы.
Таблица 2 – Рецептуры мясорастительных паштетов
Вид сырья
Рецептура 1
Рецептура 2
Массовая доля компонентов в рецептуре паштетов, %
Говядина жилованная
40
35
Жиросырье (шпик боковой)
10
7
Печень бланшированная
15
10
Молочная сыворотка
5
6
Крахмал картофельный
3
3
Лук пассерованый на оливковом масле
5
4
с ликопином
Гидратированный нутовый белок
6
8
Меланж
2
3
Криопорошок овощной
1
1
Соль поваренная
1,6
1,8
СО2-шрот шиповника
1
СО2- шрот левзеи
1
1
СО2-шрот боярышника
2
3
СО2- шрот элеутерококка
1
Протиевая вода
до 100 %
до 100 %
Выводы
Установлено, что высокие спортивные результаты у спортсменов-регбистов сопровождаются большими физическими и стрессовыми нагрузками. Выполнены исследования по
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оценке правильного сбалансированного потребления белково-углеводных компонентов питания спортсменами. Экспериментальные данные позволили выявить биологическую составляющую и содержание макронутриентов в разработанных видах пищи.
Рекомендованные спортсменам-регбистам диеты, разработаны с учетом видов тренировок и физиологических характеристик спортсменов. Показана роль натуральных продуктов,
содержащих ценные макро- и микронутриенты, аминокислоты, витамины и минеральные
вещества.
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PERSONIFIED DIETS OF FOOD OF RUGBY SPORTSMEN WITH THE USE
OF CO2-MEALS
Mazurenko E.A.
Kuban State Technological University
Annotation. When playing rugby athletes perform variations of physical activity and complex coordination movements, with a high level of game thinking and psychological stress. The article analyzes the practical skills and methods of organizing personalized diets for athletes in such a
high-intensity sport like rugby. Individual approaches to the rationality of the rugby diet have been
determined, taking into account modern scientific trends in the biochemical state of the body and
recommendations of the Federal Research Center for Nutrition, Biotechnology and Food Safety.
Keywords: sports in high school, rugby, nutrition diets, CO2 meal
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭКСТРАКТОВ РИСОВЫХ ОТРУБЕЙ
Е.Г. ЕРОФЕЕВА1, Н.В. ЛОСЕВА2, Н.А. БЕЛЬДИЕВА2, В.Е. ТАРАСОВ2
1
Усть–Лабинский социально–педагогический колледж;
г. Усть-Лабинск, площадь Революции, 15;
2
Кубанский государственный технологический университет,
Экстракция растительного сырья летучими растворителями относится к массообменным процессам в системе твердое тело – жидкость. Необходимым условием осуществления
процесса экстракции является растворимость извлекаемых компонентов в растворителе. Новая технология переработки рисовых отрубей методом экстракции диоксидом углерода при
температуре до 30 °С и давлении 6,5 МПа в течении 180 мин позволяет извлечь до 15 % экстрактивных веществ, включающих: фосфолипиды, жирные кислоты, триацилглицерины, то50

коферолы, каротиноиды, воски и другие вещества. Исчерпывающая экстракция рисовых отрубей углеводородным растворителем – гексаном, позволяет извлечь до 28 % экстрактивных
веществ. Основными компонентами являются при этом триацилглицерины, жирные кислоты, фосфолипиды, а витаминный комплекс практически отсутствует.
Ключевые слова: растительное сырье, экстракция, биологически-активные вещества,
жидкий диоксид углерода, витамины, воски.
Учитывая значительные объемы производства и переработки зерна риса в Краснодарском крае, особый интерес представляет вторичное сырье его переработки – рисовая мучка,
которая является ценным источником пищевых ингредиентов и в настоящее время практически не используется.
Рисовая мучка – это продукт, получаемый в процессе отшлифовывания с поверхности
рисового зерна оболочки и зародыша. Ее получают как побочный продукт при переработке
зерна сортового помола. Она состоит из смеси оболочек различной величины и частиц эндосперма. По своей сути – это рисовые отруби, питательная масса содержащая витамины
группы В, витамин Е, РР, большое количество минералов и другие полезные микроэлементы.[2]
Качественный состав рисовой мучки и его свойства приведены в таблице 1.
Современный состав косметических изделий обязательно включает в себя компоненты, которые обеспечивают функциональные свойства готового изделия. Наряду с введением
монокомпонентов – гиалуроном, коллагеном, витаминами, стволовыми клетками растений и
т.д., разработчики активно используют различные экстракты растений в рецептурах косметических изделий [4]. У каждого типа экстрактов (масляные, спиртовые, гексановые и пр.)
есть свои достоинства и недостатки [1]:
– масляные экстракты. В своем составе содержат сравнительно небольшую долю активных компонентов (до 5 – 10 %). Кроме того, получение таких экстрактов требует использования достаточно дорогого растворителя (растительные масла). К тому же последующее
введение масляного экстракта имеет достаточно узкий спектр применения, т.к. не всегда рецептура косметического изделия предполагает использование жировых компонентов и сроки
хранения у таких экстрактов напрямую зависят от сроков хранения самого масла;
– спиртовые экстракты более эффективны чем масляные. Но высокая концентрация
спирта в составе косметических изделий может приводить к сухости кожи и волос при этом
значительно повышает себестоимость, как самого экстракта, так и готового косметического
продукта. При уменьшении концентрации спирта в экстракте так же может уменьшаться и
часть легколетучих ароматических компонентов экстракта, что может сказаться на качестве
конечного продукта;
– гексановые, петролейные, нефрасовые и аналогичного типа экстракты могут содержать до 2 % опасного для здоровья человека растворителя, полное извлечение которого может изменить нативность активных веществ экстракта.
Целью данной работы являлось изучение процесса извлечения экстрактивных веществ и их состава из рисовой мучки при использовании органического растворителя – гексана и жидкого диоксида углерода в до критических условиях.
Накопленный опыт российских и зарубежных ученых в области экстрагирования веществ из растительного сырья жидким диоксидом углерода позволяет применять полученные СО2-экстракты в пищевой, косметической, фармацевтической и парафармацевтической
продукции [2].
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Таб л и ц а 1 – Качества состав рисовой мучки
Наименование показателя
Сухое вещество, г
Сырой протеин, г
Сырая клетчатка, г
Крахмал, г
Сахар, г
Биологические экстрактивные вещества (БЭВ), %
Сырой жир, г
Кальций, г
Калий, г
Фосфор, г
Магний,
Натрий, г
Железо, мг
Медь, мг
Цинк, мг
Марганец, мг
Кобальт, мг
Йод, мг
Каротин, мг
Витамин Е, мг
Витамин В1 (тиамин), мг
Витамин В2 (рибофлавин), мг
Витамин В3 (пантотеновая кислота), мг
Витамин В4 (холин), мг
Витамин В5 (никотиновая кислота) мг

Значение
850
70,7
244,2
168,4
20,1
383,7
28,2
1,2
5,8
3,67
1,2
0,9
155,9
6,8
28,9
180,3
0,4
0,5
0,1
9,6
0,3
0,2
3,1
713,3
14,3

К основным преимуществам диоксида углерода можно отнести его экологичность,
легкость и полноту при его устранении из любого растворенного вещества, а полученные
экстракты имеют уникальную микробиологическую частоту. Углекислый газ не является
взрывчатым веществом, не горюч и имеется в достаточно больших количествах для производства экстрактов в промышленных масштабах [1].
Отличительной чертой технологии производства СО2-экстрактов является:
– щадящий тепловой режим (от 10 °С до 30 °С), который позволяет ценным компонентам (витамины, микроэлементы, белки и пр.) оставаться в неизменном нативном состоянии;
– вытеснение кислорода углекислотой позволяет консервировать экстракт, препятствуя образованию свободных радикалов, перекисей и т. д.;
– сброс давления в системе позволяет разрывать мембраны клеток растений, раскрывая их для более глубокой экстракции.
Все эти преимущества позволяют использовать СО2-экстракты в качестве высокоэффективных добавок в рецептурах косметических изделий.
Результаты исчерпывающей экстракции углеводородным растворителем - гексаном и
жидким диоксидом углерода приведены в таблице 2.
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Таб л и ц а 2 – Результаты экстракции рисовой мучки и показатели качества экстрактов
Наименование показателей
Массовая доля извлеченного экстракта, %
Массовая доля:
– фосфорсодержащих веществ, %;
– свободных жирных кислот, мг КОН/г;
– восков, %
Перекисное число, ммоль активного кислорода/кг
Анизидиновое число

Вид растворителя
Экстракция гексаном
СО2-экстракция
28,2
15,1
5,2
12,2
18,9

4,7
2,8
33,7

10,2
6,9

1,1
2,2

Структурная схема исследования липидного состава экстрактов риса представлена на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема исследования липидного состава экстрактов
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Анализ липидного состава экстрактов рисовой мучки приведен на рисунках 2 и 3 с
расчетом липидного состава.
Хроматограмма экстракта рисовой мучки
полученного гексаном
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Хроматограмма экстракта рисовой мучки полученного жидким диоксидом углерода в до критических условиях
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Рисунок 2 – Хроматографический анализ липидного комплекса рисовой мучки с применением аналитических пластин марки «Sorbfil»
Как видно из полученных результатов, экстракция гексаном позволяет извлечь
28,2 % экстрактивных веществ, а диоксидом углерода можно получить только 15,1 %.
Однако удаление растворителя из мисцелла привело к значительным изменениям липидного комплекса, так содержание жирных кислот составило 12,2 %, перекисное число 10,2
ммоль активного кислорода/кг, аназидиновое число 6,9.
Полученное масло представлено фракциями липидов: фосфолипиды, моно- и диглицерины, жирные кислоты, триацилглицерины и воски.
Полученный СО2-экстракт имеет повышенное содержание жирных кислот, но при
этом перекисное число составило 1,1 ммоль активного кислорода/кг, аназидиновое число 2,2.
В состав СО2-экстракта входит 33,7 % воскоподобных веществ, определены жирорастворимые витамины группа каротиноидов и токоферолов.
Анализ липидного состава СО2-экстракта рисовой мучки позволяет рекомендовать его
для использования в рецептурах косметических продуктов как биологически активную добавку и регулятора вязкости жирового комплекса.
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Выводы
Новая технология переработки рисовых отрубей методом экстракции диоксидом углерода при температуре до 30 °С и давлении 6,5 МПа в течении 180 мин позволяет извлечь
до 15 % экстрактивных веществ, включающих: фосфолипиды, жирные кислоты, триацилглицерины, токоферолы, каротиноиды, воски и другие вещества. Исчерпывающая экстракция
рисовых отрубей углеводородным растворителем – гексаном, позволяет извлечь до 28 % экстрактивных веществ. Основными компонентами являются при этом триацилглицерины,
жирные кислоты, фосфолипиды, а витаминный комплекс практически отсутствует.
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PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF RICE BRAN EXTRACTS
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Extraction of plant raw materials by volatile solvents refers to mass transfer processes in the
solid – liquid system. A necessary condition for the extraction process is the solubility of the extracted components in the solvent. The new technology of rice bran processing by carbon dioxide
extraction at a temperature of up to 30 °C and a pressure of 6.5 MPa for 180 min allows to extract
up to 15% of extractives, including phospholipids, fatty acids, triacylglycerols, Tocopherols, carotenoids, waxes and other substances. Comprehensive extraction of rice bran with hydrocarbon solvent-hexane, allows to extract up to 28 % of extractive substances. The main components are in
this triacylglycerols, fatty acids, phospholipids, and vitamin complex is virtually absent.
Keywords: plant raw materials, extraction, biologically active substances, liquid carbon dioxide, vitamins, waxes.
УДК 664.34:664.43:664.8/.9
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В АССОРТИМЕНТЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
С ДОБАВЛЕНИЕМ ЭКСТРАКТОВ ИЗ ПРЯНО-АРОМАТИЧЕСКОГО СЫРЬЯ
В УСЛОВИЯХ НАПРЯЖЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
Моргунова А.В.
Ставропольский институт кооперации (филиал) АНО ВО БУКЭП, г. Ставрополь, РФ
В условиях напряженной экологической среды целью пищевой и перерабатывающей
промышленности является разработка на базе отечественных пряно-ароматических растений
безопасных купажированых экстрактов специй и их использование с основными видами
специй в технологии производства пищевых продуктов. Предметом обогащения купажированными экстрактами специй могут служить продовольственные товары массового потребления, традиционно пользующиеся постоянным и устойчивым спросом у населения.
Ключевые слова: пряно-ароматическое сырье, ассортимент, обогащение.
В настоящее время, в связи с ухудшением экологической обстановки, увеличения химически синтезированных средств используемых в быту, сельском хозяйстве пищевые продукты могут быть источниками опасных для людей соединений, которые обладают самым
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широким спектром биологического действия – могут быть причиной отравлений, развития
ряда заболеваний, вызывать образование раковых клеток, т.е проявлять канцерогенность.
Возможны и другие пути попадания таких веществ в продукты питания: внесение технологических пищевых добавок, консервантов, ароматизаторов, красителей, подсластителей; потенциальные мутагены могут быть аккумулированы из внешней среды в процессе жизнедеятельности растений и животных; мутагены могут образовываться в процессе хранения и термической обработки пищевого сырья, а также в случае нарушения технологий.
Таким образом, целью пищевой и перерабатывающей промышленности является разработка на базе отечественных пряно-ароматических растений безопасных купажированых
экстрактов специй и их использование с основными видами специй в технологии производства пищевых продуктов. Предметом обогащения купажированными экстрактами специй
могут служить продовольственные товары массового потребления, традиционно пользующиеся постоянным и устойчивым спросом у населения [2].
Нами установлено, что использование специй и пряно-ароматических композиций, в
комплексе с экстрактами специй в пищевой промышленности предполагает прохождение
следующих стадий:
- получение самих экстрактов специй;
- купажирование экстрактов специй для получения нужных вкусоароматических композиций;
- разработка (стандартизация) использования композиций с заданными специями и
композициями специй в новых видах продуктов или замена стандартных композиций специй
в продуктах, поставленных на производство;
- разработка технологий использования специй и пряно-ароматических композиций, с
учетом наложения технологических режимов производства и колебания на стадии промышленного производства химического состава основного сырья, а также качественных характеристик специй и экстрактов.
Состав данных смесей и технологические характеристики специй и пряностей, входящих в них стандартизируют по количеству влаги, эфирных масел, наличию сопутствующих веществ, а также требований безопасности (содержания токсичных элементов и бактериологической стабильности).
Наиболее важными показателями безопасности являются токсикологические и микробиологические показатели экстрактов специй. Содержание токсичных элементов и микробиологические показатели не должны превышать значений согласно СанПиН 2.3.2.1078-01
(п. 1.5). Обеспечение безопасности применения купажированых экстрактов специй для направленной коррекции химического состава пищевых продуктов требует новых технологических решений, позволяющих обеспечить получение высококачественной, конкурентоспособной продукции [1].
В настоящее время на рынке функционирует большое количество фирм, занимающихся разработкой и промышленным производством вкусоароматических и комплексных
добавок для пищевых продуктов. Практически все зарубежные производители, и некоторые
российские, имеют сегодня сертификат качества ISO, который предназначен для демонстрации и гарантии покупателям стабильного качества высокого уровня. Это сертификат предусматривает контроль качества на всех уровнях бизнеса - от системы управления в компании
до системы контроля готовой продукции. Первое профильное предприятие — компания
«АРОМАРОС-М». Организация и стратегия развития компании «Аромарос-М» построены
на современных представлениях о пищевых добавках и ароматизаторах как составной части
передовых технологий промышленного производства продуктов питания. В настоящее время
ОАО «Аромарос-М» — один из ведущих российских производителей вкусоароматических и
комплексных пищевых добавок для мясной и других отраслей пищевой промышленности.
Это стало возможным благодаря грамотной стратегии развития предприятия, фундаментальной научной базе и современному техническому оснащению. Вся продукция производится
по собственным рецептурам, которые являются ноу-хау компании и защищены 23 патентами
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Российской Федерации. Компания «Аромарос-М» не использует в производстве вещества,
способные нанести вред здоровью потребителя. Безопасность продукции подтверждена гигиеническим
заключением
Департамента
государственного
санитарноэпидемиологигического надзора Министерства здравоохранения РФ.
Компания «Агропродукт» наряду с производством вкусоароматических и функциональных добавок производит также целую линейку экстрактов специй, таких как черный перец, мускатный орех, кориандр, кардамон, чеснок и другие. Для их производства используется высококачественное импортное сырье, производимое известными мировыми компаниями.
На рынке пряно-ароматического сырья известны также следующие компании: комбинат химико-пищевой ароматики» в Санкт-Петербурге, «Скорпио-Аромат», «Джей
Элан». Молодые российские компании нередко во многом опережают крупных производителей. В крупных компаниях со временем всегда появляется инертность, неповоротливость в
работе с клиентами. Так происходит во всем мире и во всех отраслях. Вот почему небольшие
компании сосуществуют рядом с гигантскими и удерживаются наплаву. Российские компании как раз небольшие, поэтому они могут значительно более оперативно работать с рынком.
Крупные производители из стран Западной Европы, в первую очередь Австрии, Великобритании, Германии, Голландии и Франции, успешно закрепились на российском рынке. У
них есть устоявшаяся репутация, постоянные клиенты и отлаженная схема взаимоотношений
с ними. Эти названия у всех на слуху: Aromco, Danisco, Doehler, Esarom, Etol, Givaudan,
Firmenich, IFF, Mane, Quest, Symrise, Wild. Представляет интерес для российского потребителя продукция Hasegawa, Robertet, Takasago. Некоторые сами предлагают свою продукцию,
большинство же делает это через дистрибьюторов. Например, Firmenich и Givaudan продают
свою продукцию через разные компании, в том числе «Балтийская группа». При этом
Givaudan работает с российскими клиентами и напрямую.
Таким образом, можно сделать вывод, что рынок пищевой ароматики близок к насыщению. Основные игроки рынка уже определились и каждый занял свою нишу (как ценовую, так и ориентированную на определенный сегмент пищевого производства). Данная ситуация предполагает новый качественный скачок в развитии рынка как поставщиков ароматики, так и производителей конечной продукции. Такого рода инновационные исследования
способствуют выведению на рынок пищевой продукции с заданными потребительскими
свойствами [4].
В настоящее время происходит интенсивное освоение растительных ресурсов с целью
поиска сырья с разнообразными пищевыми достоинствами для расширения ассортимента и
производства продуктов питания с широким спектром лечебно-профилактического действия
на организм человека путем введения в рецептуры изученных объектов растительного происхождения в виде экстрактов из пряно-ароматического сырья. В обширном потоке информации о полезных растениях незаслуженно малое место занимают растения СевероКавказского Федерального округа. Большое количество видов растительного сырья, произрастающего здесь, достаточно полно изучено в качестве источников природных веществ,
требующихся в технологии функциональных продуктов [3].
В условиях данного региона в качестве растительного сырья, используемого для получения безопасных и безвредных экстрактов целесообразно использование местных растений, обладающих специфической биологической активностью, ценной для данных климатических и экологических условий. В качестве добавок такого рода большой интерес представляют использование родиолы розовой (золотого корня), эхинацеи пурпурной, шиповника,
облепихи, базилика, лавра, петрушки, можжевельника, анисовых семян, тмина, фенхеля, кардамона в виде экстрактов, либо как сырья для выделения биологически активных веществ.
Использование экстрактов растительного сырья, произрастающего на территории Северного Кавказа, в качестве витаминно-минеральных премиксов и добавок позволит регули57

ровать химический состав продуктов и приводить его в соответствие с современными требованиями науки о питании.
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NEW DIRECTIONS IN THE RANGE OF FOOD PRODUCTS WITH ADDED EXTRACTS
OF AROMATIC RAW MATERIALS IN A TENSE ENVIRONMENT
Morgunova A.V.
Stavropol cooperation Institute (branch) ANO VO BUCAP, Stavropol, RF
In a tense environmental environment, the purpose of the food and processing industry is to
develop on the basis of domestic spices and aromatic plants safe blended spice extracts and their use
with the main types of spices in food production technology. The subject of enrichment with blended extracts of spices can serve as food products of mass consumption, traditionally in constant and
stable demand among the population.
Keywords: spicy and aromatic raw materials, assortment, enrichment.
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АЛГОРИТМ БАРЬЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОВОЩЕМЯСНЫХ ПАШТЕТОВ
Магомедов А.М.
ООО «Веган Лайн»
Аннотация. К основным «барьерам» в производстве мясорастительных продуктов
можно отнести шоковое замораживание сырья и тепловую стерилизацию. К числу дополнительных «барьеров» относится снижение обсемененности сырья и компонентов рецептуры,
понижение активности воды, использование добавок с бактерицидным эффектом, антиокислителей и их синергистов, саморазрушающейся в почве упаковки, кратковременной обработки электромагнитным полем, хранение в среде инертного газа, регулирование величины
рН.
Ключевые слова: защитные барьеры, микроорганизмы, активность воды, экстракты
Немецкие ученые проф. Л. Ляйстнер и Гоулдом Г.сформулировали ряд положений
барьерной технологии, основанной на комбинированном воздействии установленных барьеров. К числу важнейших барьерных технологий следует отнести обработку основных и
вспомогательных компонентов сжатыми и сжиженными инертными газами [1]. Например,
мойка мясного и овощного сырья суперсатурированной водой позволяет значительно сни58

зить микробную обсемененность в самом начале технологического процесса. Эффект суперсатурации моечной воды достигается путем барботации жидкого диоксида углерода в воде
под давлением до 4 МПа.
Эффективным гасителем свободных радикалов сырья зарекомендовали себя СО 2экстракты пряностей, обладающие высокими антиоксидантными свойствами [2]. Производство таких экстрактов, по технологии специалистов кафедры Технологии продуктов питания
животного происхождения КубГТУ, организовано на экстракционном заводе ООО «Компания Караван».
Сотрудники ВНИИМП выполнили исследования по динамике окислительновосстановительного потенциала разнообразных пищевых систем , связанных с деструкцией
основных компонентов консервированного продукта [3,4]. В результате эксперимента получены данные по изменению величины Eh и ряда объективных показателей, позволяющие
оперативно выполнять корреляцию их значений. Установлена разница изменения динамики
величины Eh и содержания незаменимых макронутриентов для овощемясных консервов с
говядиной и бараниной. В отличие от плавного изменения величин Eh и свободных аминокислот в консервах из говядины, в других консервах (из баранины), периоды изменений проявляются более резко.
В обоих видах консервов отмечалось повышенное содержание насыщенных жирных
кислот и снижение сумм моно- и полиненасыщенных жирных кислот. Характерно, что прирост доли насыщенных жирных кислот, связан с процессом восстановления моно-и полиненасыщенных кислот, не зависит от вида мяса.
Наиболее эффективно на снижение количества микроорганизмов в сырье влияет комбинированное применение или чередование различных барьеров.
Нарушение гомеостаза патогенных микроорганизмов (внутреннего равновесия состояния
микробной клетки) за счет обработки ЭМП НЧ и антиоксидантными добавками, приводит к
истощению клетки микробов и, возможно, к самостерилизации продукта.
При выборе барьерных критериев учитывались такие показатели, как активность воды, окислительно-восстановительный потенциал, рН среды в диапазоне от 4,5 до 7,5; обработка ЭМП НЧ, добавление в рецептуру антиоксидантов в форме СО 2-экстрактов, режим
СВЧ-стерилизации в диапазоне 3*108-3*1010 Гц. На рисунке 1 показан алгоритм барьерных
технологий овощемясных паштетов.
Активность воды связана с важными факторами, позволяющими контролировать возможность роста микроорганизмов в разрабатываемом продукте. Установлено, что грамотрицательные аэробные микроорганизмы, типа псевдомонад, проявляют чувствительность к понижению активности воды. Рост таких микроорганизмов прекращается при активности воды
аw в продукте до 0,9. Микроорганизмы Clostridia прекращают рост при аw не выше 0,94, ряд
штаммов Bacillus – при аw 0,93. Пактогенный микроорганизм- золотистый стафилококк
Staphylococcus aureus более устойчив к низкой активности воды. Известно, что дрожжи и плесени могут расти при активности воды не выше 0,86, а некоторые осмофильные дрожжевые
и ксерофильные плесневые грибы способны медленно размножаться при активности воды не
выше 0,6. Для прекращения роста микроорганизмов следует поддерживать значение активности воды на уровне 0,28- 0,30.

59

Рисунок 1 – Алгоритм использования барьерных технологий при
производстве овощемясных паштетов
На рисунке 2 приведено спиральное изображение барьерных технологий защиты
овоще-мясного паштета от микробиологических загрязнений. Наряду с традиционными способами обеззараживания сырья криогенным и тепловым способом, предложены нетрадиционные способы снижения численности микроорганизмов воздействием электромагнитного
поля низкой частоты в диапазоне от 18 до 80 Гц.

1-криогенная и тепловая обработка; 2-обработка сырья ЭМП НЧ разными частотами;
3-первая линия барьерной обработки сырья сатурированной водой и СО2 под давлением
Рисунок 2 – Спиральное изображение барьерных технологий
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На рисунке 3 показана мишень направленности барьерных технологий.

Рисунок 3 – Мишень направленности барьерных технологий
Изображенная на рисунке 3 мишень, предполагает механическую очистку и мойку
сырья сатурированной водой (1). Следующий этап связан с обработкой сырья под давлением
в среде диоксида углерода (2), что позволяет практически на порядок снизить количество
микроорганизмов на поверхности сырья. Затем следует операция снижения активности воды.
Алгоритмом барьерных защит овощемясных паштетов является газожидкостная мойка овощного сырья, шоковое замораживание сырья, тепловая стерилизация, понижение активности воды, использование добавок с бактерицидным эффектом, антиокислителей и их
синергистов, саморазрушающейся в почве упаковки, кратковременной обработки электромагнитным полем, хранение в среде инертного газа, регулирование величины рН.
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ALGORITHM OF BARRIER TECHNOLOGIES OF VEGETABLE PASTA
Magomedov A.M.
Vegan Line LLC
Annotation. The main "barriers" in the production of meat and vegetable products include
shock freezing of raw materials and heat sterilization. Additional “barriers” include reducing the
contamination of raw materials and components of the formulation, reducing water activity, using
additives with a bactericidal effect, antioxidants and their synergists, self-destructive packaging in
the soil, short-term treatment with an electromagnetic field, storage in inert gas pH adjustment.
Keywords: protective barriers, microorganisms, water activity, extracts
61

UDC 637.5: 537.87
EFFICIENCY OF USE OF ELECTROMAGNETIC FIELD OF LOW FREQUENCY
IN GAS-LIQUID TECHNOLOGIES
Sakibayev K.Sh.
Osh Technical University named after M.M. Adysheva,
Osh, Kyrgyz Republic
Annotation. The impact of a low frequency electromagnetic field on the course of the extraction process in winemaking and sugar beet production is in good agreement with each other.
Scientists at KubGTU explained the effect of the biological effects of weak (less than 1 mT), extremely low-frequency (from 1 to 80 Hz) magnetic fields by the theory of ion cyclotron resonance
and nuclear parametric resonance, under the influence of which the physiological changes in cells
are due to the resonant influence of the combined magnetic field (CMP), which is a superposition of
collinear - constant and variable magnetic fields. The performed study indicates the effectiveness of
exposure to microorganisms of the electromagnetic field of low frequency.
Keywords: microorganism content, EMF NP, carbon dioxide
Introduction The unique ability of a low-frequency electromagnetic field to influence the
course of technological processes is described in a number of Russian scientific publications [2,4,5].
EMI processing of NPs is especially promising for large-capacity grain flows [1]. Understanding
the mechanism of action of an electromagnetic floor on plant objects was made possible through
research at the cellular level [3]. The effect of EMF NPs on biological objects: seeds of grain crops
and sugar beet, on the roots of sugar beet and carrots, on the fruits of tomatoes was studied [4]. A
significant amount of research is devoted to the development of technology for the production of
wine materials using an extremely low-frequency range of magnetic waves [5].
A new direction in the electrophysics of processing agricultural raw materials is the reduction of the content of the anti-nutritional components of legumes by the synergistic effect of CO2
and EMI of NPs [6].
Electromagnetic radiation of low frequency can cause a reaction of biosystems, which is unable to cause radiation of relatively high (thermal) power. Some hypotheses are known for the interaction of biosystems with low-intensity magnetic fields: changes in the properties of free and bound
water, polarization of biomolecules and cells; stochastic resonance; change in the probability of mutual collisions of chemical molecules; resonance interaction.
It has been established that an alternating magnetic field creates a vortex electric field, creating a rotational mechanical moment, accelerating or inhibiting random thermal rotations of the molecule. If a substance molecule is fixed by a pair of covalent bonds in the protein matrix, and there is
enough space around for free rotational oscillations, then thermal vibrations do not create a rotational moment relative to the axis of rotation of the rotator. The rotational dynamics of the molecule
is coherent in large time intervals and the low-frequency magnetic field effectively controls the rotation of the molecule through the induced electric field.
By changing the combination of frequencies and amplitudes of the magnetic field, it is possible to achieve a mode of non-uniform rotation of the molecule, which rotates relatively quickly to
a full angle. In this mode, the probability of the reaction of the side groups of the molecular gyroscope with the environment increases.
The effect of the interference of the magnetic field allows you to change the equilibrium
constant of the reaction of the aquatic environment, where the ionization of water molecules occurs
and the activation of oxygen dissolved in it. In this case, substances with a high reactivity, which
cause a number of chemical processes that adversely affect living organisms, are formed. The degree of saturation of the medium with oxygen can be characterized by the magnitude of the redox
potential, which is expressed in units of rH2. In an environment whose oxidative properties correspond to saturation of the medium with oxygen rH2 = 41. In an environment with high reducing
conditions, it is HH2 = 0. With equilibrium oxidation and reduction processes, it is HH2 = 28.
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Obligate anaerobes (microorganisms for which oxygen is a poison) live at rH2 less than 1214, but multiply at rH2 less than 3-5. Facultative anaerobes (microorganisms capable of growing in
both aerobic and anaerobic conditions) develop with rH2 from 0 to 20-30, and aerobes with gH2
from 12-15 to 30.
By regulating the redox conditions of the environment with the help of CO2, it is possible to
slow down or cause the active development of one or another group of microorganisms. For example, in winemaking, to prevent the development of acetic acid bacteria, wine tanks must be filled
completely to reduce the degree of saturation of the environment with oxygen. The table shows the
effects of low frequency on the microorganisms of the initial mixture for the manufacture of cereals.
Table - Results of low frequency effects on microorganisms
Table - Results of low frequency effects on microorganisms
The number of microorganisms at a frequency
Kinds
Optimal.
оf processing, Hz
microorganisms
t-ra, oC
control
14,24
18,60
28,54
1. Psychrophilia
(cold loving)

(+15)-(+20)

40*105

16*105

31*103

22*105

2. Mesophilic

(+25)-(+40)

32*105

35*104

36*103

31*105

3. Thermophiles
(heat-loving)

(+50)-(+60)

51*105

18*105

23*104

38*105

The figure shows the kinetics of changes in the content of colony-forming microorganisms
from the frequency of electromagnetic treatment.

Figure - Kinetics of changes in the content of colony-forming microorganisms from the frequency
of electromagnetic treatment
The performed study testifies to the effectiveness of exposure to microorganisms of a lowfrequency electromagnetic field.
Literature
1.Bakhmet MP Processing of grain raw materials using electromagnetic energy in the field.
On Sat mater international scientific and practical conf. Innovative technologies, equipment and additives for processing raw materials of animal origin. P. 64-67.
2. Innovative technologies and food safety. - Collection of materials of the international scientific-practical conference. - Krasnodar: Ecoinvest, 2018. - 263 p.
3. Inochkina E.V., Ilyasova S.A., Nazarko M.D. The study of the mechanism of action of
EMF NP plant cell. On Sat materials of the international scientific-practical conference. Innovative
technologies and food safety - Krasnodar: Ecoinvest, 2018. - p. 97-101.
63

4. Kasyanov G.I. Processing of agricultural raw materials electromagnetic field of low frequency. Theory and practice / Kasyanov G.I., Baryshev M.G., Reshetova R.S., Khrystyuk V.T., Zanin D.Ye. - St. Petersburg: Trinity Bridge, 2017. - 296 p.
5. Kasyanov G.I. The use of low-frequency electromagnetic fields in the technology of food
production. / Kasyanov G.I., Reshetova R.S., Khristyuk V.T., Khripko I.A. –Krasnodar: KubGTU,
2018. - 311 p.
6.Olhovatov E.A., Kasyanov G.I. Inactivation of antinutrients of raw materials of agricultural crops by the combined effect of liquefied carbon dioxide and a weak electromagnetic field during
their synergism. On Sat scientific works of the VIII International Congress "Weak and superweak
fields and radiation in biology and medicine", 2018. - p. 135.
УДК 665.5.06
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СО2-ЭКСТРАКТОВ
Е.Г. ЕРОФЕЕВА1, В.Е. ТАРАСОВ2, Н.В. ЛОСЕВА2
1
Усть–Лабинский социально–педагогический колледж;
2
Кубанский государственный технологический университет
СО2-экстракция сравнительно новая технология, применяемая для получения сырья в
косметической отрасли. Существующая нормативная документация не дает полной оценки
качества и безопасности применения СО2-экстрактов в пищевой, фармацевтической и косметической отраслях. Предложены дополнительные показатели качества и безопасности СО2экстрактов, которые могут быть взяты, в том числе за основные при анализе экстрактов: растворимость в растительном масле и в этиловом спирте, массовая доля летучих веществ и нежировых примесей, перекисное и анизидиновое число, микробиологические показатели.
Ключевые слова: экстракция, жидкий диоксид углерода, показатели безопасности,
биологически-активные вещества.
СО2-экстракция сравнительно новая технология, применяемая для получения сырья в
косметической и фармацевтической отраслях из эфирномасличных или лекарственных растений с использованием в качестве растворителя сжиженного диоксида углерода. СО 2экстракты – это сложные жирорастворимые комплексы биологически активных веществ, которые извлекаются из растительного сырья с помощью сжатого до жидкого состояния углекислого газа. Сжиженный углекислый газ, используемый в качестве растворителя, извлекает
из растительного сырья эфирные масла, смолы, парафины и пигменты, а при атмосферном
давлении возвращается к нормальному газообразному состоянию и испаряется, не оставляя в
продукте следов.
С помощью СО2-экстракции получают два типа экстрактов:
– селективные экстракты, извлечённые при низком давлении, и содержащие только
летучие растворимые компоненты. Эти экстракты схожи с продуктами паровой дистилляции,
но при этом могут содержать такие компоненты, которые нельзя экстрагировать из сырья
методом паровой дистилляции;
– цельные экстракты, которые экстрагируют при более высоких давлениях, и они содержат как летучие, так и нелетучие растворимые компоненты, в том числе тяжёлые смолы,
пигменты и парафины.
Состав, а, соответственно, и свойства этих двух типов экстрактов будут различны и
для их эффективного применения необходимо иметь подтверждение качества, натуральности
и безопасности этих экстрактов.
Целью работы является анализ существующей нормативной документации и предложение новых дополнительных показателей для оценки безопасности и качества СО 2экстрактов.
Органолептические и физико-химические показатели СО2-экстрактов должны соответствовать требованиям, представленным в таблице 1.
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Таблица 1 – Органолептические и физико-химические показатели СО2 -экстрактов (на
примере СО2 -экстракта майорана)
Наименование показателя
Значение
Внешний вид
Прозрачная, вязкая жидкость
Зависит от сезона урожая:
Цвет
от светло-желтого до темно-красного
Приятный, очень сильный и стойкий пряноЗапах
цветочный (майорановый)
Вкус
острый пряный
0,844-0,855
Относительная плотность при 20 °C,
Показатель преломления при 20 °C
1,4722-1,4758
Массовая доля собственно влаги, %, не более 0,3
Растворимость в растительном масле (1:10)
Полная
при нагревании до 60 °C
Для получения раствора необходимо испольРастворимость в этиловом спирте с объемной зовать более десяти объемных частей этилодолей 90 % при 20 °C
вого спирта с объемной долей 90 % при 20 °C
и одной объемной части СО2-экстракта
Массовая доля летучих веществ в токе водя7,5
ного пара, %, не менее
Массовая доля нежировых примесей, %, не
0,05
более
Кислотное число, мг КОН/г, не более
25,5
Перекисное число, моль активного кислоро10
да/кг, не более
Анизидиновое число, не более
3,0
Ряд показателей, приведенных в таблице 1, являются стандартными при оценке физико-химических показателей. Дополнительно предложено проводить анализ СО2-экстрактов
по следующим показателям:
– растворимость в растительном масле
– растворимость в этиловом спирте;
– массовая доля летучих веществ в токе водяного пара;
– массовая доля нежировых примесей;
– перекисное число;
– анизидиновое число.
Эти показатели могут дать более полную характеристику определенного СО 2экстракта при анализе его качества и безопасности применения.
СО2-экстракты, как и ряд других экстрактов, эфирных масел и прочих продуктов могут быть фальсифицированы. Чтобы избежать фальсификации экстрактов и использовать
безопасный для здоровья продукт предложено использовать хроматографический профиль с
разделением и идентификацией липидного комплекса.
Использование тонкослойной хроматографии (ТСХ) считается эффективным способом разделения липидных комплексов. Она позволяет определить количественный состав и
выделить индивидуальные вещества. Сущность тонкослойной хроматографии заключается в
разделении в токе растворителя смеси веществ в тонком слое сорбента, нанесенного на пластину (стандартные пластины заводского изготовления, в данном случае «Sorbfil» на алюминиевой подложке). После разделения смеси пластинку сушат и проявляют хроматограмму
раствором специальных реагентов.
После проявления хроматограммы проводят идентификацию пятен, которые предположительно могут находиться в анализируемом образце. Основной характеристикой для
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идентификации окрашенных пятен является коэффициент . Величина
представляет собой отношение скорости движения данного индивидуального компонента к скорости движения растворителя. Эта величина для каждого индивидуального вещества постоянна и характеризует порядок расположения компонентов на хроматограмме.
Расшифровка хроматограммы осуществляется, сравниванием полученного значения
со значением свидетелей – индивидуальных чистых веществ.
Идентификацию пятен проводят по значению . Для количественного определения
компонентного состава СО2-экстракта проявленная пластина сканируется и денситометрируется программой оценки и расчета параметров хроматографии «Sorbfil».
Абсолютная величина
может меняться в зависимости от изменения соотношения
компонентов смеси, температуры, влажности, типа камеры и других факторов, однако относительный порядок подвижности соединений СО2-экстракта всегда один и тот же [1].
На рисунке 1 представлена типовая хроматограмма СО2-экстракта (на примере СО2экстракта майорана) полученная с помощью тонкослойной хроматографии на высокоэффективной пластине марки «Sorbfil».

Пик
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Сумма

S
%S
H
%H
Описание
97890
4,0
4126
5,4
Фосфолипиды
141602
5,8
4116
5,4
157640
6,5
3839
5,1
Хлорофиллы
311599
12,8
6723
8,8
Танины
134247
5,5
5044
6,6
Фенолы
50656
2,1
5133
6,8
102342
4,2
55562
7,3
Эфирные масла
50163
2,1
5650
7,4
(пинен, сабинен, терпен)
289513
11,9
5598
7,4
726538
29,8
11520
15,2
Ритенол (каротиноиды)
375990
15,4
18669
24,6
Воскоподобные вещества
2438180
75980
Рисунок 1 – Тонкослойная хроматограмма, полученная с помощью
высокоэффективной пластины «Sorbfil»
Rf
0,05
0,07
0,26
0,36
0,46
0,48
0,51
0,52
0,54
0,81
0,95

Наличие легколетучих веществ в составе СО2-экстрактов позволяет использовать их
как вкусо-ароматические добавки [3]. Для определения массовой доли этих компонентов на66

ми предложено проводить методику гидродистилляции на лабораторном экстракторе, изображенном на рисунке 2.
Для проведения методики используют весы лабораторные 4-го класса точности, лабораторную установку гидродистилляции и катетометр.

2 - парогенератор, 18 - перегонный аппарат, 15 – холодильник,
14 – градуированный приемник маслоотделителя, 11 - емкость для сбора дистиллята,
8 - емкость для сбора конденсата, 5,6 - зажимы для регулирования подачи пара,
7 - зажим для отвода конденсата из рубашки аппарата,
4, 8 - емкость для отвода пара и сбора конденсата,
13 – катетометр
(прибор для определения величины столба выделенных летучих веществ с паром)
Рисунок 2 – Установка для определения массовой доли летучих веществ
в токе водяного пара
Перегонный аппарат 18 представляет собой сосуд, выполненный из стекла с рубашкой
10 для обогрева и соединен с внутренней частью аппарата полой трубкой 9. По завершению
процесса гонки, собранные погоны летучих веществ в приемнике маслоотделителе образуют
слой, высоту которого определяют, измеряя расстояние между верхним и нижним мениском
с помощью катетометра.
Предложенная методика позволяет определить массовую долю легколетучих веществ,
которые в свою очередь отвечают за арома- и вкусосоставляющую направленность СО2экстракта.
В соответствии с нормативной документацией к основным показателям безопасности
так же принято относить допустимый уровень содержания пестицидов, токсичных элементов, радионуклидов и микотоксинов, приведенных в таблице 2.
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Таб л и ц а 2 – Допустимый уровень содержания пестицидов, токсичных элементов,
радионуклидов и микотоксинов в СО2-экстрактах
Показатели
Допустимые уровни, не более
Токсичные элементы:
Свинец
0,2 мг/кг
Мышьяк
0,1 мг/кг
Кадмий
0,05 мг/кг
Ртуть
0,03 мг/кг
Железо
5,0 мг/кг
Медь
0,4 мг/кг
Микотоксины:
Афлатаксин В1
0,005 мг/кг
Пестициды:
Гексахлорциклогексан
(альфа-,
бета-,
гамма0,2 мг/кг
изомеры)
ДДТ и его метаболиты
0,2 мг/кг
Радионуклиды:
Цезий-137
60 Бк/кг
Стронций-90
80 Бк/кг
Для подтверждения микробиологической чистоты предложено использовать показатели, представленные в таблице 3.
Таб л и ц а 3 – Микробиологические показатели СО2 -экстрактов
Масса продукта (г),
КМА-ФАнМ
Плесени,
Дрожжи,
в котором не допускаются
КОЕ/г,
КОЕ/г,
КОЕ/г,
БГКП
Патогенные,
не более
не более
не более
(колифомы)
в т.ч. сальмонеллы
1,0
25
100 (плесени и дрожжи в сумме)
5 102
Выводы
Таким образом, нами предложено использование дополнительных показателей качества и безопасности применения СО2-экстрактов: растворимость в растительном масле и в
этиловом спирте, массовая доля летучих веществ и нежировых примесей, перекисное и анизидиновое число, ряд микробиологических показателей.
Определения подлинности СО2-экстракта разработана методика разделения на отдельные составляющие компоненты с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии. Для этого используется система растворителей, позволившая разделить все компоненты на индивидуальные вещества, а применение сканирующей динсетометрии, позволяет
сделать расчет процентного состава компонентов СО2-экстрактов.
Полученные результаты могут применяться при разработке пищевых, фармацевтических и косметических продуктов.
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CO2 extraction is a relatively new technology used to produce raw materials in the cosmetic
industry. The existing regulatory documentation does not provide a complete assessment of the
quality and safety of CO2 extracts in the food, pharmaceutical and cosmetic industries. Additional
indicators of the quality and safety of CO2 extracts, which can be taken, including the main ones in
the analysis of extracts: solubility in vegetable oil and ethyl alcohol, the mass fraction of volatile
substances and non-fat impurities, peroxide and anisidine number, microbiological parameters.
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Аннотация. Охарактеризована традиционная технология переработки сырья бобовых
культур. Предложен инновационный способ обработки зерна сои современных сортов отечественной селекции. Приведены методики оценки эффективности применяемых технологических решений. Проведен анализ обработанных образцов сырья. Показана применимость и
результативность предложенных способов инактивации антинутриентов исследованного материала. Обнаружен синергетический эффект сжиженного диоксида углерода и модулированного электромагнитного поля при инактивации антинутриентов сырья бобовых культур.
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Ключевые слова: синергетический эффект, сжиженный углекислый газ, модулированное электромагнитное поле, инактивация, антинутриенты, бобововое сырье, соя
Плоды зернобобовых культур (бобы) в морфологическом представлении состоят из
эндосперма с зародышем, последовательно покрытых семенными и плодовыми оболочками.
Биохимические характеристики состава, а также биологическая ценности и питательность
этих структур существенно различаются. Нутриентный состав эндосперма и зародыша богат
усваиваемыми компонентами (белками, жирами, сахарами и крахмалом), тогда как оболочки
в значительной степени состоят из арматурных компонентов (пектина, целлюлозы, лигнина),
зольных элементов и липидов иных групп. Присутствие оболочек в составе сырья при его
переработке существенно снижает качество получаемых из него целевых продуктов, пополняя их балластными компонентами.
Важным технологическим этапом, способствующим повышению эффективности последующих ступеней реализуемой технологии переработки семян зернобобовых культур выступает их подготовительная обработка, заключающаяся, главным образом, в предварительном отделении плодовых и семенных оболочек от эндосперма семян, что оказывает большое
влияние на количество и качество получаемых основных целевых продуктов. Кроме того,
обрушивание покровных тканей семян, отличающихся высокой абразивностью, позволяет
значительно снизить степень износа и продлить срок службы рабочих органов эксплуатируемого оборудования.
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Кроме этого, семена зернобобовых культур, перерабатываемые с получением пищевых и кормовых продуктов, в том или ином количестве содержат целый ряд антипитательных веществ, снижающих их пищевую и биологическую ценность. Ведущей зернобобовой
культурой, производимой в мировых масштабах как источник ценного белка и масла, является соя, современные сорта отечественной селекции которой нами были выбраны в качестве
объектов исследования. Одним из приемов снижения количества антипитательных факторов
в составе вырабатываемых пищевых и кормовых продуктов, является выбор сортов с низким
их содержанием. Нами были выбраны сорта сои Вилана, Фора, Веста и Валента с рекордно
низкой трипсинингибирующей активность сырья.
Однократное прессование обрушенного сырья сои с его последующей экструзией –
это технология, основательно разработанная и широко применяемая. Такое комбинирование
технологических процессов позволяет получать неизменно высокий результат прессования с
пониженной остаточной масличностью получаемых жмыхов. При этом имеет место некоторая инактивация антипитательных веществ, входящих в состав перерабатываемого сырья за
счет их термоденатурации, происходящей в результате экструдирования. Однако, при этом,
высокая температура процесса не позволяет одновременно с высоким качеством обезжиривания, достичь и высокого качества вырабатываемых белковых продуктов.
При решении задачи устранения имеющихся недостатков традиционной технологии
переработки зерна сои, нами с высокой результативностью апробировано применение сжиженного диоксида углерода путем введения его в рабочую зону шнека на этапах прессования
и экструдирования сырья, что позволяет снизить величину теплового воздействия на перерабатываемый материал в канале шнекового пресса с одновременным повышением маслоотдачи, достигающей максимального уровня. Такой прием позволяет отказаться от предварительной влаготепловой обработки перерабатываемых семян, поскольку масло в ходе прессования экстрагируется сжиженным диоксидом углерода. Наряду с достигнутыми высокими
качественно-количественными показателями маслоотдачи, необходимо отметить отсутствие
факта инактивации антипитательных веществ сырья, происходящей при термоденатуации
материал, перерабатываемого традиционным способом [1].
В ходе дальнейших исследований, нами установлена эффективность обработки перерабатываемого зерна сои электромагнитным полем в диапазоне резонансных частот препаратов сырья с модуляцией характеристик его выходного сигнала [2, 3], которая предложена нами качестве решения, совершенствующего технологию переработки зерна сои.
Наиболее высокой степени инактивации антинутриентов перерабатываемого сырья
без снижения питательности и биологической ценности получаемого целевого продукта при
одновременно высокой маслоотдаче материала нами получено путем сочетанного применения электромагнитного поля в спектре резонансных частот препаратов сырья с модуляцией
характеристик его выходного сигнала и сжиженного диоксида углерода, обработка которого производится на этапе нахождения в сборнике, непосредственно перед подачей на экстракцию.
В качестве генератора электромагнитного поля (ЭМП) с модулируемыми выходными параметрами применялась система, представляющая собой аппаратурный комплекс, состоящий из сопряженных друг с другом устройства-приемника электромагнитного сигнала и
устройства-модулятора, снабженных устройством-индуктором ЭМП (рисунок 1).
В таблице 1 приведены полученные нами результаты по следующим вариантам обработки перерабатываемого зерна сои: опыт 1 – электромагнитное поле в спектре резонансных частот препаратов сырья с модуляцией характеристик его выходного сигнала;
опыт 2 – сочетанное применение электромагнитного поля в спектре резонансных частот
препаратов сырья с модуляцией характеристик его выходного сигнала и сжиженного диоксида углерода. Контролем служили исходные показатели трипсинингибирующей активности и относительной биологической ценности белков сырья.
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Рисунок 1 – Принципиальная схема установки для сочетанного применения
электромагнитного поля и сжиженного диоксида углерода:
1 – устройство-приемник ЭМП; 2, 4 – провода сопряжения;
3 – устройство-модулятор ЭМП; 5 – устройство-индуктор;
6 – сборник сжиженного диоксида углерода
Таблица 1 – Инактивация антинутриентов сырья сои в различных вариантах опыта
Трипсинингибирующая
Относительная биологическая
активность, мг/г
ценность (ОБЦ), %
Сорт сои
Опыт
Опыт
контроль
контроль
1
2
1
2
Вилана
21,7
18,0
9,1
42,5
68,9
95,4
Фора
16,2
10,4
5,2
48,2
82,6
98,7
Веста
18,1
12,6
3,3
50,4
89,8
95,5
Валента
12,5
8,0
1,2
57,6
98,4
102,0
Трипсинингибирующая активность белков сырья оценивалась спектрофотометрическим и колориметрическим методами [4], а показатель относительной биологической ценности белка – микрометодом с использованием инфузории Tetrachymena pyryphormis [5].
Как видно из представленных в таблице данных, наилучшие результаты инактивации антипитательных факторов исследуемого сырья показала обработка материала при комплексном воздействии электромагнитного поля с модулируемыми характеристиками и сжиженного диоксида углерода.
Поскольку сырье, перемещаясь по зонам пресса или экструдера, быстро охлаждается, взрываясь под высоким давлением, выходя из фильер или зеерных отверстий, это делает
получаемый материал предельно удобным для дальнейшей его переработки, например, путем экстрагирования из него растворимых фракций белка. При этом, получаемое масло обладает всеми свойствами продукта, вырабатываемого путем однократного холодного прессования, а использованный диоксид углерода конденсируется в теплообменнике и вновь подается в систему пресса или экструдера. При этом излучаемое аппаратурой электромагнитное
поле отличается безвредностью для живых организмов.
Применение способа обработки сырья сои диоксидом углерода в субкритическом
состоянии позволяет решить проблему снижения степени окисления содержащихся в нем
моно- и полиненасыщенных жирных кислот, выделяя из свободного от плодовых и семенных оболочек сырья масло в форме СО2-экстракта и направляя обезжиренный шрот на дальнейшую переработку. Дополнительным положительным эффектом применяемой технологии
является холодная стерилизация сырья, позволяющая в значительной степени повысить сроки хранения получаемых белковых полупродуктов.
Полученные нами результаты свидетельствуют об обнаружении синергетического
эффекта сочетанного применения модулированного электромагнитного поля в низко- и
крайненизкочастотном диапазонах и диоксида углерода в до- и сверхкритических состояниях
при инактивации антинутриентов сырья бобовых культур. Применение описанных приемов
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обеспечивает жизнеспособность предложенной технологии и ее востребованность при переработке не только сырья бобовых, но и масличных культур с получением качественных масел и высокопитательных шротов для дальнейшего применения их в качестве пищевых обогатителей, а также при обработке экструдированием цельного зерна хлебных зерновых и
орехоплодных культур для производства пищеконцентратов.
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grain of modern varieties of domestic selection is proposed. Methods of estimation of efficiency of
applied technological solutions are given. The analysis of the processed samples of raw materials is
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В последние годы в области технологии пищевых производств актуальна разработка
полезных для здоровья продуктов питания, сочетающих эссенциальные пищевые вещества и
биоактивные субстанции. Так появились функциональные, иначе говоря, физиологически
функциональные, продукты питания.
По своему предназначению они относятся к продуктам массового потребления, то есть
имеют вид традиционной пищи и предназначены для питания в составе обычного рациона
основных групп населения, но содержат функциональные ингредиенты, оказывающие биологически значимое позитивное воздействие на здоровый организм в ходе происходящих в
нем обменных процессов. Потребление таких продуктов не является лечебным приемом в
комплексной терапии заболеваний, что определяет продукты лечебного питания, но помогает предупредить некоторые болезни и старение организма, обитающего в условиях экологического неблагополучия. [1].
Одним из перспективных направлений производства продуктов функционального назначения является получение новых продуктов на основе нетрадиционных видов растительного сырья, имеющих в своем составе специфический углеводный комплекс . Одним из наиболее перспективных в этом отношении сырьевых источников является топинамбур, признанный ценным продуктом питания, благодаря своему уникальному биохимическому составу - повышенному содержанию полифенолов, витаминов, пектиновых и минеральных веществ и, особенно, инулина. Топинамбур является эффективным средством при лечении сахарного диабета, атеросклероза, ожирения и различных интоксикаций. [2].
Моделирование рецептур многокомпонентных продуктов питания учитывает биохимический состав и некоторые показатели функционально-технологических свойств.
Формализация медико-биологических требований и реализация методов исследования
химического состава сырья позволили выбрать из многочисленного ряда ингредиентов наиболее перспективные для проектирования рецептурных композиций пищевых продуктов.
Известно, что продукты растительного происхождения содержат ряд полезных веществ, которые практически отсутствуют в продуктах животного происхождения: пищевые волокна,
эфирные масла, дубильные и ароматические вещества, органические кислоты, фитонциды,
витамин С, Р, β – каротин, кальциферол.
Целью настоящей работы являлась разработка рецептур и технологии производства
принципиально новых пищевых продуктов – паст, включающих растительное сырье: топинамбур, томаты, морковь, лук и натуральные СО2-экстракты, позволяющих расширить ассортимент растительной продукции и создать новые продукты функционального назначения.
В соответствии с современными принципами создания функциональных продуктов питания и данными, полученными в ходе исследований, разработаны рецептуры и технология
производства термостабилизированных паст. Овощные и фруктовые пасты являются ценными пищевым продуктом, который можно использовать как полуфабрикат в кондитерской,
хлебопекарной, молочной, пищеконцентратной промышленности для получения изделий повышенной пищевой ценности. Фруктовые и овощные пасты обладают явно выраженными
структурно-вязкими или псевдопластичными свойствами и при концентрировании образуют
очень вязкую массу.
Основными принципами составления рецептур паст явились комбинирование растительного сырья, обладающего функциональной активностью, и сочетание ингредиентов в
пасте с целью получения более сбалансированных по составу и гармоничных по вкусовым
качествам продуктов.
Кроме того, технология новых видов продукции не должна радикально отличаться от
технологии традиционных, что является немаловажным фактором при внедрении в производство.
Для создания функциональных композиций паст на основе топинамбура, применяли
растительное сырьё и добавки натурального происхождения, учитывая при этом их доступность и технологичность. В качестве добавок в пасте использовали перечное, морковное, томатное пюре, чеснок, лук, СО2 - экстракты специй и зелени. Экспериментально были подоб73

раны оптимальные соотношения компонентов пасты, обеспечивающие интенсивный цвет,
приятный вкус и однородную консистенцию.
При создании новых рецептур паст использовался метод компьютерного моделирования рецептурных композиций.
В основе проектирования рецептур функционального питания с заданным химическим
составом лежит моделирование рецептурной смеси путем варьирования входящих в нее ингредиентов.
Задача моделирования сводится к отысканию некоторой области G в n-мерном факторном пространстве, отвечающей заданным требованиям к химическому составу рецептурной
смеси, где n- количество варьируемых факторов - ингредиентов, входящих в рецептурную
смесь [3].
Таблица 1 - Рецептуры новых видов паст на основе топинамбура
Соотношение компонентов, г/100г
Наименование сырья
Пасты на основе топинамбура
Пюре из топинамбура
60,0
60,0
50,0
Пюре из моркови
20,0
Пюре из томата
25,0
7,0
10,0
Пюре из сладкого перца
20
03,0
Чеснок измельченный
02,5
04,6
Луковое пюре
13,0
08,0
10,0
Соль
1,5
2,0
2,0
СО2-экстракт перца душистого
0,01
0,01
0,01
СО2-экстракт укропа
0,2
0,1
СО2-экстракт петрушки
0,3
0,5
0,3
Массовая доля сухих веществ по
25-26
26-27
27-28
рефрактометру в готовом соусе
Усовершенствованный способ производства включает обработку клубней
топинамбура, их грубое измельчение, обработку инфракрасными лучами, протирание,
смешивание с компонентами растительного происхождения, гомогенизацию, подогрев,
фасование, укупорку и стерилизацию. Известно, что основной целью тепловой обработки
исходного измельченного сырья перед протиранием является изменения его структурномеханических свойств, обеспечивающие размягчение тканей сырья, увеличение клеточной
проницаемости и инактивацию ферментов. Кроме этого при производстве паст из пюре
топинамбура с повышенным содержанием топинамбура возможно исключение
технологической операции - уваривание пюре, так как нормативно-техническими
документами допускается следующее содержание сухих веществ в готовом продукте- пасте
25-30%.
Разработанные пасты на основе растительного сырья обладают функциональными свойствами, так как содержат комплекс биологически активных веществ и являются низкокалорийными продуктами.
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TOPINAMBUR AS A PERSPECTIVE RAW MATERIAL FOR THE PRODUCTION
OF PASTE OF FUNCTIONAL PURPOSE
Altunyan M.K., Sverdlichenko A.V., Lyaluk O.A.
FSBEI of HE «Kuban State Technological University», Russia
Considered relevant issues related to the production of natural food products from Jerusalem
artichoke. The recipes, the technology of vegetable paste production using CO2 extracts are presented.
Keywords: Jerusalem artichoke, carrots, tomatoes, functional foods, paste, radiation, dry
substances, mashed potatoes
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PROCESS CO2-EXTRACTION FROM MIJOZA'S POINT OF VIEW
Nematullaev Ismonhodzha
Isfara branch of the Tajik Technological University
Annotation. The regularities of midjose during CO2-extraction and the dependence of the
rotation angle of the polarization plane in the gas-liquid, liquid-liquid and gas-solid and liquid-solid
bodies are investigated. The purpose of the study is a scientific substantiation, the identification of
the physical laws of different phases with different angles of rotation, during the extraction process,
the improvement of product quality. To achieve this goal, the tasks of establishing the physical laws
of the effect of the angle of rotation of the polarization plane of the extractants, depending on different phases, were solved. The performed studies allowed formulating new laws of these processes
depending on the angle of rotation of the polarization plane of different phases in different mass
transfer processes.
Keywords: polarization, midzhoz, nature, absorption, desorption, extraction, polarity.
In mass transfer processes, we mainly deal with products of plant origin, and in this article
we mainly focused on this. First of all, we extract CO2 extracts from both the gas and liquid phases,
and regardless of this, we always get good quality thermolabile extracts.
Published information on the use of smoke CO2-extracts to improve the taste and aroma of
pies, based on bipolar electrostatic charges of the extract and the matrix [1]. The naturalness of extracts (mijoz) is clearly represented in the works of the founder of the process of CO2-extraction,
Professor G. Kasyanov. [2]. At one time, we published information about the unusual optical properties of extracts, but could not explain them from the positions of midzhoz [3]. In our arguments,
we have repeatedly addressed the great heritage of Ali Ibn-Sina, who divided products into “cold”
and “hot” [4].
Thanks to our proposed method for evaluating the properties of products by measuring the
angle of rotation, we can predict and explain complex technological processes [5].
And if we are dealing with a plant environment and moreover, this process mainly takes
place at ambient temperature, then we must remember some physical properties of the plant cell
parts. One of the properties of plants, which has a large role in this process, is the semipermeability
of the cell, which we will encounter regardless of the type, phase and quality of the solvent. Semipermeability refers to a property of the membrane to let through some components and to retain
others in the process of membrane separation. If the membrane, passing through some substances,
delays others, it is called semi-permeable. The plasma membrane is a membrane formation at the
border of the cytoplasm and cell wall. It has all the properties of cell membranes, including semipermeability.
In preparation for the extraction, the raw materials undergo crushing and flattening, and in
these operations it loses its own characteristics. It is likely that after the damaging effects of the
membrane is able to restore its structure, because Based on their physicochemical properties, lipid
molecules are collected in a bipolar layer, into which protein molecules are then incorporated. The
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membrane is not a rigid structure, most of its proteins and lipids can move in the plane of the membrane, they constantly fluctuate due to rotational and oscillatory movements. This determines the
high rate of chemical reactions on the membrane. The membranes of living cells pass, in addition to
water, only certain molecules and ions of solutes. This ensures the maintenance of the ionic and molecular composition of the cell. The membrane has no loose ends. It always closes in bubbles. The
composition of the outer and inner layers, both proteins and lipids, is different, but asymmetric. The
scientific and technical literature states that the outer side of the membrane carries a positive charge,
and the inner side carries a negative charge.
Today we are saying about this that this is not always the case, and it is charged differently in different products. Membranes perform the following functions. one). Barrier –plasma membrane separates the cytoplasm and nucleus from the external environment. In addition, the membrane divides
the internal contents of the cell into compartments (compartments), in which the opposite biochemical reactions often occur. 2). Receptor (signal) - due to the important property of protein molecules denaturation, the membrane is able to catch various changes in the environment.

Figure 1 - Semipermeability as a property of the plasma membrane
Thus, when a cell is exposed to a membrane of various environmental factors (physical,
chemical, biological), its proteins change their spatial configuration, which serves as a kind of signal for the cell. This provides communication with the external environment, cell recognition and
orientation during the formation of tissues, etc. The activity of various regulatory systems and the
formation of an immune response are associated with this function.
.3) Exchange - the membrane contains not only structural proteins that form it, but also enzymatic,
which are biological catalysts. They are located on the membrane in the form of a “catalytic conveyor” and determine the intensity and direction of metabolic reactions. Here I would like to note
that many people mostly think that after drying the body loses its vital abilities, but it’s mostly
wrong, and after drying, in addition to enzymes and proteins, other constituents continue to live and
work in a normal way, and thanks to these vital properties the following occur processes, which we
will talk about in the future. It is believed that the molecules of substances whose diameter does not
exceed 50 nm, can penetrate by passive and active transport through the pores in the structure of the
membrane.
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Figure 2 - The ability of cells to phagocytosis
Yes, but the whole operation is performed after recognition. The question arises, on what
grounds does it recognize? We believe that recognition occurs precisely on the side of rotation, on
the type, color of photons and the location in space of both the solvent and the internal contents.
The fact is that until we decide further: in what language to speak, we will have different views on
the processes taking place. Some speak at the ion level, others at the molecular level, some speak at
the nano level and the result becomes far from each other if the coefficient translates all of this into
a common standard. It seems to us, until we all move to some quantum level in the quantum level,
we will admit errors. De facto that the speed of photons is equal to the speed of light, de facto that
the last quantum law, which determines the selective absorption of certain quanta in different thermodynamic conditions, already exists, de facto, the space depends on the color of the quantum in a
certain orbit. Based on the foregoing, we can now reason on the basis of existing laws, without even
referring to the laws of Bunsen and Kirchhoff, that, depending on the location, the location in space
and its orientation and, depending on the angle of rotation of the polarization plane, the solvent and
in our situation are CO2 in different states (before and supercritical, as well as in gas and liquid),
will extract to themselves similar substances, which are close in rotation angle, in the color of photons, which they can emit and they are said to be wedged, quickly receiving customs This resolution
passes through the plasmalemma (semi-permeable) and dissolves into it, and then goes out together
and after that we remove the extractant and remain with them, which are relatives of our extractant.
Large substances enter the cell by endocytosis (transport in membrane packaging), which
requires energy. Its varieties are phage and pinocytosis. A solution in which the osmotic pressure is
the same as in the cells is called isotonic. When a cell is immersed in an isotonic solution, its volume does not change. Isotonic solution is called physiological. A solution where the salt concentration is lower than in the cell is called hypotonic. When a cell is immersed in such a solution, water
rushes into it. The cell swells, its turgor increases, and it can collapse. the cytoplasmic membrane
provides entry into the cell and out of it water, because water with zero polarity consists of half of
the right and levogyrate quanta. The membrane is called semi-permeable, because the membrane
restricts the movement of quanta of any kind, i.e. some quanta pass through it, while others do not.
As a result, there is asymmetry in the distribution of photons on both sides of the membrane.
Cytoplasm has boundary membranes. Due to their special structure, they have the ability to selectively skip the quanta of some substances and not skip others. The selective ability of cytoplasm
plays an important role in many processes of life, as well as in mass transfer processes in our life. It
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is not constant and during life, changes and increases in plant organisms with increasing light intensity and temperature. Today it is very difficult to overestimate the value of the cytoplasm. It plays a
significant job in transporting nutrients, in energy metabolism, excretion of exotoxins. Therefore,
we believe that the driving force of this process is the difference in the angle of rotation of the polarization plane, on which the speed of the process depends, although in many cases the difference
in concentration can also be considered this indicator if the sides of rotation coincide. Biological
membranes are a glyco-lipo-proteid complex that does not change its properties during operation.
The larger the molecule, the lower the rate of passage and vice versa.
In different states (before and supercritical, as well as in gas or in liquid state, the angle of rotation
of the plane of polarization of carbon dioxide has different indicators) and the extracts obtained
from them are shown below.
Literature
1.Zolotokopova S.V., Kasyanov G.I., Zolotokopov A.V. The use of smoke CO2-extracts in
the production of fish and vegetable pastes. On Sat mater between scientific and practical conf. “Innovative technologies and food safety” Krasnodar: Kuban State Technical University, 2018. - p.
188-192.
2. Kasyanov G.I. High-performance gas-liquid technology. On Sat mater between scientific
and practical conf. “Innovative technologies and food safety” Krasnodar: Kuban State Technical
University, 2018. - p. 7-12.
3. Nematullaev Ismonhodzha. Creation of low-waste technologies for processing plant raw
materials of Tajikistan using liquefied gases: abstract of thesis. ... Candidate of Technical Sciences:
05.18.13. - Krasnodar, 1998. - 30 c
4. Nuraliev Yusuf, Nodirov Saidjon. The treatment system of Ibn Sina. SPb .: Publishing
House "All", 2002. - 224с.
5.Olhovatov E.A., Kasyanov G.I. Inactivation of antinutrients of crop raw materials by the
combined effect of liquefied carbon dioxide and a weak electromagnetic field during their synergism. On Sat scientific works of the VIII International Congress "Weak and superweak fields and
radiation in biology and medicine." 2018. - p. 135.
УДК 664.66.016.022.3
УДК 664.8: 573.6.086.83:664.022.3
ВОЗМОЖНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СО2ЭКСТРАКТОВ В ПЕРЕРАБОТКЕ ТОМАТОВ
А.М. Гаджиева
Дагестанский государственный технический университет
Аннотация. Идея заявляемой работы заключается в создании современных материалов из продуктов переработки томатных выжимок. Большой теоретический и практический интерес представляет частичная замена пряно-ароматических ингредиентов на СО2экстракты при производстве натуральных томатных консервов, обогащенных продуктами
переработки томатов. Рекомендованы СО2-экстракты, улучшающие всю продукцию на томатной основе.
Ключевые слова: томаты, выжимки, СО2-экстракты; консервы, обогащенные продуктами переработки томатов.
В Дагестане выращивается почти 120 тыс. т томатов, из которых примерно 30 % поступает в торговую сеть, а остальные 84 тыс. т можно перерабатывать на томатный сок, томатную пасту и кетчупы. При такой переработке получается около 21 тыс. т. томатных выжимок, из которых по технологии А.М. Гаджиевой можно изготовить современные пищевые
и косметические продукты и материалы. К ним относятся СО2-экстракты, томатное масло,
пищевые волокна, белковая пищевая добавка, пищевой каротиноидный краситель, фармдобавка «Ликопин».
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В различных растениях содержатся питательные или биологически активные вещества, играющие важную роль в поддержании жизненно важных процессов организма человека.
Учитывая, что множество биологически активных компонентов присутствуют в растениях в малых количествах, в отдельных случаях возникает необходимость их выделения
и/или концентрирования. Решением данной проблемы является использование способа, в
основе которого лежит процесс, достаточно широко используемый в современной пищевой
промышленности, - экстракция.
СО2-экстракт - это концентрированное извлечение натуральных собственных веществ, содержащихся в растениях, без наличия посторонних примесей, растворителей и воды, полученный с использованием углекислоты в качестве растворителя. Преимуществами
СО2-экстрактов по сравнению с другими экстрактами, извлечёнными с помощью других растворителей являются [1]:
Максимальное сохранение всех биологически-активных веществ, абсолютная натуральность и экологическая чистота продукта.
Стерильность их и бактерицидное воздействие на микрофлору продукта, в который
их вносят.
Передача вкуса и аромата продукта, из которого получены.
Долгий срок хранения, не менее 2 лет в герметичной упаковке.
Содержание большого количества природных консервантов и антиоксидантов,
способствующих сохранению продукта, тем самым, исключается применение синтетических
консервантов.
СО2-экстракты – готовые продукты для непосредственного использования в различных областях применения и не требующие дополнительной обработки в целях удаления
остатков растворителя.
СО2-экстракты пряностей, используемые для улучшения вкуса и аромата томатопродуктов, выпускает Краснодарский завод экстрактов ООО «Компания Караван». Они обладают запахом, вкусом и полезными свойствами растений, из которых получены. СО2-экстракты
улучшают пищеварение, обладают антиоксидантными и другими свойствами. СО 2-экстракты
полезны для детей и пожилых людей: допущены и рекомендованы в их питании.
СО2-экстракты – признанные лидеры в косметике и народной медицине и являются в
этих средствах важнейшими ингредиентами. Способы использования СО 2-экстрактов обусловлены их свойствами. СО2-экстракты: идеально и быстро растворяются в любых маслах,
масло-и жиросодержащих продуктах; - легко эмульгируются в водных и водо-спиртовых
смесях; - хорошо наносятся на любые сухие сыпучие носители и их смеси до 7% по весу, оставляя эти смеси сыпучими и технологичными, растворимы в уксусной кислоте.
Из томатных семян получают СО2-экстракты, которые имеет светло-желтую окраску и приятный вкус. СО2-экстракт из томатов по своим свойствам и составу близок к подсолнечному, хлопчатниковому и соевому маслу. Он может быть использован при производстве консервов, обогащенных продуктами переработки томатов, для обжарки овощей, производства маргарина, применяться в парфюмерной, косметической промышленности, как смазочный материал для оборудования, при производстве олифы, эмалей.
Во всех рецептурах на плодоовощную продукцию, где введены зелень и пряности –
они заменимы полностью или частично на СО2-экстракты и их смеси согласно рекомендуемых норм замены.
Частичная замена пряно-ароматических ингредиентов на СО2-экстракты рекомендуется:
- при отсутствии одного или нескольких ингредиентов;
- при неудовлетворительных или недостаточных вкусо-ароматических показателях
пряностей и особенно сушеной зелени;
- при неудовлетворительных микробиологических показателях;
- при внезапных изменениях цен на пряную зелень и пряности;
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- для улучшения экономических показателей в производстве.
Способ производства консервов «Сом обжаренный в томатном соусе» [2] запатентован с участием автора. В рецептурный состав консервов включены СО 2-экстракты перца
черного горького, перца душистого, гвоздики, кориандра, лаврового листа и семян томатов.
Экстракты пряностей смешивали с большим (по объему) количеством СО 2-экстракта из семян томатов и вносили в томатный соус (в момент окончания варки). Соотношение компонентов рецептуры приведено в таблице 1.
Таблица 1 – Соотношение компонентов рецептуры консервов «Сом обжаренный в
томатном соусе»
Норма
№
Компоненты рецептуры
закладки, %
1 Филе сома
50
2 Оливковое масло
5
3 Репчатый лук
7
4 Пшеничная мука
3
5 СО2-шрот семян томатов
7
6 Томатное пюре, в пересчете на 12%-ное содержание сухих веществ
9
Биохимический уксус, в пересчете на 80%-ную концентрацию уксус7
0,7
ной кислоты
8 Сахар
1,6
9 Соль
1,2
10 СО2-экстракт перца черного горького
0,02
СО2-экстракт перца душистого
0,03
11 СО2-экстракт гвоздики
0,02
12 СО2-экстракт кориандра
0,01
13 СО2-экстракт лаврового листа
0,02
14 СО2-экстракт семян томатов
2,0
15 Вода
до 100 %
Тонкоизмельченный высокобелковый СО2-шрот семян томатов заливали сатурированной водой, выдерживали для набухания и затем добавляли в соус при перемешивании.
Разделанную тушку сома выдерживали в солевом растворе, панировали в пшеничной муке,
обжаривали в оливковом масле, фасовали рыбу и соус в банки, закатывали банки и стерилизовали. Дегустационное совещание кафедры ТППОПиТ ДГТУ подтвердило высокие органолептические качества консервов, обогащенных продуктами переработки томатов. Также
СО2-экстракты находят широкое применение в безалкогольной, ликероводочной, кондитерской, мясной, рыбной промышленности [3].
Применение СО2-экстрактов всегда гарантирует повышение качества продукции, а
значит и успех на рынке. В современном мире спрос на здоровую натуральную продукцию
возрастает, а так как сегодня нет экстрактов из растений более натуральных, чем СО 2 - экстракты, продукция, в состав которой они будут вводиться, в дальнейшем может получить
большую популярность среди потребителей.
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Abstract: The idea of the claimed work is to create modern materials from the products of
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Keywords: tomatoes, pomace, CO2-extracts; canned food enriched with tomato products.
References
1. Pelipenko, T. V. Biologically active substances of CO2 extracts from vegetable raw materials / T. V. Pelipenko, N. A. Turysheva, T. I. Timofeenko, etc. / Food technology. - 1999. - № 4.
- P. 12-14.
2. Russian patent № 2517930. IPC A23L 1/325. Method of production of canned "Catfish
fried in tomato sauce" Kasyanov G. I., O. I. Kvasenkov, Korobitsyn V. S., A. M. Gadzhiev, A. A.
Karagozian Application: 2012157153/13. Announced 27.12.2012. Published 10.06.2014.
3. The use of food additives. - St. Petersburg, GIORD, 2005.
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Аннотация. В статье описан новый вид натуральных пищевых добавок в виде СО 2экстрактов и СО2-шротов, используемых для обогащения состава блюд общественного питания и хлебобулочных изделий. Используемый в качестве растворителя жидкий углекислый
газ, в экстрактах и шротах отсутствует, так как при атмосферном давлении существует только в газовой фазе. Обоснована целесообразность применения в качестве пищевых обогатителей СО2-экстрактов и СО2-шротов из растительного сырья.
Ключевые слова: обогащение продуктов питания, пищевые добавки, хлебобулочные
изделия, общественное питание
Переход на индустриальные способы изготовления пищевых продуктов вызвал необходимость обогащать пищу недостающими ценными компонентами. В КубГТУ разработаны
предложения по обогащению первых и вторых обеденных блюд СО2-экстрактами и СО2шротами зернового, пряно-ароматического и лекарственного растительного сырья. Значительный интерес представляет решение проблемы обогащения хлебобулочных изделий натуральными пищевыми добавками. С этой целью подробно анализируется химический состав
муки для изготовления хлебобулочных изделий, для определения видов необходимых пищевых добавок [1].
Широкие возможности применения высококонцентрированных пищевых добавок
представляет способ суб – и сверхкритической СО2-экстракции, освоенный в промышленных
масштабах на экстракционном заводе ООО «Компания Караван» [2]. Технологические возможности обогащения продуктов углеводно-белково-липидными добавками значительно
расширило появление на рынке тонкоизмельченных СО2-шротов [3]. В настоящее время накоплен определенный опыт обогащения хлебобулочных изделий СО2-экстрактами и криопорошками из плодов и ягод [4,5].
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При выполнении исследований мы обратили внимание на необходимость уточнения
способов внесения новых видов пищевых добавок в продукты общественного питания. Если
включение СО2-шротов в рецептурный состав первых и вторых обеденных блюд не вызывает
особых трудностей, так как их дозировка в продукты довольно значительна – от 1 до 6 %, то
с СО2-экстрактами дело обстоит сложнее. Рекомендуемая дозировка экстрактов пряностей
находится в пределах от 0,001 до 0, 05 % от массы блюда. Наиболее рациональный способ
внесения СО2-экстрактов в жидкие блюда, это водно-эмульсионный способ.
Качественный состав питания юного поколения во многом определяет в дальнейшем
генофонд населения. Если в продуктах питания недостаточное количество кальция, цинка,
витаминов и фосфолипидов, то их дефицит следует покрывать за счет натуральных пищевых
добавок. По данным В.Г. Попова из Тюменьского индустриального университета, степень
удовлетворения школьников микроэлементами, витаминами и фосфолипидами весьма различна.
На рисунке 1 приведены данные о степени удовлетворения детей школьного возраста
микроэлементами, витаминами и фосфолипидами.

Рисунок 1 – Степень удовлетворения школьников микроэлементами,
витаминами и фосфолипидами
Как видно из данных рисунка 1, наименьшая степень удовлетворения школьников отмечается для селена, кальция и витаминов, играющихо важную роль в защите сердечнососудистой системы. На рисунке 2 приведена схема использования СО2-экстрактов и СО2шротов для обогащения блюд общественного питания.
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Рисунок 2 – Схема использования СО2-экстрактов
и СО2-шротов для обогащения блюд общественного питания
С помощью СО2-шротов можно скомпенсировать реально существующий дефицит
микронутриентов хлебобулочных изделий.
В таблице показано влияние видов СО2-шротов на количество и качество пшеничной
муки.
Таблица – Влияние видов СО2-шротов на количество и качество пшеничной муки
Кол-во сырой Упругие свойства
Характеристика
Состав муки
клейковины,% клейковины, ед.
клейковины
Контроль (без добавок)
33,0
52,0
сильная
СО2-шрот боярышника
33,2
56,3
сильная
СО2-шрот черной смородины
33,1
53,4
средняя
СО2-шрот облепихи
33,2
58,5
сильная
СО2-шрот шиповника
33,3
59,7
сильная
Булочки, выпеченные из муки с добавлением тонкоизмельченных СО 2-шротов, отличались своей оригинальностью, высокими вкусовыми достоинствами, повышенной формоустойчивостью и пористостью.
Таким образом, предлагаемые в качестве пищевых добавок СО2-экстракты и СО2шроты пригодны для обогащения состава пищевых продуктов.
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НАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ ТОМАТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГАЗОЖИДКОСТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
А.М.Гаджиева
Дагестанский государственный технический университет
Аннотация. Большой теоретический и практический интерес представляет комплексная переработка томатных выжимок с получением белковых препаратов, томатного масла,
ликопинового красителя, пищевых волокон, кормовой муки. Впервые предложен целевой
подход к выработке многокомпонентных высокодефицитных продуктов из вторичных ресурсов переработки томатов. Исследован химический состава семян томатов и определены
основные физико-химические характеристики СО2-экстрактов, выделенных из них. Рекомендованы СО2-экстракты как натуральные пищевые добавки из растительного сырья.
Ключевые слова: томатные выжимки, семена томатов, СО2-экстракты, электромагнитные поля крайне низких частот, ультразвук.
Аграрно-промышленный комплекс Республики Дагестан ежегодно производит 259
тыс. тонн томатов. Впереди еще более амбициозные планы – производить до 600 тыс. тонн
томатов. Консервирование томатов составляет третью часть всех выпускаемых плодоовощных консервов, производимых в Дагестане.
В период доставки томатов на переработку их инспектируют, моют и направляют на
строенную протирочную машину, поле которой получают сок с мякотью и томатные выжимки. Они составляют от 3,5 до 4,0 % от массы перерабатываемого сырья.
В массовый состав томатных выжимок входят семена томатов, остатки пульпы и кожица. Эти компоненты практически не используются и лишь на некоторых российских
предприятиях из них получают красители, жирное масло и кормовую муку. Следует учиты84

вать, что выжимки томатов относятся к скоропортящимся продуктам, их нужно сушить сразу
после получения, но не все предприятия имеют такую возможность.
Если в Республике перерабатывается около 80 тыс. тонн томатов, то из них можно получить 3,2 тыс. тонн выжимки или 1,6 тыс. т семян и 0,6 тыс. тонн кожицы.
Часть томатных семян, содержащих 75 % влаги, высушивают в специальных сушилках до 10 %-ной влажности и используют для посева. Семена являются весьма ценным отходом производства. Они содержат до 29 % жирного масла [1]. Некоторые консервные заводы
организовали выработку семенного материала на специально установленном оборудовании.
В этом случае томатная масса при дроблении и протирке не подвергается термической обработке, что ведет в свою очередь к увеличению количества отходов. По действующей устаревшей технологии выжимку подают в семяотделитель, моют, отделяют примеси, предварительно механически обезвоживают семена. Затем их сушат в барабанных сушилках при температуре 90-100 °С до остаточного количества влажности 10%, охлаждают до температуры
45 °С и разделяют на фракции аэрацией.
Одним из важнейших преимуществ технологий, основанных на использовании СО 2экстракции является возможность производства продуктов без консервантов, наполнителей,
химических, нежелательных ароматических веществ и других добавок [2].
Научная новизна. Теоретически обоснована целесообразность комплексной переработки томатных выжимок с получением белковых препаратов, томатного масла, ликопинового красителя, пищевых волокон, кормовой муки. Впервые предложен целевой подход к
выработке многокомпонентных высокодефицитных продуктов из вторичных ресурсов переработки томатов.
Цель и задачи исследования. Работа выполняется с целью разработки технологии
получения из томатных выжимок белковых, липидных и других продуктов повышенной
биологической ценности и выдаче рекомендаций по их применению. Задачами исследования
явилось:
—исследование химического состава томатных выжимок;
—выбор устройства и оптимальных режимов получения раздельных компонентов томатных выжимок – семян и кожицы;
—исследование химического состава семян томатов и определение основных физикохимических характеристик СО2-экстрактов, выделенных из них;
—определение основных физико-химических характеристик белкового препарата из
семян томатов (СО2-шрота);
—разработка технологии получения из кожицы томатов каротиноидного красителя.
Основными компонентами отходов переработки томатов являются семена, которые не
являются съедобными. Установленными методами были изучены физико-химические свойства и химический состав масла из семян томатов. Выход масла семян томатов составляет
около 35% в пересчете на сухую массу. Это растительное масло имеет низкую сера (0,04
мас.%), Низкое содержание золы (0,034%) и высокую вязкость (51,5 мПа · с при 50 ° С).
Профиль жировой кислоты из масла томатного семени показывает, что преобладает соединение, содержащее четное число атомов углерода, особенно C16 и C18. Общий состав насыщенных и ненасыщенных жирных кислот составляет 18,28% и 81,72% соответственно, а
наиболее распространенной жирной кислотой является линолевая кислота (56,12%). Это исследование показывает, что отходы семян томатов являются потенциальным источником
пищевого масла [3].
Для исследования качественного состава томатного сырья, полуфабрикатов и готовой
продукции применяли традиционные методы анализа и использовались оригинальные лабораторные установки для воздействия на сырье электрофизическими и газожидкостными способами.
Научная новизна предлагаемых решений состоит в том, чтобы применить обработку
сложно модулированными электромагнитными полями крайне низких частот томатного сырья и продукции перед закладкой на хранение и во время хранения, с целью исключения
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развития дрожжей и плесеней в хранящейся продукции. Это в свою очередь обеспечивает
исключительную экологическую чистоту, полную автоматизацию и малозатратность технологии.
Мощный ультразвук в зависимости от его параметров и условий воздействия, вызывает в жидких средах ряд специфических эффектов -кавитацию, интенсивные микро- и макропотоки, приводящие к быстрому и качественному перемешиванию компонентов среды, образованию стойких эмульсий, экстрагированию растворимых компонентов из находящихся в
жидкости частиц, набуханию и разрушению этих частиц.
Использование ультразвуковых колебаний в процессах экстракции растительного сырья позволяет существенно интенсифицировать процесс экстракции, увеличить выход экстрагируемого вещества, улучшить условия труда и повысить его производительность. Все это
достигается за счет ускорения процессов диффузии на границах раздела фаз.
Организация процесса экстракции ценных компонентов из томатного сырья жидким
диоксидом углерода и его эффективность во многом зависят от возможностей экстракционной установки и способа ее эксплуатации. Используемая автором установка для CO 2экстракции работает по принципу теплового насоса при практически постоянном (равновесном) рабочем давлении примерно 6,0 МПа и температуре около 20oC.
Из семян томатов получают СО2-экстракты, которые имеет светло-желтую окраску и
приятный вкус. Масла, полученные традиционным прессовым способом, имеет темный цвет
и резкий запах. Томатный СО2-экстракт по физическим свойствам и составу близок к маслу
из подсолнечника, хлопчатника, сои. Он может использоваться для обжарки овощей, производства маргарина, применятся в парфюмерной, косметической промышленности, для смазки оборудования, производства олифы, эмалей. После извлечения экстракта остаются шроты,
богатые белком. Содержание протеина 40-45%. Получают пищевой белок из шротов томатных семян в виде порошка и пасты. Белковая паста – продукт мажущейся консистенции
светло-серого цвета без вкуса и запаха с массовой долей СВ14-15%, протеина 80-85%, жира
– 9-10%, золы 2,3-2,5%. В составе белков имеются все незаменимые аминокислоты, что свидетельствует о полноценности. Кроме того, имеются 17 макро и микроэлементов среди которых преобладают Са, Р, Na, Mg, Fe.
Семена томатов содержат необходимые жирные кислоты, витамины, минералы, каротины включая ликопин и фитостеролы и другие важные питательные вещества, которые играют большую роль в здоровье и сиянии кожи. Ликопин является очень сильным натуральным антиоксидантом (превосходящим по своим свойствам таких признанных «ловцов свободных радикалов», как витамины С и Е). Ликопин и липиды важны для лечения и профилактики кожных признаков старения и для снижения УФ повреждения кожи. Превосходный
источник флавоноидов, токоферолов, каротиноидов, аминокислот, включая лизин, масло семян томата восстанавливает и регенерирует зрелую, поврежденную и усталую кожу. Благотворно действует на сухую, жирную и комбинированную кожу. Масло семян томата стабильно и является идеальным выбором, включающим питательные преимущества семян томатов. [4].
Состав и физико-химические свойства томатного масла характеризуются следующими показателями:
Содержание жирных кислот, %
насыщенных стеариновой .....................2,5-4,0
пальмитиновой........................................4,0-9,0
оксистеариновой.....................................до 3,0
ненасыщенных олеиновой.....................13-30
линолевой.................................................40—55
линоленовой.............................................до 2,0
Плотность при 20 °С, кг/м3.....................900-950
Показатель преломления при 20 °С …..1,470-1,480
Температура застывания, °С...................от 10 до 20
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Число омыления........................................189—196
Йодное число ............................................130—157
Родановое число .......................................70—80
Число Рейхерта-Мейссля........................0,2—4,0
Число Поленске..........................................0,0-0,5
Число Генера...............................................35-45
Ацетильное число.......................................10-12
Масло семян томатов является прекрасным источником незаменимых жирных кислот
омега-6 (линолевая кислота) и омега-9 (олеиновая кислота).

1 - инспекционный транспортер; 2 – вальцевый станок; 3 - элеватор; 4 – сушильная установка;
5 - дозатор; 6 – сетчатая кассета; 7 – СО2-экстрактор
Рисунок – Схема переработки томатных выжимок
Показатель
Белок, %
Липиды, %
Моносахариды
Сахароза
Крахмал
Клетчатка
Пектин
Протопектин

Состав томатных порошков
Плоды
Мякоть
Кожица
10,5±0,44
7 ; 5±0 ; 29
4,0±0;23
2,8±0,06
0,3±0,02
3,0±0,12
Углеводы, %
13,9±0,2
31 ; 6±1,3
2,3±0 , 41
6,0±0,03
0,96±0,03
0,12±0,01
5,7±0,21
8 , 8±0,42
1 , 3±0,12
23 , 0±1, 1
9;2±0,31
35, 2± 1, 2
3,2±0,09
4 ; 8±0,18
1,9±0;06
5,3±0,7
3,5±0,01
0,8±0,13

Семена
13,0±0;5б
28,3±0,25
8,2±0 , 41
0,25±0,01
3 , 2±0,2З
30, 6± 1, 3
1,6±0;08
0,6±0,12

Выполнение работы позволит освоить ранее не занятую нишу натуральных пищевых
добавок из растительного сырья.
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SCIENTIFIC ASPECTS OF COMPLEX PROCESSING
OF SECONDARY RESOURCES OF TOMATO PRODUCTION USING
GAS-LIQUID TECHNOLOGIES
Gadzhieva A. M.
Dagestan State Technical University
Abstract: Of great theoretical and practical interest is the complex processing of tomato
pomace to obtain protein preparations, tomato oil, lycopene dye, dietary fiber, feed flour. For the
first time, a targeted approach to the development of multicomponent high-deficit products from
secondary tomato processing resources is proposed. The chemical composition of tomato seeds was
studied and the main physical and chemical characteristics of CO2 extracts extracted from them
were determined. CO2 extracts are recommended as natural food additives from vegetable raw materials.
Keywords: tomato pomace, tomato seeds, CO2 extracts, extremely low frequency electromagnetic fields, ultrasound.
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УДК 691.32
ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В ПРОИЗВОДСТВЕ БЕТОНА,
БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ
Секисов А.Н.
Кубанский государственный технологический университет
Аннотация. В настоящий момент в области технологии производства бетонных изделий и конструкций остро стоят вопросы снижения их себестоимости, повышения прочных
характеристик (особенно на ранних сроках создания), формирования экологически безопасных условий производства и эксплуатации. Как следствие одной из ключевых проблем в
данной сфере является разработка и применение эффективных методик, ориентированных на
ускорение твердения бетона, формирование более плотной его структуры наиболее экологичным способом. При этом одной из перспективных разработок, удовлетворяющих современным требованиям к бетону, является новая методика ускоренной карбонизации бетона в
момент его создания, т. е. карбонизации свежеуложенного бетона. Рассмотрению этой технологии посвящена данная работа.
Ключевые слова: бетон, углекислый газ, карбонизация, экология, экономичность,
прочность, твердение, структура.
«Карбонизированный» бетон может заменить обычный бетон, на который приходится
в настоящее время 5% всех выбросов углекислого газа в мире, что существенно загрязняет
окружающую среду углекислотой. Важно отметить, что новый материал позволит снизить
загрязнение атмосферы не только потому, что заменит собой один из его источников, а ещё и
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потому, что в самом производстве «карбонизированного» бетона в качестве сырья будет использоваться как раз углекислый газ, являющийся побочным продуктом других производств.
Например, планируется извлекать углекислый газ из выбросов электростанций, являющихся
основным источником парниковых газов. Общеизвестно, что выбросы парниковых газов являются причиной глобального потепления. Иинновация состоит как раз в том, что теперь появляется реальная возможность вместо загрязнения атмосферы диоксидом углерода использовать его для создания нового вида строительного материала, который и заменит современный бетон [1].
Учитывая научную и практическую значимость отмеченной выше проблемы, рассмотрим подробнее возможность применения метода ускоренной карбонизации в технологии
бетонного производства. При этом в первую очередь необходимо сказать о цементе, процесс
производства которого включает две основные фазы выделения углекислого газа: кальцинация известняка и сжигание твердого топлива для нагрева вращающихся печей, в которых
происходит эндотермические реакции кальцинации [5].
Эти процедуры составляют около 90% от общего выброса диоксида углерода в атмосферу в процессе производства цемента. На одну тонну произведенного цемента приходится
приблизительно 510–865 килограммов [2]. Поэтому существует необходимость сбора дымовых газов при помощи специальных установок, способных не только собирать, но и очищать
этот газ, тем самым снижая уровень загрязнения атмосферы и подвергая его утилизации. Полученная таким образом углекислота как отход производства может быть применена в технологии производства бетонных изделий, а именно в методике карбонизации, которая в
странах с развитой рыночной экономикой и наукоёмкой производственно-технической базой
по экологическим соображениям часто называют способом «захоронения углекислого газа»
[3].
В общем случае карбонизация – это реакция углекислого газа с оксидами металлов,
такими как магний, кальций и железо, с образованием нерастворимых карбонатов этих металлов [3]. Искусственная ранняя карбонизация происходит совместно с ранней гидратацией
цемента через намеренную выдержку свежеуложенного бетона в среде, насыщенной диоксидом углерода [4].
Весь процесс ранней карбонизации можно разделить на девять основных фаз [5].
1. Диффузия углекислого газа сквозь воздух для соприкосновения с поверхностью бетона.
2. Проникновение диоксида углерода через наполненные воздухом поры тела бетона.
3. Сольватация СО2 (газ) в СО2 (жидкость) в жидкой фазе свежеуложенного бетона.
4. Гидратация СО2 (жидкость) до Н2СО3 (медленный и определяющий дальнейшую
скорость реакции этап): СО2+Н2О → Н2СО3.
5. Ионизация Н2СО3 на Н+, НСО3-, СО32- (процесс происходит мгновенно, уменьшая
рН цементной системы на 3 единицы, или с 11 до 8).
6. Растворение цементных фаз C3S и C2S (данный процесс является циклическим, быстрым и экзотермическим; зерна силикатов кальция покрываются неплотными слоями геля
гидросиликатов кальция, которые быстро растворяются, высвобождая ионы Са2+ и SiO4-).
7. Нуклеация СаСО3 и геля CSH – угольная кислота очень быстро реагирует с C3S в
начальные несколько минут реакции:
3CaO·SiO2+1,2(H2CO3)→1,4CaO·SiO2·0,6(H2O)+
+1,2(CaCO3)+0,6(H2O) (реакция угольной кислоты с C2S протекает по схожей схеме).
8. Осаждение твердых фаз; сначала образуются ватерит и арагонит, но затем эти полиморфные модификации CaCO3 переходят в кальцит (также в конечном продукте можно
обнаружить следы аморфного карбоната кальция); после 3 минут карбонизации гель CSH
вступает в большую реакцию, изменяя свой состав: CxSHy+(x-x`)CO2→Cx`SHy`+(xx`)CaCO3+(y-y`)H2O.
9. Вторичная карбонизация – CSH из реакции, приведенной выше, полностью декальцинируется и окончательно переходит в термодинамически стабильный карбонат кальция и
89

высокополимеризованный гель кремнезема; этот гель кислотоустойчив и имеет ту же структуру, что и обычный диоксид кремния: C3S2H2+3CO2 → SiO2(гель)+3CaCO3+3H2O.
Процесс ускоренной ранней карбонизации значительно снижает значение рН в порах
бетона, что является отрицательным фактором. Однако последние исследования показали,
что ускоренная ранняя карбонизация не препятствует развитию правильной микроструктуры
бетона в долгосрочной перспективе. Гидроксид кальция будет образовываться и в поздние
сроки гидратации, а значение рН в порах постепенно начнет выравниваться до необходимого
значения, как только прекратится процесс карбонизации. Точные экспериментальные данные
о значении рН в порах карбонизированного бетона в возрасте 28 суток при разной степени
карбонизации изменялись в пределах от 13,74 до 13,83, что указывает на щелочность среды.
Поэтому отсюда можно сделать вывод о том, что ускоренная карбонизация никак не повлияет на депассивацию стальной арматуры [4].
Необходимо так же сказать о технологических особенностях метода ускоренной карбонизации. А именно, для приготовления бетонных смесей используют портландцементы без
минеральных добавок с желательным повышенным содержанием СаО, исключение – портландцементы с добавкой молотого известняка. Согласно эмпирическим данным бетонные
смеси для этой методики должны применяться с водоцементным отношением, находящимся
в пределах от 0,1 до 0,25. Это объясняется тем, что при низком В/Ц углекислота не сможет
раствориться в порах бетона, в то время как при высоком В/Ц реакция не происходит, так как
CO2 не диффундирует вглубь тела бетона [5].
Перед отправкой в камеру карбонизации заформованные изделия должны быть предварительно выдержаны, чтобы запустились реакции гидратации цементных фаз, и только после данной процедуры они отбывают на обработку углекислотой. Карбонизация в камерах
может происходить как по объему, так и по поверхности и зависит от способа формования
конкретного изделия.
Так же в процессе эмпирических исследований были выявлены следующие факторы,
положительно влияющие на процесс карбонизации [5].
1. Избыточное давление углекислого газа в камере (от 1,5-3 атмосфер и выше).
2. Температура в камере (от 25 до 40 °С).
3. Относительная влажность в камере (50– 70 %).
4. Сроки выдержки (от 15 минут до 2–3 часов).
5. Концентрация диоксида углерода в камере (от 20 до 95–100 %).
Количество поглощенной углекислоты зависит от всех вышеизложенных факторов.
При этом следует отметить, что после карбонизации поверхность бетона становится намного
более плотной за счет отложившегося в порах кальцита, поэтому и повышается прочность
как в ранние, так и в конечные сроки твердения бетона (карбонизация не препятствует дальнейшему набору прочности бетона). Внутренняя структура так же совершенствуется и укрепляется, что проявляется в устойчивости к воздействию ионов хлора и к углекислотной коррозии, увеличении морозостойкости и водонепроницаемости, снижении усадки. Учитывая
всё отмеченное можно говорить о возможности снижения расходов цемента на производство
бетонных изделий и конструкций, а, следовательно, извлечении экономии.
Таким образом, карбонизация бетона представляет собой эффективную инновационную методика, позволяющую с одной стороны производить более качественные бетонные
изделия и конструкции при существенной экономию цемента и энергетических ресурсов, с
другой стороны утилизировать отходы от сжигания твердого топлива, решая часть экологических проблем современного мира [6].
Иными словами у компаний, которые будут использовать данную технологию, не
только появится возможность значительно снизить расходы на потребление энергии при
производстве своей продукции, но они так же смогут рассчитывать на поощрения в зеленых
программах сертификации зданий, например, таких как LEED. А при модернизации своего
оборудования для использования новой технологии производители по сути добьются тройного эффекта: бетон, бетонные изделия и конструкции будет дешевле, прочнее и экологиче90

ски безопаснее. Это неоспоримое конкурентное преимущество на современном наукоёмком
рынке, ориентированном на конечного потребителя.
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ECONOMIC AND ECOLOGICAL ASPECTS
APPLICATIONS OF CARBON-GAS GAS IN THE PRODUCTION
OF CONCRETE, CONCRETE PRODUCTS AND CONSTRUCTIONS
Annotation. Currently, in the field of technology for the production of concrete products
and structures, there is an urgent need to reduce their cost, improve durable characteristics (especially in the early stages of creation), and create environmentally safe production and operation
conditions. As a consequence, one of the key problems in this area is the development and application of effective techniques aimed at accelerating the hardening of concrete, forming its denser
structure in the most environmentally friendly way. At the same time, one of the promising developments that meet modern requirements for concrete is the new method of accelerated carbonization of concrete at the time of its creation, that is, the carbonization of freshly laid concrete. Consideration of this technology is devoted to this work.
Keywords: concrete, carbon dioxide, carbonization, ecology, efficiency, strength, hardening, structure
References
1. Official site of the portal “For the House of PRO” - www.radidomapro.ru.
2. Carbonation of minerals and industrial by-products for CO2 sequestration / S. Teir, S.
Eloneva, C-J. Fogelholm, R. Zevenhoven // Paper VI; The Third International Green Energy
Conferene, Västerås, Sweden, 2007. – 11 p.
3. Uliasz-Bocheńczyk, A. Waste used for CO2 via mineral carbonation / A. UliaszBocheńczyk // Mineral and Energy Economy Research of Institute of Polish Academy of Science,
Krakow, Poland, 2007. – 8 p.
4. Monkman, S. Types of concrete carbonation. Technical note / S. Monkman. – Carbon
Cure Technologies Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Canada, 2016.– 4 p.
5. Ruzavin, A. A. Application of the accelerated carbonization method in concrete production technology // Bulletin of the South Ural State University. Ser. Construction Engineering and
Architecture. 2017, vol. 17, №3. Pp. 72-75.
6. Sekisov A.N., Tereshchenko E.O. Justification of the use of cementitious foundations of
foundations in the construction of buildings and structures // Regional scientific-practical conference of students, graduate students, undergraduates and teachers «Construction and Economics:
Problems and Solutions». – Krasnodar: KGAU, 2018. Pp. 62-63.
91

УДК 664.002
СО2-ПРОДУКТЫ ИЗ СЕМЯН И КОЖИЦЫ ВИНОГРАДА
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Аннотация. Предложены технологические режимы извлечения целевых компонентов
из сухих виноградных семян и кожицы винограда жидким диоксидом углерода. Приведена
информация по определению химического состава СО2-экстрактов из семян и кожицы винограда и даны рекомендации по их использованию в качестве пищевых обогатителей национальных хлебобулочных изделий.
Ключевые слова: виноградная выжимка, продукты переработки, СО2-экстракты,
хлебобулочные изделия
В научно-технической литературе приводится информация о СО2-продуктах, полученных из растительного сырья с помощью жидкого диоксида углерода [1-6].. Преимуществом докритической СО2-экстракции является то обстоятельство, что процесс извлечения
ценных компонентов из сырья проводится при низкой плюсовой температуре, что позволяет
максимально сохранить ценный состав сырья. Известна оригинальная технология получения
сухой пищевой добавки из ягод черной смородины, которую можно применять для обогащения состава хлебобулочных изделий [1]. Практический опыт подтвердил преимущества применения пищевых добавок в сухом, тонкоизмельченном виде [2]. В КубГТУ разработана
компьютерная программа регулирования режимов газожидкостной экстракции, позволяющая получать экологически чистые добавки [3]. В республиках Северного Кавказа, известных высокими урожаями винограда, образуется при переработке значительное количество
вторичных ресурсов, которые можно перерабатывать в СО2-экстракты [4-6].
Сухая виноградная выжимка представляет собой смесь различных по плотности и насыпной массе растительных компонентов. Разработан способ разделения сухой выдимки на
семена и кожицу. В экспериментах использовали установку для разделения виноградной
выжимки на семена и кожицу, разработанную Т.А. Исриговой и М.М. Салмановым
Промышленная технология докритической СО2-экстракции хорошо освоена на экстракционном заводе ООО «Компания Караван», руководство которого любезно предоставляет возможность осваивать новые виды продукции. Одной из особенностей процесса экстракции являются требования к предварительной подготовке сырья – это сушка при сравнительно низких температурах, измельчение в крупку и лепесткование для создания дренажных условий. Для получения пищевых добавок из семян и кожицы винограда использовали следующие режимы экстракции: давление в экстракторе Р=5729-6289 кПа; температура t=20-24
оС; продолжительность процесса τ= 6,5 ч. СО2-экстракт из виноградных семян представляет
собой сложную смесь, характеризуемую высоким содержанием полифенольных веществ.
Концентрация их варьируется в зависимости от сырья и способа получения в пределах 6595% от сухого веса экстрактов. Он представляет собой полупрозрачную жидкость без посторонних примесей, темно-коричневого цвета с зеленоватым оттенком. Имеет очень легкий
ореховый аромат, практически без посторонних запахов. СО2-экстракт виноградных семян
имеет самое высокое среди всех известных масел и продуктов содержание линолевой кислоты (до 76 мг%) и содержит до 150 мг% витамина Е. В таблице 1 приведен качественный состав СО2-экстракта семян и кожицы винограда.
Выполненные исследования позволили разработать рецептуры национальных хлебных изделий из кукурузной и пшеничной муки, обогащенных углеводно-белково-липидным
концентратом (УБЛК), полученным из семян винограда после извлечения СО292

экстрактивных веществ. Разработанные авторами технологические приемы получения натуральных пищевых добавок из вторичных продуктов виноградарства и виноделия, позволили
предложить производственникам новый класс добавок в форме СО 2-экстрактов и СО2-шрота
из семян и кожицы винограда.
Таблица 1 – Качественный состав СО2-экстракта семян и кожицы винограда
Значение показателей
СО2-экстракт из семян
СО2-экстракт из кожицы
Показатели
винограда сорта
ягод винограда сорта
Первенец
Первенец
Негро
Негро
Магарача
Магарача
Общая характеристика состава
Йодное число, г J2/100 г
134
132
95
90
Кислотное число, мг КОН/г
8,0
8,6
4,5
4,6
Относительная плотность, кг/м3
926
931
944
952
о
Показатель преломления (20 С)
1,470
1,475
1,510
1,524
Число омыления, мг КОН/г
188
190
210
216
Жирнокислотный состав, % от общего содержания жирных кислот
Арахиновая кислота
0,9
0,9
отс.
отс.
Линолевая кислота
68
66
59
61
Линоленовая кислота
5
4
6
6
Олеиновая кислота
18
19
22
20
Пальмитиновая кислота
5
6
7
7
Пальмитолеиновая кислота
1,1
1,1
1,2
1,2
Стеариновая кислота
3
4
5
4
В таблице 2 приведены рецептуры национальных хлебных изделий, с использованием
СО2-экстрактов и углеводно-белково-липидного концентрата (УБЛК).
Таблица 2 – Рецептуры национальных хлебных изделий, с использованием СО 2экстрактов и углеводно-белково-липидного концентрата (УБЛК)
Чеченская
Чеченская
Чеченская
Чеченская
лепешка
лепешка
лепешка из
лепешка из
Компоненты
с творогом
с тыквой
кукурузной
пшеничной
Чепалгаш
Хингалш
муки
муки
Бикарбонат натрия
0,5
0,5
0,5
0,5
Жир бараний
9,5
Легкая вода
30
Масло сливочное
14,4
13,5
Молочная сыворотка
25
22
33
Мука кукурузная
40
Мука пшеничная
35
35
10
55,4
Сахар
2,0
1,4
1,5
СО2-экстракт кожицы ви0,03
0,03
0,03
0,03
нограда
СО2-экстракт семян
0,37
0,37
0,37
0,37
винограда
Соль
1,2
1,2
1,2
1,2
Творог
17,5
Тыквенное пюре
19,5
УБЛК
6
6
7
8
Итого
100
100
100
100
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Annotation. Technological modes of extraction of target components from dry grape seeds
and grape skins by liquid carbon dioxide are proposed. Information on determination of chemical
composition of CO2 extracts from seeds and grape skins is given and recommendations on their use
as food fortifiers of national bakery products are given.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВЛАГИ ИЗ СЫРЬЯ
Иночкина Е.В., Касьянов Г.И.
Кубанский государственный технологический университет
Аннотация. Важной проблемой обезвоживания растительного сырья является осуществление управления стадиями процесса, алгоритм которых можно описать методами математического планирования. Основными факторами оптимизации процесса обезвоживания
сырья считается предупреждение разрушения ценных компонентов исходного сырья, продолжительность сушки, энерго и ресурсосбережение. Предложен новый СО2сверхкритический способ сушки, физическая сущность которого заключается в повышении
растворимости паров воды в сверхкритическом СО2.. Сформулирована задача оптимального
управления процессом обезвоживания сырья для поиска термобарического режима, макси94

мизирующего содержание водорастворимых витаминов в конце сушки, при заданных условиях на влажность.
Ключевые слова: процесс обезвоживания, оптимизация процесса, содержание витаминов
Проблемам оптимизации процессов удаления влаги из растительного сырья посвящены работы [1-5]. Например, в работе [1] описаны технологические особенности процесса
обезвоживания сырья, путем поэтапного разделения процесса сушки. Оценке влажностнотемпературных зависимостей при сушке сырья, посвящена работа [2]
Имеются публикации по способам обогащения пищевых продуктов сухими фитодобавками [4]. Интерес к использованию углекислого газа в качестве сушильного агента неоднократно проявляли сотрудники кафедры холодильных машин и компрессорных установок
КубГТУ [5].
Материалы и методы исследования. Основным объектом исследований выбраны
При выполнении работы были использованы современные стандартные методики исследований химических, биохимических, микробиологических, органолептических исследований.
Массовую долю сахаров определяли по ГОСТ 8756.13.87, сухих веществ по ГОСТ 28561-90,
содержание витаминов и микроэлементов определяли на приборе Капель 105 М.
Результаты исследований.
Для оптимизации процесса обезвоживания сырья, необходимо на основе экспериментальных данных получить регрессионные модели зависимости влажности W и содержания
витамина С от температуры T и давления P в зависимости от времени t. Авторами поставлена
задача оптимального управления процессом сушки для поиска термобарического режима
T(t) и P(t), максимизирующего содержание витамина С в конце сушки, при заданных условиях на влажность. Получено решение задачи для случая кусочно-постоянных T(t) и P(t) на отдельных N шагах каждого из 2-х этапов.
Разработаны нелокальные по времени регрессионные модели (с релаксационным
ядром) процесса СО2-обезвоживания растительного сырья.
Цель работы. Построение модели прогноза величин показателей качества продукта с
течением времени, если известны их величины в некоторый начальный момент времени.
Общий вид регрессионной модели с интегралом памяти (типа Вольтерра, 2 рода), учитывающий предысторию процесса, для некоторого показателя R следующий:
t

Rt

f t ,W (t ), T (t )

Kt

,W ( ), T ( ), R( ) d ,

(1)

0

где вид функций f и K (ядро типа свёртки) должен быть задан. Если ядро K линейно
по W, T с множителем P, а также линейно либо показательно (т.е. с «кратковременной памятью») по времени, то (1) как частный случай интегрального уравнения с вырожденным
ядром эквивалентно некоторому релаксационному дифференциальному уравнению, с решением в виде либо затухающих колебаний, либо монотонно устанавливающимся. Явные регрессионные модели с памятью получаются при ядре K, не зависящем от искомого показателя
R.
Ниже рассмотрены f, квадратичное по W и T, а также K, показательное (т.е. с «кратковременной памятью») по времени:
t

Rt

R(0)

a1T

b1W

a2 T

2

b2 P

2

cT

P

e

t

d ,

(2)

0

где параметры регрессии a1j, a2j, b1j, b2j, cj и j определяются для каждого j-го этапа
методом наименьших квадратов по N шагам-измерениям с интервалом ∆tj по времени показателя Rij в зависимости от влажности Wij и температуры зерна Tij (1 i N, 1 j 2). После
сплайн-интерполяции функций Wj(t) и Tj(t) по измерениям Wij и Tij минимизируется функция ошибки:
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Заметим, что стандартные пакеты математической статистики не производят обработку моделей (1) или (2), необходимо применение средств пакетов MathCAD, Maple, MatLab,
Wolfram Mathematica или подобных.
Обработка полученных данных в MathCAD позволила получить следующую связь
между термобарическим режимом и показателями сырья (рисунок 1):
,
(4)

где

при j=1 и

при j=2;
,

где

при j=1 и

(5)

при j=2.

а
б
Рисунок 1 – Регрессионная модель содержания витамина С (а – j=1, б – j=2)

Рисунок 2 – Регрессионная модель содержания влажности (в – j=1, г – j=2)
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Предложена нелокальная по времени регрессионная модель прогноза динамики содержания витамина С и влажности в процессе двухэтапного процесса обезвоживания плодового сырья, позволяющая учесть предысторию процесса и его влияние на текущее состояние
сырья. Применение модели с «кратковременной памятью» даёт возможность корректировать
ограничения традиционно применяемого регрессионного анализа. Разработанный способ позволяет выпускать продукты с промежуточной влажностью.
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THE ADVANTAGES OF USING CARBON DIOXIDE TO REMOVE MOISTURE
FROM RAW MATERIALS
Inochkina E. V., Kasyanov G. I.
Kuban state technological University
Annotation. An important problem of dehydration of vegetable raw materials is the quality
management of the process stages, the dynamics of which is quite difficult to describe with the help
of mathematical models. The main factors of optimization of production processes of moisture removal from raw materials include the preservation of valuable components of raw materials, drying
time, energy and resource saving. A new CO2-supercritical drying method is proposed, the physical
essence of which is to increase the solubility of water vapor in supercritical CO2.. The problem of
optimal control of the process of dehydration of raw materials to find the thermobaric regime,
which maximizes the content of water-soluble vitamins at the end of drying, under given conditions
on humidity.
Keywords: dehydration process, process optimization, vitamin content
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ
ПО ОПТИМИЗАЦИИ РЕЦЕПТУРНОГО СОСТАВА ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК
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Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
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Аннотация. Рассмотрены методы систематизации информационных потоков по оптимизации рецептур пищевых добавок на основе СО2-экстрактов и СО2-шротов.. Представлена методика решения задач оптимизации рецептурного состава многокомпонентных пищевых добавок. Информационной базой работы были материалы отчетов ООО «Компания
Караван» за последние годы.
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Применение методов систематизации информационных потоков по оптимизации рецептур пищевых добавок описано в ряде источников [1-5]. Описаны принципы разработки и
проектирования оптимальных параметров обработки ягодного сырья для производства напитков и кондитерских изделий [1,4,5]. Процессу комбинирования состава пищевых добавок
предшествует процесс обезвоживания сырья [2]. Производство и применение пищевых добавок связано решением проблем актуализации и стандартизации технических регламентов [3].
Выполнено исследование в области компьютерных технологий обработки информации по
оптимизации рецептурного состава пищевых добавок. Возросшие требования к развитию
техники и технологии для создания новых технических решений по созданию сбалансированных по составу пищевых добавок, необходимо максимально использовать информационные ресурсы для системной постановки эксперимента. С этой целью принято использовать
профилированные базы данных и создавать на их основе автоматизированные системы поддержки принятия решений. Такой способ применим для сложных технических систем, в частности пищевых рецептурных композиций. В работе показано решение современных задач
проектирования сложного состава пищевых добавок средствами системного анализа, управления и обработки информации.
Целью работы является повышение эффективности процесса проектирования рецептур пищевых добавок с учетом условий изготовления и оценки качества продукции. Поставленная цель достигалась совокупным использованием системного подхода и методик регрессионного анализа при решении задач создания пищевых рецептурных композиций.
Для выполнения поставленной цели решались следующие задачи:
1.Системный анализ информации в области пищевых добавок, полноценное использование ее в научной и практической деятельности.
2.0птимизация информационного пространства на основе использования регрессионных и других расчетных моделей, отражающих зависимость «сырье - свойство»
З.Адаптация регрессионных и других расчетных моделей для генерации новых технических задач в области конструирования пищевых добавок.
Автором впервые сформированы наборы данных и разработана проблемноориентированная база данных, как информационная основа для автоматизированного прогнозирования свойств и проектирования составов пищевых добавок.
Для формирования многомерного массива проведен сбор, системный анализ верификация и группирование информации о составах и физико-механический свойствах сырья и
готовых пищевых добавок, изучены информационные потоки, выявлены и предложены регрессионные и другие эмпирические модели, отражающие зависимость <состав - свойства>.
Выполненное исследование позволяет расширить возможности решения класса многокритериальных задач проектирования составов сложных многокомпонентных веществ и
прогнозирования их свойств на основе применения регрессионных моделей <отклик - параметр>, исходя из информационных ресурсов и собственных экспериментов с использованием статических методов, планирование эксперимента на примере создания нового класса
пищевых добавок.
На рисунке 1 показаны этапы информационных потоков по оптимизации рецептурного состава пищевых добавок на основе СО2-экстрактов и СО2-шротов.
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Рисунок 1 – Этапы информационных потоков по оптимизации рецептурного
состава пищевых добавок
На рисунке 2 показана иерархическая структура многокомпонентных пищевых добавок.

Рисунок 2 – Иерархическая структура многокомпонентных пищевых добавок

p1 , p 2 ,......, p n кажРассмотрим, как можно найти вектор неизвестных долей p
дого ингредиента в пищевых добавках. Выполним такой расчет, при котором как вектор не

известных долей p , так и вектор показателей качества пищевой добавки c отличается от
вектора эталона


b на сравнительно небольшую величину:
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p
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т.е. длина вектора разности c b должна быть как можно меньше.


Вектор p минимален и соответственно показатели качества пищевых добавок c



максимально близки к требуемым величинам b .
Раскрыв квадрат в (1) по свойствам скалярного произведения векторов, получим следующее выражение для критерия качества (верхний индекс "Т" означает транспонирование
матрицы):

f p

2

Т

А А р

2 АТ b p

2

b

(2)

Т
Поскольку А .А является симметричной положительно определенной матрицей (в некоторых случаях не отрицательно определенной), то f p1,..., p n из (2) есть выпуклая функ-

ция. Следовательно, критерий качества имеет только один глобальный минимум, который и
нужно найти. Как известно, необходимым условием экстремума функции нескольких переменных, к которым относится функция (1) или (2), является равенство нулевому вектору ее
градиента. Продифференцировав по переменным

р функцию (2), получим:

df p
2 AТ А р

2 АТ b

O

(3)

dp
где в правой части стоит нулевой вектор (имеющий все координаты, равные нулю). Следовательно, для расчета точки глобального минимума критерия качества (1), необходимо решить
систему линейных алгебраических уравнений



Т
А А p

Т
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(4)

которая гарантировано имеет решение. Отметим, что в некоторых случаях решений (4) может быть бесконечное множество (например, когда n>k и все ингредиенты разнокачественные). В случае, когда решений (4) бесконечно много, они все равноправны с точки зрения


b
приближения рецептур пищевых добавок к эталонному вектору .

Однако это обязательно существующее решение (4) может не удовлетворять условиям
и ограничениям.
Необходимо решить задачу нахождения наименьшего значения гладкой функции (2)
на замкнутом множестве, задаваемом ограничениями. По теореме Вейерштрасса, решение
этой задачи обязательно существует, причем либо в точках, определяемых по (4), либо на
границе этого замкнутого множества.
Таким образом, в работе рассмотрены методы систематизации информационных потоков по оптимизации рецептур пищевых добавок на основе СО2-экстрактов и СО2-шротов.
Представлена методика решения задач оптимизации рецептурного состава многокомпонентных пищевых добавок.
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СО2 –ЭКСТРАКТЫ В ТЕХНОЛОГИИ РЫБНЫХ ПРОДУКТОВ
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Аннотация: приведены результаты исследований по использованию СО2 –
экстрактов в производстве рыбных продуктов, таких как пастообразные продукты, горячие
маринады, пресервы. СО2 –экстракты добавляют как в заливки, так в основной продукт
(паштет, фрикадели). Показано что со2-экстракты при производстве рыбных продуктов позволяют улучшить их органолептические свойства и повысить пищевую ценность готового
продукта.
Ключевые слова: СО2 –экстракты, рыба, паштеты, пресервы, рыбный продукт
Использование СО2- экстрактов в пищевой промышленности является актуальным
и имеет неоспоримые преимущества. СО2 - экстракты кроме основной своей функции,
как пряно-ароматической добавки, являются еще и консервантами, антиоксидантами и
поставщиками физиологически активных веществ для организма (в них входят: эфирные
масла, жиры и ПНЖК, витамины, провитамины, ферменты, флавоноиды, дубильные,
воскоподобные вещества, фосфолипиды, фитонциды и т.д.). К достоинствам СО2экстрактов также можно отнести их широкий ассортимент и удобство дозирования.
Пастообразные продукты являются наиболее удобной структурно-агрегатной
модификацией для создания рыбных продуктов заданного состава. К ним можно отнести
продукты в виде кремов, паштетов, паст, ароматизированных и витаминизированных
масел.
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Технология приготовления пастообразных продуктов позволяет использовать рыбу
пониженной товарной ценности, пищевые и потребительские свойства которой повышаются
за счет дополнительного внесения ингредиентов и вкусовых добавок.
Нами предложено введение в рецептуры рыбных паштетов и кремов прянокоптильного препарата в виде СО2- экстракта. Технология получения коптильного препарата
разработана на кафедре технологии мясных и рыбных продуктов КубГТУ[1]. Препараты получают методом селективной СО2 –экстракции. Выбранные режимы СО2 –обработки, а также
селективность диоксида углерода, позволяют получить пряно-коптильный препарат СО2 –
экстракт, не содержащий 3,4 бенз(а)пирен, но обладающий естественным вкусом и ароматом,
свойственным и коптильному дыму. Добавление такого препарата в рецептуры кремов и
паштетов позволило значительно улучшает их органолептические свойства.
Разработанная нами технология производства горячих маринадов из рыбы отличается
процессом предварительной термической обработки полуфабриката. Горячие маринады из
рыбы представляют собой продукт готовый к употреблению, расфасованный в герметически
укупориваемую тару. В состав горячих маринадов, в зависимости от рецептуры, входит рыба,
фаршевые изделия из рыбы (фрикадели, тефтели, котлеты), овощной гарнир, заливка или
соус.
Приготовление желейной заливки на бульоне из отходов, получаемых при разделке
рыбы, позволяет решать вопросы утилизации отходов от разделки рыбы, экономии
вносимого желирующего материала, повышения пищевой ценности готового продукта. При
условии использования СО2 – экстрактов пряностей, их добавляют непосредственно в
заливку.
Технология приготовления горячих маринадов в виде фаршевых изделий включает
следующие основные процессы: измельчение рыбного филе на волчке с добавлением
ингредиентов, предусмотренных рецептурой, куттерование с одновременным введением
жидких рецептурных компонентов, включающих растительное масло, формование,
обжаривание в растительном масле, расфасовка в потребительскую тару и заливка соусом
или маринадом.
В составе жидких рецептурных компонентов использовали газожидкостные экстракты
в виде СО2-экстрактов, перца черного, перца душистого, мускатного ореха, гвоздики, чеснока
и др., что позволило получить новые фаршевые изделия с улучшенными
органолептическими свойствами. При изготовлении фрикаделей, газожидкостные экстракты
специй и ВАД вводили в пассированный лук.
В разработанной технологии производства пресервов применяли композитный СО2экстракт, представляющий собой смесь двух экстрактов, один из которых является
экстрактом из сырья растительного происхождения, а второй – животного [2].
Композитный СО2-экстракт применяли в технологии производства пресервов с целью
повышения пищевой ценности и безопасности готового продукта.
Экстрактом из сырья растительного происхождения является СО2-экстракт листа
грецкого ореха. Сырьем для производства данного экстракта служат листья грецкого ореха
Juglans regia L., произрастающего на Кавказе.
СО2 - экстракт листа грецкого ореха представляет собой маслянистую массу от
желтовато-коричневатого до желтовато-болотного цвета со слабовыраженным характерным
запахом.
Основными компонентами СО2-экстракта листа грецкого ореха являются юглон,
терпеноиды (кариофиллен и его аналоги, эвгенол, пинен, оцимен), флавоноиды, фитостерины
и витамин Е.
Основным функциональным качеством данного экстракта является способность
оказывать бактерицидное и фунгицидное действие. Входящий в состав экстракта юглон
является сильным природным консервантом. Юглон обладает антиоксидантным,
противоопухолевым, антисептическим, общеукрепляющим действием.
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Терпеноиды
обладают
болеутоляющими,
противовоспалительными,
антимикробными, антивирусными и противоопухолевыми свойствами. Флавоноиды
обладают спазмолитическим, бактерицидным, желчегонным действием, уменьшают
ломкость капилляров и блокируют противовоспалительные процессы. Фитостерины
обладают
противовоспалительными,
антиаллергическими,
противоотёчными,
обезболивающими свойствами.
В чистом виде СО2-экстракт листа грецкого ореха используется в пищевой
промышленности в качестве натурального консерванта, а так же защищает пищевые
продукты от появления плесневых и дрожжеподобных грибков. Рекомендуемые дозы
внесения СО2-экстракта листа грецкого ореха в качестве консерванта при производстве
пищевых продуктов от 0,03 до 0,05%.
Вторым компонентом композитного СО2-экстракта является СО2-экстракт мышечной
ткани мидии черноморской.
Сырьем для производства данного вида экстракта служила мышечная ткань
некондиционного моллюска, а так же отходы мышечной ткани от разделки при
промышленной переработке мидии черноморской.
СО2-экстракт из мышечной ткани мидии черноморской по внешнему виду
представляет собой маслянистую жидкость желтоватого цвета. Кроме этого СО2-экстракт
обладает стойким специфическим ароматом мидии.
В СО2-экстракте из мышечной ткани мидии черноморской содержится около 80%
жирных кислот, и жирорастворимых витаминов A, D, E, F.
Показатели качества СО2-экстракта из мышечной ткани мидии черноморской
представлены в таблице
Таблица – Показатели качества СО2-экстракта из мышечной ткани черноморской
мидии
Показатели качества

Характеристика

Внешний вид
Запах
Вкус
Плотность при 200С, г/см3
Массовая доля влаги, % не более
показатель преломления nD20
кислотное число, мг КОН не более
растворимость в растительном масле 1:10
при нагревании
растворимость в спирте при нагревании 1:1

маслянистая жидкость желтого цвета
ярко выраженный запах моллюска
вкус свойственный данному виду продукта
0,917–0,927
15
1,485-1,503
25

Органолептические
показатели

полная
полная

В производстве пресервов из двустворчатых моллюсков композитный СО2-экстракт
вносится в заливку предварительно растворенным в оливковом масле или майонезе в
количестве 0,05% от массы готового продукта.
Таким образом, добавление СО2-экстрактов в рыбные продукты позволяет улучшить
не только органолептические свойства, но и повысить пищевую ценность готового продукта.
Литература
1 Авдеева Т.В. Технология получения и применения коптильных и пряно-коптильных
препаратов/Т.В.Авдеева, Г.И. Касьянов: КНИИХП.- Краснодар, 2003.-144с.
2 Иванова Е.Е. Композитный СО2 –экстракт из водного и растительного сырья/Е.Е.
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103

CO2 - EXTRACTS IN FISH PRODUCTS TECHNOLOGY
Ivanova E.E., Lipilina A.A., Syromyatnikov I.A.
FGBOU IN "Kuban State Technological University", Russia
Annotation. The results of a study on the use of CO2-extracts in the production of fish
products, such as paste-like products, hot marinades, and preserves are presented. CO2-extracts are
added both to the fillings and to the main product (pate, meatballs). It is shown that CO 2-extracts in
the production of fish products can improve their organoleptic properties and increase the nutritional value of the finished product.
Keywords: CO2-extracts, fish, pates, preserves, fish product
УДК 664.952/957
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
РЫБОРАСТИТЕЛЬНЫХ СОУСОВ
Алтуньян М.К., Алтуньян С.В., Лялюк О.А.
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»,
Рассмотрены актуальные вопросы, связанные с производством рыборастительных
продуктов из нетрадиционных видов сырья. Представлены рецептурные композиции рыборастительных соусов, сбалансированные по содержанию инулина.
Ключевые слова: топинамбур, толстолобик, соус, функциональные продукты, рецептура
Современные принципы создания высококачественных пищевых продуктов основаны
на выборе и обосновании определенных видов сырья и таких соотношений, которые обеспечили бы достижение прогнозируемого качества готовой продукции, наличие высоких органолептических показателей и определенных потребительских и технологических характеристик. Очевидно, также, что при конструировании таких продуктов необходимо стремиться к
максимальной сбалансированности пищевых компонентов по химическому составу. Рыбный
соус обычно используют в качестве ингредиента при приготовлении блюд, или непосредственно для приправы готовых блюд.
В связи с этим нами разработаны рецептуры кулинарных рыборастительных соусов
на основе топинамбура. Предлагаемые соусы будут способствовать усвоению углеводов
продуктов.
При создании новых рецептур соусов руководствуются тем, что смесь должна быть
стабильной, микробиологически стойкой, потери при хранении аромата и вкусовых показателей минимальны. Поэтому ингредиенты и технологические параметры подбираются так,
чтобы взаимодействие их между собой давало стабильный при хранении продукт. Использование топинамбура в рецептуре соусов составляет до 60% [1].
Задачей работы является разработка рецептуры смеси для растительнорыбного соуса,
сбалансированного по содержанию инулина и аминокислотному составу, обладающего профилактическим действием, а также расширение ассортимента продукции для профилактического питания.
Техническим результатом работы является увеличение содержания инулина, незаменимых аминокислот, таких как валин, лейцин, изолейцин, лизин, метионин, треонин, получение соуса с хорошо сбалансированным минеральным, витаминным комплексом.
Производство соуса осуществляется за счет смешивания компонентов Использование топинамбура в соусе позволяет обогатить продукт биологически активными веществами,
такими как микро-, макроэлементы (Mg, Fe, K), витамины (В1, В2, РР, С), а также инулином.
Инулин обладает пребиотической активностью. Он не гидролизуется и не усваивается в тонкой кишке, достигая толстой кишки в неизменном виде, где расщепляется гидролазами микрофлоры, в частности, бифидобактерий, до фруктозы, которая в свою очередь используется в
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качестве источника их энергии, и поэтому в присутствии инулина бифидобактерий интенсивно размножаются [2].
Для рыбной составляющей соуса выбран толстолобик, который отличается высокой
пищевой ценностью. Исследования показали, что содержание белка в мышцах толстолобика
составляет от 14,30 до 17,50 %. Содержание липидов у толстолобика зависит как от сезона
вылова, так и от массы экземпляров. Наиболее лабильны, в зависимости от сезона вылова и
массы экземпляров, полиненасыщенные жирные кислоты, количественное соотношение их
варьирует от 11,69 до 23,81 %. Эсенциальные жирные кислоты (линолевая, линоленовая,
арахидоновая) составляют 11,11 - 15,53 %. [3]. Количественные и качественные показатели
соусов отражены в таблице 1.
Таблица 1 – Расчетное значение компонентов общехимического и витаминного состава в рецептурных композициях
Компо
Витамины, мг/г
Углеводы,
Инулин,
зиция
Белки, г
Жиры, г
г
г
В1
В2
РР
С
соуса
№1

14,988

13,58

34,252

0,2096 0,9896 12,138 57,144

9,28

№2

16,485

18,42

33,4

0,2202 1,0143 10,933 50,892

8,56

№3

16,35

14,004

28,812

0,2172

68,88

7,29

№4

16,512

14,1

28,284

0,2148 1,2672 16,816 70,368

6,17

№5

16,816

14,982

27,55

0,2136 1,2814 16,801 69,036

5,42

№6

17,321

15,912

26,392

0,2148 1,3201

4,05

1,223

16,056

17,19

69,204

Содержание инулина в топинамбуре сорта Интерес в количестве от 4,05 до 9,28%, позволяет использовать его в качестве профилактического продукта, так как суточная потребность в инулине составляет 8г, при лечении сахарного диабета, подагры, мочекаменной болезни, атеросклерозе, профилактике раковых заболеваний и инфаркта. Сочетание в соусе
топинамбура и рыбной крупки позволяет обогатить продукт белками, наиболее полноценными по аминокислотному составу.
Органолептическая оценка установила, что соус имеет более нежную стабильную
консистенцию, приятный нежный вкус и аромат. Наилучшими органолептическими свойствами обладает кулинарный соус, в составе которого содержание топинамбура должно быть
не менее 50%, что обеспечит суточную потребность человека в инулине.
Предлагаемые рецептуры овощных соусов позволяют получить продукты с улучшенными органолептическими показателями, сбалансированными по аминокислотному составу,
обогащенными инулином, витаминами, минеральными веществами, что позволяет использовать эти продукты для функционального и профилактического питания людей.
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1. Алтуньян С.В. Новый вид рыбных продуктов термостабилизированные растительно-рыбные соусы функционального назначения / Иванова Е.Е. Алтуньян М.К., Коровушкина
К.В. // Известия вузов. Пищевая технология.- Краснодар 2013. - Деп. ВВИНИТИ 28.05.2013
№ 188-В2013.
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DEVELOPMENT OF RECIPE COMPOSITIONS FISHING SAUCE
Altunyan M.K., Altunyan S.V., Lyaluk O.A.
FSBEI of HE «Kuban State Technological University», Russia
Considered current issues related to the production of fish products from non-traditional
types of raw materials. Presented prescription compositions of fish sauces, balanced on the content
of inulin.
Key words: Jerusalem artichoke, silver carp, sauce, functional products, recipe
УДК 543.241.5
СВЯЗЬ рH ВОДНЫХ РАСТВОРОВ CO2 С ЕГО ПАРЦИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ
НАД РАСТВОРОМ.
Стрижов Н.К., Шелудько Н.О.
Кубанский государственный технологический университет
Аннотация. Рассмотрено изменение свойств водных растворов угольной кислот в
процессе теоретического титрования Данная кислота титруется в две ступени, однако ее соли
существуют в виде димеров. Поэтому предложена изучена модель титрования угольной кислоты, как димера, как четырехосновной кислоты. На основе классических представлений
предложен расчет зависимости pH водных растворов угольной кислоты от внешнего давления углекислого газа над раствором. Оценена энергия растворимости углекислоты в воде.
Ключевые слова: углекислый газ, угольная кислота, димеризация, константы равновесий, феноменологическая модель.
Углекислый газ нетоксичен и не опасен для здоровья. Диоксид углерода (Е290) ускоряет всасывание в слизистую оболочку желудка различных веществ, и может служить причиной быстрого опьянения при употреблении алкогольных напитков, его содержащих. Газированные диоксидом углерода напитки представляют собой фактически разбавленный раствор слабой угольной кислоты, поэтому активное употребление напитков, содержащих добавку Е290, противопоказано людям, имеющим медицинские проблемы с желудком и желудочно-кишечным трактом (гастриты, язвы и т.п.).
При производстве пищевых продуктов добавка Е290 находит применение в роли газа для насыщения напитков, консерванта, антиоксиданта, регулятора кислотности и защитного газа. Диоксид углерода повсеместно используется при производстве безалкогольных и
алкогольных газированных напитков. Угольная кислота, которая образуется при растворении CO2 в воде, проявляет антимикробные и обеззараживающие свойства.
В кондитерском и хлебопекарном производстве добавка Е290 находит применение в
качестве разрыхлителя, придавая объем кондитерским и хлебобулочным изделиям. Также
диоксид углерода широко используется в виноделии, где он выполняет функцию регулятора
брожения. Углекислый газ используется как защитный газ при хранении различных пищевых
продуктов.
Связь концентрации углекислого газа в водных растворах c его внешним давлением
определяется константой Генри (KH=0.0316), и имеет вид:
CO2aq= KHˑP(CO2);
CO2aq–содержание CO2 в водных растворах;
P(CO2)–парциальное давление CO2 над раствором;
В растворе часть углекислого газа превращается в угольную кислоту:
CO2+Н2О = H2СO3= CO2aq,
диссоциация которой приводит к появлению ионов гидроксония (в дальнейшем ионов водорода) и анионов угольной кислоты по реакции диссоциации:
H2СO3= H+ + HCO3– = 2 H+ + CO32–;
Равновесные концентрации компонентов:
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Ka1 =5.02ˑ10

[[HCO3–] = Ka1[CO2aq]/[ H+]

–7

правило электронейтральности:

[CO32–] = Ka2[HCO3–]/[H+];
H+ =HCO3– + 2CO32– OH–

ионное произведение воды:
Kw =[H+][ OH–]
решая совместно полученные выражения, найдем, что:
[H+]3= {[H+]+2Ka2}Ka1 KHˑP(CO2)+[H+]Kw
(1)
так, как параметры
Kw= 10–14, (моль/дм3)2 и Ka2 = 5.02ˑ10–11,
моль/дм3 на несколько порядков меньше [H+], то ими можно пренебречь и выражение (1)
привести к виду (2):
[H+] = Ka1 KH P CO2 =1.26ˑ10–4 P CO2 .
(2)
Как видно из уравнения (2) концентрация ионов водорода пропорциональна корню
квадратному из давления CO2 над раствором, а зависимость pH от P(CO2) имеет вид приведенный на рисунке

Рисунок – Зависимость pH от P(CO2)
В литре воды растворяется литр углекислого газа без каких- либо температурных изменений, однако суммарный объем системы уменьшился на один литр, но общая энергия новой системы осталась прежней. Иными словами, энергия пространства превратилась в энергию связи углекислого газа с водой, что косвенно подтверждает одну из философских теорий
о материальности пространства. То-есть пространство и есть материя. Рассчитаем энергию,
которую приобрел раствор. Она равна PV= 1ˑ105×1ˑ10–3= 100 дж, что эквивалентно нагреву
воды на четверть градуса. Без температурного перехода передаваемой энергии, происходит
преобразование связей между компонентами яйца с образованием новой структуры, а именно рождение живого цыплёнка.

107

В работах [1,2], было показано, что многие двух основные кислоты существуют в виде димеров и титруются по четырем ступеням. Первые две константы соответствуют отщеп-

лению внешних концевых протонов, а 3-я и 4-я константы отвечают за диссоциацию протонов внутреннего кольца. Для угольной кислоты димерная форма и соответствующие ей консанты имеет следующий вид:
Ka1/Ka2=3 и Ka3/Ka4=3 [1]. Диссоциация первых 2-х протонов протекает в кислой среде легко,
а диссоциация по 3-й 4-й ступеням затруднена. В пользу модели свидетельствует тот факт,
что pH бикарбоната больше 7. Константы Ka2 и Ka3 можно вычислить, используя константы
диссоциации (Ка1, Ка2) представленные в справочниках для мономерной формы угольной
кислоты. По формулам:
Ka2= Ка1/√3 –Ка2; Ka3= √3ˑКа1ˑКа2/( Ка1–√3ˑКа2_).
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RELATIONSHIP OF THE рH OF AQUEOUS CO2 SOLUTIONS WITH ITS PARTIAL
PRESSURE ABOVE THE SOLUTION
Strizhov N.K., Shelud`ko N.O.
Kuban State Technological University
Annotation. The change in the properties of aqueous solutions of carbonic acids in the
course of theoretical titration is considered. This acid is titrated in two steps, but its salts exist as
dimers. Therefore, the proposed study model titration of carbonic acid, as a dimer, as tetrabasic acid. Based on classical concepts, a calculation is proposed of the dependence of the pH of aqueous
solutions of carbonic acid on the external pressure of carbon dioxide over the solution. The solubility energy of carbon dioxide in water is estimated.
Keywords: carbon dioxide, carbonic acid, dimerization, equilibrium constants, phenomenological model.
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STRATEGY CONCEPT PROCESS CONTROL SUPERCRITICAL FLUID EXTRACTION
Franko E.P.
Belarusian state agrarian technical University,
Minsk, Republic of Belarus
Annotation. The article describes the features of carbon dioxide in the supercritical state,
when the solvent temperature is above 31.1 ° C, and the pressure is above 7.4 MPa. Passing into a
supercritical state, carbon dioxide retains the properties of both liquid and gas. The disadvantages of
the supercritical extraction process are the high temperature of the process and the complexity of
the hardware design. A schematic diagram of the conceptual control of supercritical fluid extraction
processes and hardware-technological scheme of the process of desorption of valuable components
from plant raw materials is presented. The combination of high temperatures and high pressures inevitably affects the structural change of complex molecules of biologically active substances, the
consequences of which have not yet been studied.
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The supercritical state has been studied for many compounds. The most interesting of them
are ethane, ethylene, propylene, xenon, water. However, the main attention is paid to carbon dioxide
[1]. Carbon dioxide is the most used due to its physiological compatibility, it is non-toxic, available,
does not cause inflammation, has convenient parameters of the critical state (TC=31.1 °C, PC=7.38
MPa) and does not have a harmful effect on the environment.
Usually carbon dioxide is used for production of products of low volume and high value,
while propane is used in the process of getting products in large volumes and low values; the water
used to obtain highly polar substances, which is impossible to obtain carbon dioxide and propane
extraction. The use of carbon dioxide instead of organic solvents increases the environmental safety
of production, as well as the degree of purity of the products, given the absence of traces of sufficiently toxic organic solvents and impurities contained therein.
Part of the work is devoted to the introduction of high-performance gas-liquid technologies
and methods of enriching products with extracts [2,5,6]. The development of computer programs
for the construction of the regression model of the combined CO2-supercritical and vacuum microwave drying is of interest [3,4].
In the supercritical state (above 31.1 oC, 7.3 MPa) it becomes a powerful Creator and behaves like hexane in relation to low molecular weight compounds. With polymers it is more difficult. At a pressure of less than 35 MPa and a temperature of up to 100 ° C, the fluid dissolves only
polydimethylsiloxanes and perfluorinated polyhydrocarbons.
The reason is that THE CO2 molecule enters into specific interactions with silicon atoms or
fluorocarbon groups, the mechanism of which is still under discussion. If the pressure exceeds 50
MPa., then the CO2 fluid begins to dissolve polymers and other classes. At the same time, their solubility in the fluid reaches tens of mass percent.
All the technologies associated with super-critical CO2 have one thing in common: the gas
that is part of the earth's atmosphere acts as a Creator. After use, it returns to where it came from,
without creating the slightest contamination.
The system of carbon dioxide phase transitions in multicomponent systems is analyzed.
There is information on the use of supercritical fluid technologies in the creation of high-energy,
high-porous and dispersed materials, new pharmaceuticals and medicine. In recent years, theoretical
approaches to the physicochemical processes of interaction of SCF with nano-and microstructures
of materials causing mutual transformation of the structure and chemical composition of the fluid
and the material itself have been developed.
The possibility to use supercritical water oxidation of organic compounds for the purpose of
utilization of pollution and waste is established.
Studied the interaction of SCF with the materials with the use of modern dynamic methods
of investigation of matter. It is proposed to use SCF processes implemented under extreme conditions in the field of high-power pulsed laser radiation at the boundary with optical (including
superhard) materials.
Figure 1 shows a schematic diagram of the conceptual control of supercritical fluid extraction processes.
The main characteristic of the gas as an extractant is its solvent capacity, determined quantitatively by The Hildebrand solubility parameter. The solvent capacity is highly dependent on the
temperature T and pressure P, which allows by changing them to vary the solubility of the extracted
extracts-components. In General, the solubility of the i-th component can be calculated by the equation:
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where pi is the saturated vapor pressure (at temperature T) of this component;
R-supercritical gas pressure;
PH— related factors of volatile component at the pressure pi and the pressure of supercritical gas;
Vi is the molar volume of the component; R is the gas constant.

Figure 1-Schematic diagram of conceptual control of supercritical fluid extraction processes
The expression in curly brackets is the gain factor E, which shows how many times the solubility of a component in a supercritical gas exceeds its solubility in an ideal gas. For different types
and classes of substances to be recovered, the E values are usually in the range 104-107.
The ratio shows that the more volatile component has greater solubility.
The theoretical foundations of complex technical systems for controlling the processes of supercritical fluid extraction suggest the mandatory existence of the concept of systems of this class. The
main components of the system concept are the purpose of its creation and the result achieved or
expected. Analysis / synthesis of the concept as the first stage of research of the system concerns its
design, technological, energy, information and other aspects of manufacturing, as well as climatic,
environmental, organizational, production and other aspects of its functioning. Concepts of complex
technical systems are always verbal and formalized by mathematical or conceptual and mathemati110

cal models depending on the chosen method of modeling. In the first case, subjective or heuristic
methods of modeling are used, and in the second – objective or reasonable methods of constructing
mathematical models.
Conceptual models of supercritical fluid ex-traction process control for some subject areas
of knowledge are very useful. They allow to develop procedures for creating mathematical models,
which are then used to develop software packages that implement, for example, information technologies for control and diagnostics of the state of objects [3,4].

Figure 2 shows a hardware diagram of supercritical fluid extraction
If we analyze the process of supercritical CO2 extraction, this direction is quite young and
not sufficiently studied, especially in terms of processing and use of plant material. This area of
component desorption is much more suitable for use in the chemical, oil, oil and coal industries. In
the supercritical state, carbon dioxide is significantly less viscous and this allows it to increase mass
transfer during the extraction process, that is, increasing the amount of extracted material. But for
the extracted biologically active substance, the conditions of supercritical action are quite strict. The
combination of high temperatures and high pressures inevitably affects the structural change of
complex molecules of biologically active substances, the consequences of which have not yet been
studied. Other negative aspects, in comparison with the criticism, are the technical complexity in
the equipment design and its high cost. With regard to economic aspects, it should be noted that the
implementation of supercritical extraction processes, especially in the food industry is quite problematic and expensive.
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В статье освещены основные мировые тенденции в производстве и применении каротиноидов. Показано, что востребованность в продуктах питания, обладающих антиоксидантной активностью и другими функциональными свойствами, характерными для каротиноидов, предопределяет рост объемов их производства и расширение сферы применения. При
получении каротиноидов, в том числе β-каротина, предпочтение отдается биотехнологическим методам, а также сверхкритической СО2 - эстракции.
Ключевые слова: каротиноиды, функциональные продукты, биотехнология, сверхкритическая СО2 - эсктракция.
Каротиноиды – природные пигменты, имеющие желтую, оранжевую и красную окраску, по своей химической структуре относящиеся к классу терпенов. Они содержатся в наземных растениях, водорослях и микроорганизмах. В животных организмах не синтезируются и должны поступать с пищей. Каротиноиды выполняют важные биологические функции: в растениях участвуют в процессах фотосинтеза и образовании фитогормонов, в организме животных и человека проявляют антиоксидантные и противовоспалительные свойства, повышают иммунитет, способствуют профилактике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, замедляют старение.
В настоящее время идентифицировано более 600 представителей каротиноидов, 10 %
из них являются предшественниками витамина А. Провитаминная активность зависит от вида каротиноида и от источника его поступления в организм человека. Наибольшей провитаминной активностью обладает β-каротин. Его потребление в виде масляного раствора в количестве 2 мг идентично 1 мг витамина А ( рекомендуемая суточная доза), если же источником β-каротина служит пищевой продукт, эквивалентная доза составляет 12 мг. Это объясняется различной усвояемостью каротиноидов, которая зависит от химического состава и
структуры продукта [1-3].
В качестве пищевых красителей, витаминных добавок, антиоксидантов и билогически активных веществ широкого спектра действия каротиноиды находят широкое применение в различных отраслях пищевой промышленности, кормопроизводстве, косметологии и
фармацевтике. Согласно маркетинговым исследованиям рынок каротиноидов растет и сохранит эту тенденцию в ближайшем будущем. По существующим прогнозам объем рынка
каротиноидов в 2021 г составит 1, 53 долларов США. Одна из причин – увеличение потребности населения в веществах, обладающих антиоксидантными свойствами, способных замедлять старение и сохранять работоспособность на многие годы. Это обусловлено увеличением продолжительности жизни и снижением рождаемости, в результате чего доля людей
старше 60 лет возрастает и к 2050 году достигнет 1/5 от всего населения земли [2].
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Антиоксидантными свойствами обладают каротиноиды, имеющие 9 и более сопряженных двойных связей в молекуле. Выcокой антиоксидантной активностью отличаются ликопин и β-каротин. Они связывают синглетный кислород, блокируют свободные радикалы,
повреждающие жизненно важные биомолекулы и клеточные структуры, тем самым снижают
оксидативный стресс, способствуют профилактике некоторых видов рака, артрита и других
заболеваний. Антиоксидантными свойствами обладают лютеин и зеаксантин, играющие
важную роль в физиологии зрения. Они обеспечивают защиту сетчатки глаза от наиболее
агрессивной сине-фиолетовой части спектра, повышают остроту зрения, предупреждают помутнение хрусталика и дистрофию сетчатки [3].
В промышленных масштабах производят лишь несколько видов каротиноидов, в том
числе β-каротин. Его получают химическим синтезом, экстрагированием из природных
объектов и биотехнологическим способом. В настоящее время основную долю каротина
производят химическим синтезом, однако запрос потребителей на натуральные продукты
открывает большие перспективы для биотехнологичекого каротина, который по своему качеству приравнивается к натуральному. Суперпродуцентом β-каротина является мицелиальный гриб Blakeslea trispora, способный накапливать β-каротин в количестве 5-10 % в расчете
на сухую биомассу. Культивирование гриба производят глубинным способом на углеводсодержащих средах. Источником углеводов и ряда других необходимых веществ служат отходы крахмалопаточного, мукомольного производства, что существенно снижает затраты, а,
следовательно, и себестоимость продукта биосинтеза.
Особенностями данной биотехнологии является наличие мужских и женских клеток
микроорганизма-продуцента, также включение в состав питательной среды индуктора, например, изониазида в комбинации с β-иононом, что обеспечивает направленный биосинтез
β-каротина с высокой скоростью.
Полученную в процессе культивирования биомассу гриба отделяют от культуральной
жидкости, высушивают и используют для выделения целевого продукта. Извлечение βкаротина из биомассы можно проводить различными методами. Традиционный метод – экстрагирование растительным маслом, который достаточно длительный и связан с большим
расходом масла. Более экспрессным и менее затратным является экстрагирование с помощью органических растворителей, однако он вызывает вопросы с точки зрения безопасности
и экологичности. В связи с этим большой интерес представляют альтернативные методы, основанные, как правило, на физических воздействиях. К ним относятся: пульсирующее электрическое поле, воздействие ультразвуком, токами сверхвысокой частоты, дезинтеграция
грибной массы в хладонах, с последующим сепарированием. Данные методы отличаются
эффективностью, экспрессностью, селективностью, экологичностью, при этом обеспечивают высокий выход и качество готового продукта [4].
Один из наиболее популярных методов, относящихся к так называемым «зеленым
технологиям», является сверхкритическая СО2 – экстракция. Использование газа, который
при сверхкритических условиях приближается по плотности к жидкости, позволяет интенсифицировать массообмен и повысить эффективность процесса экстрагирования. Экономическая целесообразность данного метода обоснована тем, что диоксид углерода служит побочным продуктом производства спирта, жидкого аммиака и других, кроме того существенным преимуществом углекислого газа является быстрое достижение критических условий (температура 304,12 ⁰ К, давление 73,7 бар) [4-5].
Биотехнологический каротин выпускают в нескольких товарных формах: в виде суспензий, эмульсий, масляных и водных растворов с различной концентрацией активного вещества. Это упрощает их практическое использование для обогащения различных по составу, структуре и свойствам пищевых продуктов.
На кафедре Технологии продуктов питания животного происхождения КубГТУ разработана серия молочных продуктов с β-каротином: молочные и сывороточные напитки,
желе, десерты, мороженое, кисломолочные соусы. Они содержат β-каротин в количестве 1-3
мг в 100 г, имеют привлекательный товарный вид и обладают функциональными свойства113

ми. Данные продукты рекомендованы для широкого круга потребителей, но наибольшую
ценность они представляют для людей зрелого возраста, так как регулярное употребление
каротинсодержащих продуктов будет способствовать сохранению физической активности,
когнитивных функций, предупреждению связанных с возрастом хронических заболеваний.
Таким образом, современными мировыми тенденциями является увеличение объемов
производства и потребления каротиноидов как полифункциональных ингредиентов, способных формировать органолептические свойства пищевых продуктов, проявлять антиоксидантную активность, повышать иммунитет, замедлять старение организма. Высокой биологической активностью и разноплановым действием на организм человека обладает βкаротин, что предопределяет его широкое применение в составе функциональных продуктов
питания. Предпочтение отдается β-каротину, полученному биотехнологическим способом,
который приравнивается к натуральному. Перспективным считается извлечение β-каротина
из биомассы с помощью сверхкритической СО2 – экстракции, относящейся к эффективным и
экологически безопасным технологиям.
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В статье приводятся экспериментальные данные, посвященные разработке рецептуры
кисломолочных соусов с использованием пюре айвы и СО2 экстрактов специй.
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Анализ состояния здоровья населения, проводимый в последние несколько десятилетий ведущими специалистами в области здравоохранения, убедительно свидетельствует о
неуклонном росте числа лиц, страдающих или склонных к различным заболеваниям. Однако,
благодаря изменению структуры потребления пищевых продуктов и обогащению их биологически ценными компонентами за последние годы отмечены улучшения в области питания
населения Российской Федерации. Но, несмотря на это смертность от хронических болезней,
развитие которых в значительной степени связано с алиментарным фактором, остается значительно выше, чем в большинстве европейских стран.
Таким образом, приоритетным направлением в области питания является создание
функциональных продуктов, способствующих улучшению здоровья человека при их ежедневном употреблении.
Среди продуктов питания особую группу составляют соусы. Они вносят разнообразие
в повседневный рацион питания. Соусы объединяют основное блюдо с гарниром в единое
целое, улучшают химический состав и органолептические показатели готового блюда, а также способствуют лучшему усвоению пищи [1,2].
Российский рынок соусов постепенно переходит к модели готовой продукции, увеличивается объем продаж универсальных соусов. Но, в то же время пока для отечественного
потребителя характерна проблема специализации соусов и лидерства простых, традиционных,
продуктов:
майонеза,
кетчупа,
горчицы
и
хрена.
В последнее время активно развивались такие группы продукции, как инновационные соусы
и дрессинги (заправки). Однако, с сегментацией на рынке соусов все еще не определились.
Вариантов существует множество. В категории соусы рассматривают такие сегменты, как
холодные, горячие соусы, заправки для салатов [3]. В связи с этим, разработка соусов функционального назначения, является актуальной задачей.
На кафедре технологии продуктов питания животного происхождения КубГТУ проводится исследование по разработке рецептур кисломолочных соусов с использованием растительных компонентов, предназначенных в качестве заправки для салатов и вторых блюд.
В ходе исследования изучали влияние растительных компонентов на динамику сквашивания молока. В качестве растительных компонентов использовали пюре яблок, айвы,
моркови и тыквы, которые вносили в количестве от 10 до 30 % к объему молока. Контролем
служило молоко цельное, сквашенное при тех же условиях.
В результате исследований на основании проведенных дегустаций наибольшие баллы
получили образцы с использованием айвового пюре, динамика сквашивания которых в
сравнении с контролем показана на рисунке 1.
Как видно из представленных данных, добавление пюре айвы интенсифицирует
процесс ферментации молока, причем с увеличением его массовой доли процесс
сквашивания ускоряется. Образец, содержащий 15 % пюре айвы, отмечен наиболее
высокими дегустационными оценками. Для придания вкуса в рецептуру соуса были включены СО2-экстракты специй: перца черного, чеснока и укропа.
Таким образом, результаты проведенных исследований положены в основу разработки рецептур кисломолочных соусов, рекомендуемых в качестве заправки для салатов и вторых блюд.
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Рисунок 1- Динамика сквашивания молока с айвовым пюре 10-30%
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DEVELOPMENT OF NEW TYPES OF ACID-MILK SAUCE
Borisova M.M., Ryl'skaya, L. A., Сhumak О.S., Mokhirev A.V.
Kuban State Technological University, Krasnodar, Russia
The article presents experimental data on the development of the formulation of fermented
milk sauces using quince puree and CO2 spice extracts.
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ХРАНИМОСПОСОБНОСТЬ И ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ТВОРОЖНОЙ МАССЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СО2 ЭКСТРАКТОВ
Рыльская Л.А., Борисова М.М., Горшкова Л.Г., Воскобойникова В.Д., Литвинова И.С.
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»
В статье приводятся экспериментальные данные, посвященные разработке рецептуры творожной пасты с использованием пюре груши, шрота расторопши и СО2 экстракта
грецкого ореха.
Ключевые слова: пюре груши, шрот расторопши, кисломолочные продукты, творог, молочнокислые микроорганизмы, СО2 экстракт
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Ассортимент молочных продуктов широк и разнообразен. При выработке продуктов
с участием молочнокислых микроорганизмов в результате биохимических процессов, протекающих при сквашивании, продукты приобретают диетические и лечебные свойства: образование молочной кислоты способствует лучшему усвоению кальция, фосфора, микроэлементов; гидролиз лактозы и частичная денатурация белков повышают антигистаминные и
гипогликемические свойств ферментированного продукта; их широко применяют для профилактики и лечения желудочно-кишечного тракта. метаболического синдрома, сердечнососудистых и других заболеваний.
По содержанию белка среди кисломолочных продуктов безусловным лидером является творог. Наличие незаменимых аминокислот – метионина, лизина позволяет использовать его для профилактики и лечения некоторых заболеваний печени, почек, центральной
нервной системы.
Основной стадией при производстве творога является процесс коагуляции белка, который осуществляется путем кислотного или кислотно-сычужного осаждения. Причем кислотным способом вырабатывают нежирный творог, а творог с повышенным содержанием
жира получают кислотно-сычужным способом, когда в молоко помимо закваски вносят сычужный фермент и хлористый кальций с целью ускорения образования сгустка и лучшего
отделения сыворотки при дальнейшей обработке сгустка. Известно также, что введение дополнительных источников углеводов позволяет интенсифицировать процесс сквашивания
молока. Наиболее рационально в этом отношении использовать легко доступное растительное сырье, богатое к тому же витаминами, флавоноидами, пищевыми волокнами и другими
биологически ценными веществами [1,2].
Комбинирование творога с растительными ингредиентами позволит расширить ассортимент, улучшить органолептические свойства и повысить пищевую ценность готового
продукта, снизить его себестоимость [3].
Цель работы заключалась в проектировании рецептуры творожной пасты с использованием растительных компонентов и пролонгированным сроком хранения.
Получение творога осуществляли традиционным способом. Для ферментации молока использовали закваску, приготовленную на чистых культурах мезофильных молочнокислых стрептококков.
Многочисленными исследованиями, проводимыми на кафедре Технологии продуктов питания животного происхождения, установлено, что внесение в молоко растительных
компонентов интенсифицирует процесс ферментации молока [1,2].
На основании проведенного сравнительного анализа растительных компонентов для
интенсификации процесса сквашивания молока в качестве дополнительного источника пищевых волокон был выбран шрот расторопши,
Шрот расторопши является продуктом переработки семян травянистого растения
семейства астровых расторопши пятнистой после выделения из них масла. Состав шрота
уникален благодаря флавоноидам и флавонолигнанам, в частности силимарину, редкому
природному биологически активному веществу, обладающему выраженными гепатопротекторными свойствами. Силимарин участвует в окислительных процессах в печени и помогает
вывести яды, восстанавливает клеточные мембраны и повышает их сопротивляемость, выступает в роли антиоксиданта, нейтрализуя воздействие свободных радикалов в организме
человека. Кроме того шрот расторопши содержит микроэлементы, дубильные вещества, а
также слизи, смолы и масла.
Шрот расторопши в количестве 2,5-10%, предварительно подвергали обжарке в течение 3-5 минут и вводили в подготовленное к сквашиванию молоко.
Изучая динамику процесса ферментации установлено, что кривые сквашивания молока с концентрацией шрота 7,5% и 10% практически идентичны, следовательно, из экономических соображений в состав творожной массы рекомендовано вводить шрот расторопши
в количестве не более 7,5%. Использование шрота расторопши положительно влияет на рост
и развитие молочнокислых бактерий, позволяя увеличить скорость образования творожного
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сгустка и сократить в целом продолжительность технологического процесса производства
творога на 2-3 часа. Кроме того улучшаются потребительские свойства творога – внешний
вид и консистенция, а также увеличивается выход продукта.
Для обогащения творожной пасты функциональными ингредиентами растительного
происхождения использовали также овощные и фруктовые наполнители (топинамбур, тыкву,
грушу, айву и банан) в виде пюре. Овощи и фрукты предварительно мыли, очищали от кожуры, удаляли семена, разрезали на кубики, бланшировали над паром 5 минут, измельчали
на блендере, смешивали в определенной пропорции, составляя 3-х компонентные смеси,
подвергали тепловому воздействию при температуре 85+20С с выдержкой 7-10 минут, охлаждали до температуры 10-12 0 С и вносили в творожную массу со шротом.
Оптимальное соотношение растительных компонентов в овоще-фруктовом пюре устанавливали методом математического планирования с использованием трехфакторных симплекс-решетчатых планов. В соответствии с матрицей планирования были подготовлены образцы с различным соотношением компонентов и оценены органолептические по 5-ти
балльной системе (целевая функция). Результаты обрабатывались с помощью программы
«Statistica 10.0» фирмы Microsoft. В итоге было получено девять вариантов 3-х компонентных овоще-фруктовых пюре для использования в рецептурном составе творожной пасты, из
которых выбран вариант, включающий топинамбур, банан, грушу в соотношении 60:15:25.
Содержание 3-х компонентного растительного пюре в творожной массе варьировали от 5%
до 40%.
Проведенная дегустационная оценка полученных образцов показала: при содержании овоще-фруктового пюре от 30% до 40% творожная масса имела более жидкую консистенцию и выраженный привкус топинамбура; от 15% до 25% консистенция была однородная, в меру мягкая, мажущаяся, привкус топинамбура менее выражен; при содержании пюре
менее 10% консистенция продукта была более зернистая. В зависимости от целевого назначения и вкусовых предпочтений разработаны рецептуры творожных масс с различным содержанием овоще-фруктового пюре – для кондитерских и хлебопекарных изделий, для намазывания на хлеб, для приготовления соусов, заливок, десертов.
Поскольку творожные продукты относятся к скоропортящимся, необходимо было
решить задачу сохранения их функциональных свойств и микробиологической безопасности. Известно, что СО2-экстракты являются альтернативой использования синтетических
консервантов из-за высокого содержания природных антиоксидантов, обладают высокой
стерильностью и оказывают бактерицидное действие на микрофлору обогащенного продукта
[4].
В этой связи изучали влияние СО2-экстрактов на органолептические свойства и хранимоспособность творожных масс. В состав творожных масс вводили сверхкритические
СО2-экстракты зелени и мускатного ореха в количествах, рекомендованных инструкцией по
применению. Исследование показателей безопасности опытных образцов в процессе хранения проводили в течение 30 суток на наличие дрожжей и плесеней. В результате на протяжении 24 суток содержание дрожжей и плесеней не превышало предельно допустимых значений, а по органолептическая показателям продукт сохранял свойственные ему вкус, запах
и консистенцию. С учетом утвержденного для скоропортящихся продуктов коэффициента
резерва срок годности творожной массы с СО2 экстрактом установлен в пределах 16 суток.
Таким образом, в ходе проведенной работы доказано, что присутствие шрота расторопши интенсифицирует процесс ферментации молока, увеличивает выход творога и улучшает его потребительские свойства. Дополнительное введение в рецептуру творожной массы
фруктовых и овощных пюре в различных пропорциях позволит расширить ассортимент творожной продукции функционального назначения и удовлетворить спрос различных слоев
населения. Использование СО2-экстрактов решает проблему хранимоспособности продукта
не влияя существенным образом на органолептические свойства творожных масс.
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STABILITY AND FORMATION OF THE ORGANOLEPTIC PROPERTIES OF THE
CREATIVE MASS WITH THE USE OF CO2 OF THE WALNUT EXTRACT
Ryl'skaya L.A., Borisova M.M., Gorshkova L.G., Voskoboynikova.V.D., Litvinova I.S.
Kuban State Technological University, Krasnodar, Russia
The article presents experimental data on the development of curd paste recipes using pear
puree, milk thistle meal and CO2 walnut extract.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ОВОЩНЫХ СОУСОВ НА ОСНОВЕ ТОПИНАМБУРА
ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Хрипко И.А., Алтуньян М.К., Кожухова М.А., Коробицын В.С.
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»
Аннотация: Статья посвящена разработке рецептур овощных соусов на основе топинамбура. При составлении рецептурного состава подбиралось сырье, имеющее богатый
химический состав, высокие органолептические характеристики и низкий гликемический
индекс. В готовых соусах были определены органолептические, физико-химические показатели.
Ключевые слова: пюре топинамбура, морковное пюре, СО2 экстракты, функциональное питание
В современном мире в связи с частым стрессом и неправильным питанием, население
сталкивается с болезнями различного характера. Разбалансированность питания усугубляется неблагополучной экологической обстановкой. Питание большинства взрослого населения
не соответствует принципам здорового питания из-за потребления пищевых продуктов, содержащих большое количество жира животного происхождения и простых углеводов, а также из-за недостатка в рационе овощей и фруктов, рыбы и морепродуктов. Это приводит к
росту избыточной массы тела и ожирению, распространённость которых за последние 8–9
лет возросла с 19 до 23 %, увеличивая риск развития сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы и других заболеваний.
Поэтому в настоящее время актуальна проблема повышения культуры питания, с тем
чтобы суточный рацион соответствовал энергетическим затратам и физиологическим потребностям организма [1].
Рынок продуктов функционального питания стремительно формируется в России.
Одним из таких продуктов являются соусы. Соусы являются обязательным компонентом
полноценного пищевого рациона, улучшая вкус и аромат готовых блюд, придавая им сочность, повышая пищевую ценность и дополняя химический состав. Кроме того, они улучшают внешний вид блюд и позволяют разнообразить рацион. Среднедушевое потребление
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соусов, приправ и специй в России составляет 8,2 кг на человека, что является достаточно
высоким показателем по сравнению с другими регионами мира [2] .
Для производства овощных соусов использовали такое сырье, как: пюре из топинамбура, морковное пюре, пюре перца сладкого, лук, томатное пюре, соль, СО2 экстракты.
Использование в составе овощных соусов нетрадиционного сырья, такого как топинамбур, определяет профилактическую направленность продукта, расширяет спектр полезных свойств и, что немаловажно, снижает себестоимость готовой продукции.
Топинамбур содержит достаточно большое количество сухих веществ (до 20%), среди
которых до 80% приходится на полимер фруктозы-инулин. В состав клубней топинамбура
входят белки, аминокислоты, пектин, клетчатка и богатый набор минеральных элементов .
Морковь- является очень ценным продуктом питания. Пищевая ценность обусловлена
слабой сахаристостью, высоким содержанием β-каротина, ароматических веществ, пищевых
волокон.
Морковь обладает желчегонным действием, поэтому полезна при желчно-каменной,
мочекаменной болезнях, запорах, заболеваниях печени, почек, улучшает кровоснабжение
благодаря наличию фолиевой кислоты и минеральных веществ, таких как цинк, медь, железо, хром. Каротин, входящий в состав моркови (8-10 мг%), нормализует функцию эпителия,
органов дыхания при бронхитах, пневмонии, улучшает зрение, повышает иммуноимунитет.
Перец сладкий - по количеству аскорбиновой кислоты (витамина С) превосходит все
другие овощи. Содержит и значительное количество каротина (провитамина А), а также витамин Р (рутин). В медицине рутин применяется как средство, укрепляющее стенки кровеносных сосудов. Красные сладкие плоды почти в 30 раз богаче каротином, чем зеленые. В
небольшом количестве перец содержит витамины B1 и В2. Из минеральных элементов преобладают соли калия и кальция.
Луковицы репчатого лука содержат азотистые вещества (до 2,5 %), различные сахара
(10 — 11 %), полисахарид инулин, фитин, флавоноид кверцетин и его глюкозиды, жиры,
различные ферменты, соли кальция и фосфора, фитонциды, лимонную и яблочную кислоты,
витамины A, B1, B2, PP, C, а также эфирное масло с резким особым запахом, раздражающим
слизистые оболочки глаз и носа. Главной составной частью эфирного масла являются дисульфид и другие сульфиды. Репчатый лук выделяет особые летучие вещества — фитонциды, убивающие инфузорий, грибы и патогенные бактерии. Летучие фитонциды уничтожают
дифтерийную и туберкулезную палочку.
Лук обладает бактерицидными и антисептическими свойствами, повышает сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям.
Пюре из томатов содержит органические кислоты, пищевые волокна, крахмал, золу, а
также витамины А, С, РР, бета-каротин, а также микроэлементы калий, фосфор, кальций,
магний, натрий.
Пряно-ароматические растения являются важной составной частью при конструировании продуктов питания и пищевых добавок с антиоксидантными свойствами. В то же время, это не основной продукт питания и их применяют в ограниченных количествах для
улучшения вкуса и аромата широкого круга пищевых изделий
Пряно-ароматические растения являются уникальным дополнительным сырьем благодаря содержанию в них целебных масел, легкоусвояемых углеводов, пищевых волокон,
полиненасыщенных жирных кислот, водо- и жирорастворимых витаминов, макро- и микроэлементов, ароматических веществ.
СО2-экстракты, полученные из пряно-ароматического сырья обладают асептическими
свойствами и являются концентратами естественных веществ растений. При их использовании не требуется особых правил безопасности.
Рецептуры соусов представлены в таблице 1.
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Таблица 1- Рецептуры овощных соусов на основе топинамбура
Наименование сырья
Соотношение компонентов, г/100 г продукта
Рецептура 1
Рецептура 2
Рецептура 3
Пюре из топинамбура
50,0
50,0
45,0
Морковное пюре
23,5
14,5
Томатное пюре (15%)
14,9
8,0
11,0
Лук пассированный
11,0
8,8
Пюре перца сладкого
15,5
10,4
12,2
Соль
2,5
2,0
2,4
Уксусная кислота (9%)
6,0
6,0
6,0
СО2 экстракты
0,1
0,1
0,1
Все компоненты смешиваются по рецептуре и увариваются до содержания сухих веществ 27% , после чего фасуются и стерилизуются.
По органолептическим показателям консервы должны соответствовать требованиям,
приведенным в таблице 2.
Таблица 2- Органолептические показатели овощных соусов
Наименование показателя
Характеристика
Однородная протертая масса, без кусочков овощей
Внешний вид
Допускается:
и консистенция
- незначительное потемнение верхнего слоя;
Вкус и запах
острый, кисло-сладкий с выраженным вкусом и ароматом топинамбура, овощей и пряностей.
Не допускаются посторонние привкус и запах
Цвет
Красный, оранжево-красный, однородный по всей массе.
Допускается слабокоричневый оттенок
По физико-химическим показателям консервы должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 3.
Таблица 3 – Физико-химические показатели овощных соусов
Наименование показателя
Значение показателя
Массовая доля растворимых сухих веществ, %, не менее,
27,0
Массовая доля титруемых кислот в расчете на лимонную кислоту, %
0,6-1,5
Массовая доля хлоридов, %, не более
1,2-2,0
Массовая доля минеральных примесей, %, не более
0,05
Посторонние примеси, в том числе примеси растительного
Не допускаются
происхождения
В результате исследований было доказано, что производство овощных соусов на основе топинамбура оказывает положительное влияние на органолептические и показатели и
повышает биологическую ценность соусов , вследствие чего данный продукт можно рекомендовать для питания людей в условиях неблагоприятных эколого-гигиенических факторов, а также для массового питания.
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Аннотация. Целью исследования явилось обоснование и совершенствование технологии производства многокомпонентных сухих завтраков, сконструированных на основе бобового, орехоплодного и зернового сырья. Научная новизна работы заключается в совершенствовании оборудования и технологии экструзионной переработки сырья, предназначенного
для производства сухих завтраков, за счет использования оригинального технологического
приема – СО2-подкачки в рабочую полость экструдера. Представлены компьютерные диаграммы зависимости содержания белка, пищевых волокон и липидов в растительном сырье
от температуры и продолжительности процесса экструдирования.
Ключевые слова: диоксид углерода, СО2-экстракты, семена зерновых и бобовых
культур, орехи, экструзия, сухие завтраки.
Одним из способов утоления голода «на ходу» является употребление сухих завтраков, вырабатываемых из растительного сырья. Долгое время к сухим завтракам было предвзятое отношение – они воспринимались как десерт, а не как основная еда, которая может
удовлетворить потребности организма во всех необходимых питательных веществах и энергии. В последние годы ситуация заметно изменилась: питательность, калорийность и простота в приготовлении сухих завтраков позволили посмотреть на них и с другой стороны. Сухие
завтраки для многих становятся традиционной утренней едой, которую употребляют с молоком, соком или бульоном. Поклонниками сухих завтраков являются не только молодёжь и
дети, но и люди более зрелого возраста.
К высокотехнологичным способам переработки растительного сырья относится процесс экструзии, применение которого считается приоритетным в пищевой и перерабатывающей промышленности Краснодарского края [1,2]. Процесс термопластической экструзии
считается универсальным как по видам сырья, так и по готовым к употреблению продуктам
и полуфабрикатам [3]. Значительных успехов в области совершенствования технологии сухих завтраков достигли сотрудники Ошского технологического университета, под руководством доцента Сакибаева К.Ш. [4-6].
В работах зарубежных авторов подчеркивается, что в момент экструзионной обработки зерновых смесей происходит биотрансформация крахмалосодержащей части сырья, способствующая повышению усвояемости экструзионного продукта [7-13]. Особое внимание
при изготовлении сухих завтраков из смесей зернового и масличного сырья, следует уделять
подготовке сырья к экструзии и безопасности готовой продукции [14].
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Известная в настоящее время технология производства пищевых текстуратов основана на экструзионной обработке семян зерновых и бобовых культур с целью изготовления
аналогов животного сырья и наполнителей.
Значительный вклад в развитие теории и практики экструзии растительного и животного сырья внесли известные отечественные и зарубежные ученые и специалисты: Абрамов
О.В., Антипов С.Т., Винникова Л.Г., Груздев И.Э., Деревенко В.В., Дудкин М.С., Жушман
А.И., Карпов В.Г., Касьянов Г.И., Ковальская Л.П., Кудряшов Л.С., Магомедов Г.О., Остриков А.Н., Плаксин Ю.М., Рогов И.А., Токаев Э.С., Фатыхов Ю.А., Bernhardt E.C., Carley J.F.,
Chung Ch.I., Cho S.H., Jepson C.H., Lawrie R., Maddock B.H., Mallouk R.S., Melcion I.P., Mittal
P., Pradahn A.M., Rhee K.S., Strub R.A. и др.
Сухие завтраки получают в процессе экструдирования обезжиренного растительного
сырья: бобового шрота, орехов и зерновой муки. Экструдаты зерновой муки, бобов и орехов,
полученные методом термопластической экструзии, отличаются высоким содержанием белка и жира, одновременно они являются источником пищевых волокон и способствуют повышению сопротивляемости организма человека вредному воздействию окружающей среды.
Перспектива развития производства и потребления экструдированных продуктов обусловлена, во-первых, экономией времени, затрачиваемого на приготовление пищи и, вовторых, увеличением числа потребителей, для которых определяющим при выборе продуктов питания является не только их вкусовые качества, но и пищевая ценность. Последнее положение подтверждается ростом потребности в продуктах, сбалансированных по аминокислотному, минеральному составу, с высоким содержанием белка и пищевых растительных
волокон.
Проведена промышленная апробация разработанных технологических решений на
предприятии «Северский филиал ООО Келлогг Рус», выпускающем сухие завтраки, в Краснодарском крае.
Экструдированные орехи являются продуктом, готовым к употреблению и не требуют
дополнительной кулинарной обработки. Технология производства экструдированных ореховых палочек включает в себя следующие процессы: подготовку, смешивание, кондиционирование и отлежку сырья и изготовление бобово-ореховых палочек. На рисунке 1 показан
экструдер Северского филиала ООО Келлогг Рус (Краснодарский край).

Рисунок 1 – Экструдер Северского филиала ООО Келлогг Рус (Краснодарский край)
В работе использовали модернизированное оборудование с встроенной СО 2подкачкой. Перед запуском экструдер прогревают, а затем загружают предварительно увлажненную смесь. Экструдер работает при температуре 150 20 0С. Влажность палочек из
орехов на выходе из машины после их естественного охлаждения не превышает 6 %.
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До нанесения добавок палочки поступают в специальный накопительный бункер, из
которого транспортером палочки подаются в дражиратор, где на них наносятся добавки в
виде сахарной пудры, растительного масла или др. (в зависимости от желаемого ассортимента). Затем готовые палочки поступают на фасовку и упаковку.
Произведенная замена высокотемпературного водяного пара в процессах экструзии –
сверхкритическим диоксидом углерода (СО2) при переработке орехового сырья, позволяет
использовать относительно низкие температуры, вводить в рецептуру молочные ингредиенты и любые термолабильные добавки. Сверхкритическая флюидная экструзия позволяет
создавать новые продукты с ультрапористой внутренней структурой и гладкой плотной поверхностью. Для получения белковых порошков и жиров струя сверхкритического СО 2 с
растворёнными в нём некоторыми пищевыми полимерами или жирами инжектируются в камеру с более низким давлением, где они «конденсируются» в виде совершенно однородного
мелкодисперсного порошка, тончайших волокон или плёнок.
Сухой вспененный продукт представляет собой объемные корпуса в виде палочек с
гладкой поверхностью, пористых внутри, с пикантным вкусом и ароматом. Корпус палочек
покрыт слоем крахмала, поверх которого нанесен слой хитозана, на котором расположен
тончайший слой СО2-экстрактов. Состав ореховых палочек имеет следующее соотношение
компонентов, мас. %: орехи – 35; бобовые зёрна – 23, пшеница 20, ароматизаторы – СО2экстракты – 0,001-0,005; сухая вкусоароматическая смесь – СО2-шрот амаранта – остальное.
Водоудерживающая способность продукта 142 %; массовая доля жира в сухом веществе 29
%; массовая доля влаги 6 %. Органолептическая оценка палочек из орехов (по пятибалльной
системе) соответствовала 4,5 балла.
Биохимическая оценка качества готовой продукции показала, что бобово-ореховые
палочки содержит больше незаменимых аминокислот, чем исходное сырье и более богаты
дефицитным лизином, треонином, валином и лейцином. Лимитирующей аминокислотой является изолейцин. В состав продукта входят также растворимые (0,35 %) и нерастворимые
(3,0 %) пищевые волокна, витамины группы В: В1, В2, В6, а также витамины РР, Е, фолиевая
кислота и минеральные вещества, превалирующими из которых (в мг/100 г) являются калий
(1300), магний (415) и фосфор (850).
В результате проведенных исследований, анализа и обобщения существующих технологических решений следует считать возможным и рациональным с технологической и экономической точки зрения получение белково-углеводных смесей, содержащих в своем составе бобов 24%, орехов 12 %, зерна 64 %.
Оценка изменения содержания белка в процессе экструдирования смеси представлена
следующей зависимостью:
,
где x1 – время обработки; x2 – температура воздействия; b0 = 165,07475, b1 =2135,342716, b2 = 7365,438294, b3 = 0,01479110264, b4 = -6,676668114. Коэффициент детерминации – 94,34 %, относительная погрешность 4,6 %

Рисунок 2 –Изменение содержания белка в процессе экструдирования
бобово-орехово-зерновой смеси при различных температурах
Оценка изменения содержания клетчатки в процессе экструдирования смеси представлена следующей зависимостью (рис. 3):
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,
где x1 – время обработки; x2 – температура воздействия; b0 = -3005,775709, b1 =
1315,893611, b2 = -191,5640141, b3 = 9,289335725, b4 = -0,004834890808.
Коэффициент детерминации – 91,85 %, относительная погрешность 1,76 %

Рисунок 3 –Изменение содержания клетчатки в процессе экструдирования
бобово-орехово-зерновой смеси при различных температурах.
Оценка изменения содержания липидов в процессе экструдирования представлена
следующей зависимостью (рис. 4):
,
где x1 – время обработки; x2 – температура воздействия; ;b0 = 3982,909272, b1 = 82330,9213, b2 = 566886,5499, b3 = -1299186,177, b4 = -0,01401984278.
Коэффициент детерминации – 99,86 %, относительная погрешность 1,34 %

Рисунок 4 – Изменение содержания липидов в процессе экструдирования
бобово-орехово-зерновой смеси при различных температурах
Как видно из рисунка 4, оптимум содержания липидов в процессе экструдирования
бобово-орехово-зерново смеси находится в интервале температур 36-40 оС.
В результате выполненного исследования выявлена целесообразность изготовления
сухих завтраков из растительного сырья по усовершенствованной технологии. Основные
преимущества усовершенствованной технологии производства сухих завтраков заключаются
в возможности снижения температуры экструзии за счет СО2-подкачки, организации гибких
технологических схем и низкой себестоимости продукции. Изготовленные по усовершенствованной технологии текстураты представляют собой высокобелковые продукты быстрого
приготовления – готовые к употреблению сухие завтраки.
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Annotation. The aim of the study is to study the advanced technologies of multicomponent
cereal, designed on the basis of legumes and ore-holodnogo raw materials. The scientific novelty of
the work is to improve the equipment and technology of extrusion processing of raw materials intended for the production of Breakfast cereals, through the use of the original technological method
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protein, dietary fibers and lipids in plant raw materials on the duration of the extrusion process are
presented.
Key words: carbon dioxide, CO2 extracts, seeds of cereals and legumes, nuts, extrusion
Breakfast cereals.

УДК 661.123
РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЭКСТРАГИРОВАНИЯ
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БАВ В ДО И СВЕРХКРИТИЧЕСКОМ РЕЖИМАХ
Занин Д.Е., Касьянов Д.Г.
Научно-производственное предприятие «Плазма К»
Аннотация. Совуременное развитие техники и технологии позволили сконструировать установку, позволяющую извлекать биологически активные вещества из растительных
и микробных клеток жидким и флюидным диоксидом углерода. Выполненный авторами обзор научно-технической информации по исследуемой проблеме показал большой интерес
специалистов экстракционных предприятий к этому направлению. Универсальная экстракционная установка позволяет получать экстракты из каротин и флавоноидсодержащего сырья.
Ключевые слова: экстракционная установка, диоксид углерода, каротиноиды
Разработанные в КубГТУ схемы автоматизированного управления процессом докритической СО2-экстракции позволяют получать продукты заданного качества [1].
Научный и практический интерес представляют разработки в области суб- и сверхкритической СО2- экстракции, связанные с разграничением задач получения экстрактов с максимально полной сохранностью ценных компонентов, либо с выделением из растительной матрицы отдельных термоустойчивых компонентов [2,3].
Ряд исследований посвящен выделению из корневого и зернового сырья каротиноидов и флавоноидов [4,5].
В НПП «Плазма К» разработана унифицированная установка для экстракции компонентов из растительного сырья, включающая последовательно установленные и сообщенный
между собой посредством запорной арматуры емкость для хранения жидкого СО 2, первый
испаритель, экстрактор, две емкости для сбора экстракта и второй испаритель [1].
Способ включает экстракцию каротиноидов и флавоноидов из растительного сырья
жидким и сверхкритическим диоксидом углерода в последовательном режиме. При этом, на
первом этапе извлекают сумму каротиноидов жидким диоксидом углерода при давлении 6,57,0 МПа, температуре 26-28 оС, продолжительности процесса экстракции 150 мин. А на втором этапе, из СО2-шрота извлекают оставшиеся вещества сверхкритическим флюидным СО 2
при давлении40 МПа и температуре 55 оС.
В случае использовании в роли растворителя жидкого диоксида углерода, можно получать концентрированные ароматические, вкусовые и биологически активные соединения,:
жирорастворимые витамины и провитамины, гормональные веществ, фитонцидов, антиокислителей, бактерицидных и бактериостатических соединения. Что касается воскоподобных и
смолистых веществ, содержащихся в растительном сырье, то они более термоустойчивые и
извлекаются сверхкритическим диоксидом углерода.
При извлечении целевых компонентов из растительной матрицы с прочной клеточной
структурой, необходимо преодолеть несколько барьеров.
Стабильность работы жидкоуглекислотной установкии во многом зависят от того, насколько оптимально сделан выбор режима работы аппаратуры и способ ее эксплуатации.
Многие установки для CO2-экстракции работают по принципу теплового насоса, используя практически постоянное (равновесное) рабочем давлении примерно 6,5 МПа и температуре около 25oC.
Для получения СО2-экстрактов из растительного сырья нецелесообразно использовать
существующие экстракционные установки, не позволяющие проводить процесс до- и сверхкритической экстракции в одном экстракционном модуле.
Аппаратурное оформление двух процессов в одном экстракционном модуле, относится к наиболее сложным для промышленного исполнения. Требование поддерживать равномерное прохождение экстрагента в условиях высокого (более 10 МПа) давления, с условием
последующей регенерации экстрагента, обязательно приводит к использованию нетрадиционных материалов типа угле- и стеклопластика, немагнитной высоколегированной нержавеющей стали.
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Создаваемая установка предназначена для работы под высоким давлением и регулируемых температурных режимах. Принципиальным отличием вновь создаваемой установки
считается возможность плавного повышения давления в экстракционном аппарате для извлечения целевых компонентов, типа каротиноидов, не прибегая к сложным методам разделения веществ.
Исследование технологических режимов процесса до и сверхкритической экстракции
осуществлялось на универсальном экстракционном модуле.
На рисунке 1 приведена схема созданного авторами комбинированного СО2экстракционного модуля.

1,15- сборник экстракта; 2,6,9,13- теплообменники» 3,8- экстракторы;
4- емкость со сжиженным газом; 5- промежуточная емкость;
7- емкость для модификатора; 10- прибор спектрофотометрического контроля;
11- блок управления; 12- сепаратор; 14- насос высокого давления
Рисунок – Схема универсальной установки для экстрагирования БАВ
из сырья в до и сверхкритическом режимах
Полное освоение этапов проекта позволит перейти на выпуск отечественных натуральных пищевых добавок с повышенным содержанием каротиноидов. Новая технология и
оборудование отличаюся высокой технологичностью, содержит ряд ноу-хау.
Использование универсальной установки позволяет широко варьировать режимы
температуры и давления с целью получения продуктов с прогнозируемыми свойствами .
Приведенная на схеме установка позволяет проводить процесс извлечения БАВ из растительного сырья в до и сверхкритическом режимах. В универсальной экстракционной установке использованы отечественные комплектующие, позволяющие обойтись без импортных
элементов оборудования и отказаться от заказов на каротинсодержащие пищевые добавки.
Предложена нелокальная по времени регрессионная модель прогноза динамики содержания
витамина С и влажности в процессе двухэтапного процесса экстракции компонентов из растительного сырья, позволяющая оптимизировать процесс обработки.
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Annotation. The modern development of technology and technology has allowed to design
a plant that allows to extract biologically active substances from plant and microbial cells with liquid and fluid carbon dioxide. The review of scientific and technical information on the studied problem performed by the authors showed a great interest of specialists of extraction enterprises in this
direction. Universal extraction plant allows to obtain extracts from carotene and flavonoidcontaining raw materials.
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Аннотация. В статье описаны способы обработки пищевого сырья и воды газообразным, твердым и жидким диоксидом углерода. Уделено внимание проблеме импортозамещения пищевых добавок, которая многогранна и позволяет придать новый импульс развитию
производства и применениюСО2- экстрактов, используя в качестве основы пряноароматическое и лекарственное растительное сырье.
Ключевые слова: диоксид углерода, экстракты, научная школа
Введение. Экстракция ценных компонентов из растительного и животного сырья является сравнительно новым технологическим процессом. За разработку инновационных газожидкостных технологий отвечает Межрегиональный научно-производственный центр
"Экстракт Продукт», а практическое осуществление научных разработок выполняет экстрак129

ционный завод ООО «Компания Караван». Приоритетным направлением деятельности
МНПЦ «Экстракт Продукт» является курс на импортозамещение синтетических ароматических и вкусовых веществ на натуральные пищевые СО2-экстракты из отечественного растительного сырья [2]. Теоретическим обоснованием процессов газожидкостной обработки
сельскохозяйственного сырья сжиженными и сжатыми газами занимаются ученые созданной
при КубГТУ научно-педагогической школы, под руководством профессора Касьянова Г.И.
[3].
Значительный объем исследований выполнен в области обогащения СО 2-экстрактами
и углеводно-белково-липидными СО2-шротами хлебо-булочных, мясных и рыбных продуктов [1,3,4]. За период работы школы число «профессий» диоксида углерода как технологического агента непрерывно растет. Например, выявлена роль СО2, в сочетании с ЭМП НЧ,
инактивировать антипитательные вещества в семенах бобоовых культур [5].
Извлеченные с помощью жидкого диоксида углерода экстракты позиционируют как
натуральную пищевую добавку, извлеченную из растительного сырья с помощью уникального растворителя - жидкого СО2, при давлении до 7,0 МПа и температуре 18-25 оС. После
окончания процесса экстрагирования давление в аппарате снижается до атмосферного и в
сборнике остается экстракт, в неизменном, но высококонцентрированном виде, сохранившем
БАВ исходного сырья.
В разработке наукоемкой технологии и оборудования для производства СО 2экстрактов участвовали ученые КубГТУ и межрегиональный научно-производственный
центр "Экстракт-Продукт" и защищены более 200 патентами на изобретения. Выпускает
СО2-экстракты завод, принадлежащий ООО «Компания Караван» в пос. Белозерном, г. Краснодара.
Возглавляет предприятие большой энтузиаст новых технологий, опытный производственник Латин Н.Н. Здесь освоен выпуск 123 наименований СО2-экстрактов из индивидуального или смешанного сырья. На практике, диоксид углерода в различных фазовых состояниях имеет более широкое применение (таблица 1).
Особо следует остановиться на роли диоксида углерода в качестве экстрагента целевых веществ из растительного сырья. Годовая производительность экстракционного завода
ООО «Компания Караван» составляет около 6 т экстрактов, при переработке 200 т сухого
сырья. Накоплен опыт обогащения продуктов мясной, молочной, рыбной, консервной, пищеконцентратной, пивоваренной и хлебопекарной отраслей, с использованием СО 2экстрактов. Однако в настоящее время мощности по выпуску СО2-экстрактов не загружены,
так как руководители перерабатывающих предприятий края предпочитают использовать более дешевые олеорезины и синтетические аналоги.
Имеется нормативная документация о безопасности экстрактов. СО2-экстракты, введенные в рецептурный состав продуктов, являются пищевыми обогатителями и концентратами БАВ, позволяют увеличивать выпуск импортозамещающей продукции функционального назначения, обладающей лечебно-профилактическими свойствами.
Более широкое применение СО2-экстрактов в качестве натуральных пищевкусовых
добавок позволит отказаться от импорта опасных для здоровья олеорезин и синтетических
ароматизаторов.

Таблица.1 Применение СО2-обработки в пищевой промышленности
Действующий фактор
Диапазон обработки
Вид обработки
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Газообразный СО2
как стерилиз. агент
Твердый диоксид углерода как хладоагент
СО2 как инертный
стерилизующий газ
при сублимации
сухого льда

Р=2-3 МПа, t=15-29 оС
Р=0,5 МПа, t=минус 65
о
С
Р=0,5 МПа, t=минус 4 оС

Барботирование жидкого диоксида углерода в воду для мойки сырья
Добавление гранулированного твердого
СО2 к сырью
В нижнее отделение тары с сетчатой перегородкой помещают сухой лед, а в
верхнее отделение-плоды и ягоды. При
медленной возгонке пары СО2 проходят
через слой сырья и защищают от порчи.
Замораживание криолабильного сырья с
целью сохранения качества и стерилизации
Создание центров кристаллизации и охлаждения для солей винной кислоты
Пропитывание сырья жидким диоксидом
углерода с последующим резким сбросом
давления

Замораживание сырья
Р=0,5 МПа, t=минус 65
в присутствии криоо
С
протектора
Твердый СО2 в роли
Р=4,5 МПа, t=15-20 оС
детартратора
Жидкий диоксид углерода как эффектив- Р=6,5 МПа, t=10-15 оС
ный гомогенизатор
Выделение гидрофобЭкстракция в системе «жидкость ных фракций жидким Р=6,5 МПа, t=10-20 оС
жидкость»
СО2 из жидких смесей
Суперсатурация водБарботирование жидкого диоксида углеР=4 МПа, t=10-15 оС
ных сред
рода в воду или напитки
Растворимость индив.
в-в в сверхкритичеЭкстрагирование в системе «твердое теР=10-80 МПа, t=40-75 оС
ском диоксиде углело-флюидный газ»
рода
Растворимость БАВ в
Экстрагирование в системе «твердое тежидком диоксиде угР=6,5 МПа, t=20-25 оС
ло-жидкость»
лероде
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Annotation. The article describes how to process food raw materials and water with gaseous, solid and liquid carbon dioxide. Attention is paid to the problem of import substitution of food
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ПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПИЩЕВОЙ
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Сергеев В.Н., президент АПБ, чл.-кор. РАН
НП «Академия продовольственной безопасности»
Аннотация. В статье проанализированы пути укрепления производственнотехнической базы пищевой и перерабатывающей промышленности. Отмечена роль в ускорении научно-технического прогресса перерабатывающих отраслей промышленности ученых
Кубанского государственного технологического университета, отметившего в 2018 году 100летний юбилей.
Ключевые слова: продовольственные ресурсы, КубГТУ, производственнотехническая база, сырьевые ресурсы, обогащение продуктов питания
Пищевая и перерабатывающая промышленность России насчитывает более 77 тыс.
предприятий различного профиля, на которых занято 1,2 млн. чел. Объем валовой продукции
составляет около 300 млн. т. с реализацией продукции на 7000 млрд. руб.
Успех развития отдельных отраслей народного хозяйства, включая животноводство,
во многом зависит от состояния системных технологий производства продукции [1,2]. Особое внимание уделяется освоению современных технологий переработки сырья и вопросам
продовольственной безопасности [3,5,6].
В укреплении производственно-технической базы пищевой и перерабатывающей
промышленности большая роль принадлежит инновационным разработкам отечественных
ученых в области переработки сельскохозяйственного сырья. Весомый вклад в развитие научно-технического прогресса перерабатывающих отраслей промышленности принадлежит
ученым старейшего в стране Кубанского государственного технологического университета,
отметившего в 2018 году 100-летний юбилей [4]. Деятельность ученых этого вуза высоко
оценена в стране и на Кубани, где многие из них удостоены государственных и региональных наград.
Выполняя программу импортозамещения в стране отмечается рост производства и
реализации продуктов сельского хозяйства (таблица 1).
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Существенно выросло, за последние 3 года, количество организаций по производству
пищевых продуктов, которое достигло сейчас 4485. В таблице 2 показан уровень переработки и реализации продовольственной сельскохозяйственной продукции.

Значительный объем производства сельскохозяйственной продукции стал приходиться на личные хозяйства и индивидуальных предпринимателей. В личном использовании и
реализации на рынке находится 89 млн. тонн продукции: зерна 36,7 млн. т., подсолнечника
3,3, картофеля 22,6, овощей 9,6, скота и птицы 1,6, молока 10 млн. т.
В таблице 2 приведены сведения о переработке и реализации сельхозпродукции.
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Объем отгруженной инновационной продукции составляет 209 млрд. руб, из которых
161 млрд. руб приходится на товары, вновь внедренные или подвергавшиеся значительным
технологическим изменениям.
Нерешенной до настоящего времени проблемой остается снижение уровня потерь
сельскохозяйственной продукции при хранении и переработке. В таблице 3 приведен уровень потерь сырья на этапах от поля до потребителя.

На каждый руб. инвестиций в охоту, рыбоводство и лесное хозяйство в России осваивается только 0,5 руб. на производство пищевых продуктов. А на каждый руб. инвестиций в
основной капитал организаций с участием иностранного капитала осваивается 2 руб.
Для сравнения можно привести опыт США, обладающих развитой пищевой промышленностью, где на 1 доллар вкладываемый в развитие сельского хозяйства, параллельно
осваивается 1,24 доллара в пищевой и перерабатывающей промышленности.
Большим резервом повышения отдачи от переработки сельскохозяйственной продукции является использование вторичых сырьевых ресурсов, объем которых составляет 40-41
млн. т. В таблице 4 приведены объемы вторичных ресурсов, образующихся н7а пищевых
предприятиях.

В таблице 5 приведены цифры потребления основных продуктов питания в России на
1 чел.
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Потребность пищевой, перерабатывающей и рыбной промышленности в оборудовании на 2018-2024 гг. составляет 692 млрд. руб. (таблица 6).

Таким образом, приведенная в таблицах информация, позволяет составить мероприятия по повышению эффективности переработки сельскохозяйственной продукции.
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совете при Россельхозакадемии. В 1995 г. ему было присвоено ученое звание профессора по
специальности «Технология консервирования пищевых продуктов».
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