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экстрактов. Дано описание установок для получения эфирного 
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В практическом плане извлечение СО2-экстрактивных 

веществ из вторичных ресурсов переработки зерна, позволяет 

получать высококачественные продукты [1]. Новые способы 

интенсификации процесса извлечения ценных компонентов из 

сырья, на действующем экстракционном предприятии, 

внедряются сравнительно быстро [2]. Развитие современных суб 

и сверхкритических технологий получило признание не только в 

стране, но и за рубежом [3]. Процесс получения СО2-экстрактов 

из зерна и орехов может быть дополнен предварительной 

ферментативной и экструзионной обработкой  [4]. Прототипом 

получения СО2-экстрактов всегда выступали эфирные масла, 

получаемые способом паровой отгонки [5]. Однако высокая 

температура получения эфирных масел приводит к разрушению 

части термолабильных веществ. Важную роль в повышении 

эффективности экстракционного производства играет 

автоматизация технологических процессов [6,7]. 
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Самым простым и доступным способом переработки 

ароматического сырья является перегонка с водяным паром.  

На рисунке 1 приведена традиционная схема получения 

эфирного масла из растительного сырья. 

 
Рисунок 1 – Схема получения эфирного масла из растительного 

сырья 

 

Эфирные масла нашли широкое применение в 

парфюмерно-косметической промышленности. 

Наиболее подходящим растворителем для эфирных 

масел и сопутствующих веществ оказался сжиженный 

углекислый газ. На рисунке 2 приведена линия получения 

диоксида углерода из дымовых газов. 

 
1-топка, 2-теплообменник, 3-компрессор, 4-установка для получения СО2, 5-

сборник СО2, 6-автоцистерна для СО2, 

Рисунок 2 – Линия получения диоксида углерода из дымовых 

газов 
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Использование жидкого диоксида углерода в роли 

экстрагента имеет многолетнюю историю. В развитие этой 

технологии значительный вклад внесли ученые и специалисты 

действующей при КубГТУ научно-педагогической школы. На 

рисунке 3 приведена схема установки субкритической СО2-

экстракции, работающая в интервале температур от +10 до +25 
о
С и давления от 5 до 6,5 МПа. 

 
Рисунок 3 – Схема установки субкритической СО2-экстракции 

 

Другим вариантом обработки растительного сырья 

является сверхкритическая флюидная экстракция, при которой 

экстрагентом является плотный газ при температуре от 40 до 60 
о
С и давлении от 10 до 60 МПа. На рисунке 4 показана схема 

установки флюидной СО2-экстракции 

 
Рисунок 4 – Схема установки флюидной СО2-экстракции 
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Таким образом, в экстракционной отрасли 

промышленности осуществлен переход к высоким технологиям 

извлечения целевых компонентов из сырья сжиженным и 

сжатым диоксидом углерода.  
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УДК 664.5 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК 

Яралиева З.А. 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

технический университет», г. Махачкала, Россия 

 

Аннотация. Выпускаемые промышленностью пищевые 

продукты не всегда имеют сбалансированный химический 

состав и требуют дополнительного внесения пищевых добавок. 

С участием автора разработаны новые виды пищевых добавок: 

1.Низкотемпературная сушка сырья с криоизмельчением в 

порошок и 2.Обработка сырья жидким диоксидом углерода с 

последующим получением экстрактов и шротов из плодов и 

ягод, с максимальным сохранением БАВ исходного сырья. 

Высококачественные порошки, экстракты и шроты получают по 

самым современным высоким технологиям, разработанным 

совместно с учеными и специалистами КубГТУ.  

Ключевые слова: криопорошки, СО2-экстракты, плоды, 

ягоды 

 

На кафедре Технологии продуктов питания животного 

происхождения КубГТУ разработано несколько вариантов 

рецептур пищевых добавок из растительного сырья, 

высушенных при щадящих температурных режимах [1]. 

Перспективные виды пищевых добавок с высоким содержанием 

белков и липидов предложено получать из семян бахчевых 

культур – арбузов, дынь, кабачков и тыквы [2,3,8]. На кафедре 

биоорганической химии и технической микробиологии КубГТУ 

выявили эффективность использования газожидкостных 

способов борьбы с картофельной болезнью, поражающей 

зерновое сырье, предназначенное для получения пищевых 

добавок [4]. Запатентован способ изготовления 

биокоррегирующей пищевой добавки, в состав которой входят 

обработанная ферментами овсяная мука и обогащающие 

компоненты из булгура, чечевицы и ячменя [5]. Функционально 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24158536
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24158536
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технологические свойства и товароведные свойства 

традиционных продуктов питания значительно улучшаются за 

счет включения в рецептурный состав СО2-экстрактов и СО2-

шротов [6,7]. Значительным резервом для получения 

натуральных пищевых добавок являются вторичные ресурсы 

переработки винограда – выжимка, семена, кожица [9]. 

Зарубежные фирмы разработали значительное 

количество добавок, ароматизаторов, загустителей, 

структурообразователей и красителей для пищевой 

промышленности. На рисунке 1 приведена классификация 

существующих добавок и технологических агентов по 

европейским стандартам. 

 
Рисунок 1 – Классификация существующих добавок и 

технологических агентов по европейским стандартам 

 

У части потребителей существует убеждение о вреде 

пищевых добавок. Но это относится, скорее всего, к 

синтетическим добавкам, «идентичным» натуральным и 

придающим продуктам привлекательный аромат, но трудно 

утилизируемым организмом человека.  

Нашими исследованиями доказано, что на первое место 

в классификации натуральных пищевых добавок входят СО2-

экстракты и СО2-шроты, получаемые из доброкачественного 

пищевого сырья с помощью жидкого диоксида углерода, а 

также криопорошки из плодов, овощей и ягод. 

На рисунке 2 показан внешний вид порошков и гранул 

из плодоовощного сырья. 
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Рисунок 2 – Внешний вид порошков и гранул из плодоовощного 

сырья 

 

В КубГТУ и ДагГТУ разработаны следующие 

технологии: 

1.Технология низкотемпературной сушки сырья с 

криоизмельчением в порошок. На рисунке 3 показана схема 

криопорошков. 

 
Рисунок 3 – Структурная схема получения криопорошков 
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2.Обработка сырья жидким диоксидом углерода с 

последующим получением экстрактов и шротов из плодов и 

ягод, с максимальным сохранением БАВ исходного сырья 

СО2-экстракты представляют собой натуральную 

пищевую добавку, извлеченную из растительного сырья с 

помощью жидкого СО2, под давлением до 6, 5 МПа и 

температуре 18-25 
о
С. Кроме выделенного из сырья экстракта, в 

сборнике остается СО2-шрот, сохранивший в 

высококонцентрированном виде БАВ исходного сырья. 

Извлечение целевых компонентов из сырья диоксидом углерода 

в суб - или сверхкритическом состоянии, требует подготовки 

сырья с влажностью не выше 20 %. В заводских условиях 

процесс обезвоживания сырья осуществляется путем прокачки 

нагретого инертного газа через определенный слой сырья. 

Температура теплоагента при сушке термолабильного 

растительного сырья должна находится в пределах +35-+45 °С. 

Наукоемкая технология и оборудование для получения и 

применения СО2-экстрактов разработаны в рамках 

межрегионального научно-производственного центра 

"Экстракт-Продукт" и защищены более 200 патентами.  

Новая технология получения и применения пищевых 

добавок апробирована на Кизлярском консервном заводе 

Республики Дагестан. 
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УДК 542.61;536.44 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ СО2 – 

ЭКСТРАКТОВ ЛИСТЬЕВ СОЛОДКИ 

Х.Ф. Джураев, Б.Т. Мухаммадиев, Ш.У. Мирзаева,  

Ф.С. Кулдошева 

Бухарский инженерно-технологический институт,  

г. Бухара, Узбекистан 

 

Аннотация В работе определяли состав СК-СО2 – 

экстрактов листьев солодки, культируемой на территории 

Узбекистана и эфирного масла, применяемую в народной 

медицине, быту и пищевой промышленности. Растительное 

сырье заготавливалась на опытных участках Бухарского региона 

и высушивалась в тени при 30-35
0 

С. Экстракция липофильной 

фракции из листьев, измельченных до размера частиц 0,2-0,4 

мм, осуществлялась сжиженным СО2 в сверхкритическом 

флюидном состоянии на опытной лабораторной установке при 

рабочем давлении 8 Мпа и температуре 30
0
С. Эфирное масло 

было получено перегонкой паром с помощью автоклава. 

Экстракты после регенерации экстрагента и эфирное масло 

сразу извлекались из приемников и герметично упаковывались. 

Анализ полученных образцов проводился методом 

тонкослойной хроматографии с высокой разрешающей 

способностью. 

Ключевые слова Листья солодки, эфирное масло, 

экстракт, сжиженная СО2, тонкослойная хроматография.  

 

Слово «солодка» знакомо многим людям, ведь сироп из 

её корня можно купить в любой аптеке, он широко применяется 

взрослыми и детьми при заболеваниях дыхательных путей – при 

остром и хроническом бронхите, пневмонии, трахеите как очень 

хорошее отхаркивающее средство. 

Причем это вкусное, сладкое лекарство. Сладкий вкус 

солодки определяется наличием в растении глицирризина, а он 

значительно слаще сахара.  

http://www.floraprice.ru/articles/apteka/
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А изготавливают это лекарство, и не только его, потому 

что у растения много и других целебных свойств, из солодки 

голой или лакричника (Glycyrrhiza glabra), относящейся к 

семейству бобовых. Это корневищный многолетник, 

достигающий в высоту 50-100 см (при хороших условиях и до 

150 см). Листья у солодки голой невзрачные, серовато-зелёные, 

непарно-перистые, продолговато-яйцевидной формы длиной 10-

60 мм с опушенными черенками, клейкие. 

Солодка – самое применяемое в медицинах Восточной 

Азии растение. Шумеры называли ее «оживляющее растение». 

В китайской медицине она входит почти в 70 % всех прописей и 

считается проводником полезных свойств других растений. 

Кроме того, солодку уральскую там применяют при 

переутомлении, общем упадке сил, состоянии страха и 

сердцебиениях, при поверхностном дыхании, при спазмах в 

желудке и нижней части живота, а наружно используют при 

фурункулах и воспалениях на коже. 

Ее латинское название Glycyrrhiza дословно переволится 

как «сладкий корень». И действительно, содержащаяся в ней 

глицирризиновая кислота, которой может содержаться до 24%, 

чуть ли не в 400 раз слаще сахара [1]. 

Это — многолетнее травянистое растение с довольно 

своеобразно организованной мощной корневой системой, 

глубоко залегающей и образующей под землей сложную сеть. 

Из многоглавого корневища отходит один отвесный, почти не 

ветвящийся корень, который внедряется в землю на несколько 

метров. 

Стеблей у растения несколько, они маловетвистые. 

Цветет солодка все лето бледно-фиолетовыми 

мотыльковыми цветами около 1 см в диаметре. Цветы собраны в 

кисти по несколько штук. Семена зеленоватые или бурые, 

созревают в бобах длиной до 3 см. Листья продолговатые, 

овальные, расположены по 3–10 пар. Они покрыты клейкими 

желёзками. 

В листьях и стеблях, кроме углеводов, полисахаридов, 

эфирных масел и флавоноидов, содержатся витамины, 

сапонины, липиды, минеральные вещества. Сладкий вкус 

http://www.floraprice.ru/articles/sad/mnogoletnie-cvety/
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придает корневищу глицирризиновая кислота. Она обладает 

кортикостероидоподобным действием, поэтому в больших 

количествах ее употреблять нельзя [2]. 

Наряду с солодкой голой для получения лекарственного 

сырья используют солодку уральскую (Glycyrrhiza uralensis 

Fisch.) и солодку Коржинского (Glycyrrhiza korshinskyi Grig.). 

Все перечисленные виды солодки не следует смешивать 

с солодкой щетинистой (Glycyrrhiza echinata L.), которая 

широко распространена в поймах рек на юге европейской части 

страны и на западе Казахстана и известна под названием 

«белухи». 

В Закавказье солодку голую есть вероятность перепутать 

с солодкой македонской (Glycyrrhiza macedonica Boiss.), очень 

близкой по своим признакам к солодке щетинистой и также 

имеющей белые корни. Эти два вида в научной медицине не 

применяются [3]. 

Солодка (Glycyrrhiza glabra L.) - это многолетний 

многолетний кустарник семейства бобовых, произрастающий в 

основном в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в юго-

восточной Европе. Высушенные корни солодки с древних 

времен широко используются в качестве пищевого 

ароматизатора и для различных лечебных целей [4]. 

В литературе отсутствуют данные, полученные из 

надземной части солодки (лакрица), в то время как корневая 

часть достаточно изучена с целью выделения глицириззиновой 

кислоты, которая используется как фармпрепарат (например, 

при иммунологических заболеваниях) или при производстве 

различных пищевых продуктов [5,6]. 

Целью исследования явилось определение состава и 

оценка СК-СО2 – экстрактов листьев солодки, культируемой на 

территории Узбекистана и эфирного масла, применяемую в 

народной медицине, быту и пищевой промышленности. 

Растительное сырье заготавливалась на опытных участках 

Бухарского региона и высушивалась в тени при 30-35
0 

С. 

Экстракция липофильной фракции из листьев, измельченных до 

размера частиц 0,2-0,4 мм, осуществлялась сжиженным СО2 в 

сверхкритическом флюидном состоянии на опытной 
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лабораторной установке при рабочем давлении 8 Мпа и 

температуре 30
0
С. Эфирное масло было получено перегонкой 

паром (температура 115
0 

С, время 10 мин, избыточное давление 

2,5 МПа) с помощью автоклава марки «ASTELL»(СК). 

Экстракты после регенерации экстрагента и эфирное масло 

сразу извлекались из приемников и герметично упаковывались. 

Анализ полученных образцов проводился методом 

тонкослойной хроматографии с высокой разрешающей 

способностью (Ing. Tech., 2000, HPTLC). 

Разделение на фракции проводили также на колонке 

ELGA длиной 22 см, внутренним диаметром 7 см и толщиной 

неподвижной фазы 2 см. 

Идентификацию соединений проводили основываясь на 

стандартные данные компьютерной программы. Содержание 

каждого вещества приведено в % к сумме обнаруженных 

соединений (табл. 1). 

Из представленных в табл. 1 данных видно, что в 

процентном отношении доминируют метилэвгенол, азарон, 

сквален, 6,7-диметоксинумарин, а затем высшие жирные 

кислоты – тетрадекановая и гексадекановые кислоты. 

Значительно богаче и разнообразнее СК-СО2 – экстракт 

листьев по составу «тяжелой» фракции, определяющие 

основные различия между эфирными маслами и СО2 – 

экстрактами. Суммы кумариновых производных в СК-СО2 – 

экстракте составляет около 18%, а в эфирном масле они не 

обнаружены. 

Предполагалось, что в эфирном масле значительная доля 

(~73%) принадлежит «легкой» фракции, почти половину в нем 

занимает одно вещество – метилэфгенол (~50%). Доля 

насыщенных углеводородов в эфирном масле, по сравнению с 

экстрактами, выше в 4-5 раз, что, возможно, является 

следствием воздействия острого пара, способного вызвать 

деструкцию крупных молекул с образованием алканов. Между 

СК-СО2 экстрактом и эфирным маслом довольно четко 

проявляется различия в технологиях. Перегонка с водяным 

паром, кроме воздействия сухого пара, связана и с присутствием 

воды в конце процесса. Конденсат после полного охлаждения 
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имеет несколько фаз: 1) твердую, состоящую из «масляных» 

веществ, 2) водную фазу, которая растворяет ряд полярных 

соединений, 3) эфирно-масляную, состоящую из малополярных 

веществ-сложных эфиров, ароматических соединений, 

терпеноидов и др. 

Таблица 1. Химический состав СК-СО2 – экстрактов и 

эфирного масла из травы лакрицы 

Соединение СК-СО2 

экстракт 

Эфирное масло 

α-фелландрен 0,080 0,086 

β -пинен 0,102 0,374 

β-фелландрен 1,871 13,365 

лимонен 0,574 0,596 

цимол 0,106 0,330 

терпинолен 0,064 0,408 

4-терпинлол 0,480 3,328 

метилэвгинол 14,747 48,660 

метилизоэвгенол 1,868 2,220 

азарон 22,013 4,829 

тетрадекановая кислота 2,421 - 

Н-гексадекановая кислота 9,812 1,094 

сквален 8,808 2,072 

3,4,7-триметоксикумарин 4,017 - 

6,7-диметоксикумарин 12,407 - 

насыщенные углеводороды 5,585 16,016 

ацимен - 1,408 

α-терпинеол - 0,197 

меналоол - 0,220 

 

Использование СК-СО2 в качестве экстрагента дает 

возможность во многом сохранить разнообразие веществ, 

входящих в состав липофильной фракции перерабатываемого 

растительного сырья, т.к. ведется при довольно низких 

температурах (25-35
0
С), инертным экстрагентом, защищающим 

продукт от воздействия кислорода (например, это заметно по 

наличию альдегидных соединений в СК-СО2 экстрактах). 



26 
 

Многие из СК-СО2 экстрактов характеризуются повышенными 

показателями кислотных чисел, что, вероятно, связано с 

карбоксипроизводными углеводородов. Эти экстракты также 

отличаются между собой по содержанию карбоновых кислот, 

так в СК-СО2 экстракте их содержание примерно в 10 раз выше, 

чем во фракции эфирных масел. Одним из механизмов их 

образования может быть гидролиз высокомолекулярных 

эфиров, входящих в состав кутикулы и липидов мембран 

растительных клеток с участием Н2СО3, которая образуется из 

СО2 и остаточной воды сырья, а под высокой давлением 

становится реагентом. 

Представленные данные показывают, что СК-СО2 

экстракт листьев солодки заметно отличаются от фракции 

эфирных масел, полученного из того же сырья перегонкой 

паром. Если иметь в виду, что в косметологии или в пищевой 

промышленности СК-СО2 экстракты широко используются в 

качестве заменителей эфирных масел и пряностей, вопросы их 

фармакологической активности являются особенно 

актуальными [7-10]. Например, если эфирное масло солодки 

можно считать практически нетоксичным, то присутствие 

кумаринов в СК-СО2 экстракте создаст необходимость более 

глубокой оценки возможных побочных действий. Большое 

разнообразие липофильных биологически активных веществ, 

обнаруженных в составе СК-СО2 экстрактов солодки, вызывает 

огромный интерес и служит основанием для их дальнейших 

исследований с точки зрения использования для 

фармакологических целей. Это, в свою очередь, требует 

создания экологически чистых технологий с использованием 

безопасных для здоровья людей экстрагентов, каковым является 

сверхкритическая углекислота [4]. 
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Аннотация: Быстрый ритм жизни повлиял на образ 

жизни, появилась привычка «перекусывания» на ходу у разных 

категорий населения. Создаваемые продукты питания 

необходимо обогащать питательными веществами и такими 

биологически ценными компонентами, получение которых 

возможно при потреблении большого объема пищи. Так же 

снеки должны быть полезными для здоровья населения. В 

статье представлено теоретическое обоснование процесса 

изготовления рыборастительных снеков с использованием 

рыбного фарша толстолобика и минтая, вариантов пшеничных и 

гороховых круп, овощей и СО2-экстрактов. С помощью 

технологии создания комбинированных продуктов, получены 

снеки, обогащенные ценными компонентами и с длительными 

сроками хранения.  

Ключевые слова: рыба, снеки, зерно, овощи, СО2-

экстракты. 

 

Продукты быстрого питания, которым относятся снеки, 

предназначены для удовлетворения чувства голода в перерывах 

между основными приемами пищи, за сравнительно низкую 

стоимость. Актуальность таких продуктов особенно возросла 

сейчас, в преддверии оживления работы учебных заведений и 

офисов фирм, после снижения опасности заражения 

короновирусом. Разнообразие ассортимента снековой 

продукции позволяет потребителям выбрать товар по вкусу. 

Применение СО2-экстрактов в технологии вяленой продукции 

значительно увеличивает срок хранения готовых изделий и 

улучшает органолептические характеристики. Основные 

факторы, влияющие на качества товаров – это используемое 
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сырье и технология производства. В соответствии с российской 

товароведной классификацией выделяются сладкие и несладкие 

группы снеков. 

Изучена кинетика процесса экструзии 

рыборастительного сырья [1]. Весьма перспективен способ 

обогащения комбинированного растительного и животного 

сырья СО2-экстрактами, которые придают снекам оригинальный 

вкус и аромат [2,6]. Ряд авторов предлагают оптимизировать 

рецептурный состав и расширить ассортимент выпускаемой 

снековой продукции [3,5,7].  

При производстве снековой продукции важное значение 

имеет соблюдение низкотемпературных режимов сушки [4]. 

При конструировании состава снековой продукции 

первостепенную роль играют вопросы контроля безопасности 

сырья и готовой продукции [8,10]. К приоритетным 

направлениям производства многокомпонентных снеков 

относится использование рыбного сырья местных водоемов [9]. 

На рисунке 1 показана существующая классификация 

снеков. 

 
Рисунок 1. – Существующая классификация снеков 

 

Так как цель нашей работы - сделать продукты типа 

«перекус на ходу», полезным и доступным для всех людей, мы 

использовали самые экономичные, но в то же время и 

обогащенные витаминами и минералами, полезные продукты: 
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фарш толстолобика и минтая для двух рецептур, картофельное 

пюре, крупы из злаков, овощи, загустители и CO2-экстракты. 

Массовый состав сырья изучали с использованием стандартных 

методов. 

Разработка новых рецептур снеков предусматривает 

использование растворенных в растительном масле СО2-

экстрактов перца кубеба, перца красного, мускатного ореха и 

лаврового листа. В таблице 1 приведены рецептуры 

рыборастительных снеков. 

Таблица 1. Рецептуры рыборастительных снеков, %. 
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Как видно из данных таблицы 1, рецептурный состав 

рыборастительных снеков содержит разнообразное сырье 

животного и растительного происхождения, что позволило 

создать сбалансированный по составу продукт 

функционального назначения. 

После подготовки рыбное филе измельчается, 

смешивается с овощами, бобовыми, зерновыми культурами и 

формуется. Дальше продукт подвергается сушке. На рисунке 2 

приведена структурная схема изготовления рыборастительных 

снеков. 

 
Рисунок 2. – Структурная схема изготовления 

рыборастительных снеков 
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Другим перспективным приемом получения снековой 

продукции является экструзионный способ. Применение 

низкотемпературной экструзии, как идеального 

технологического процесса для обработки зерна, позволяет 

обогатить продукт ценными компонентами. 

Сушка продукта сублимационным методом 

предполагает удаление влаги из продукта при низких 

температурах и давлении. При этом осуществляется переход 

вещества из твердого состояния непосредственно в 

газообразное. Технологии сублимационной сушки, несмотря на 

свою дороговизну, характеризуются рядом преимуществ. В 

частности, сублимационная сушка максимально обеспечивает 

сохранность основных витаминов и белковых веществ. В тоже 

время, способствует сохранению вкуса, цвета, запаха, формы и 

размеров. Обеспечивается длительность сроков хранения в 

соответствующей упаковке при хранении в нерегулируемых 

температурных условиях. Достоинством сублимированных 

продуктов является, также, их малая масса, благодаря этому 

снижаются транспортные расходы в 3-5 раз и расходы на 

хранение – в 2-5 раз. 

Заключение. В работе теоретически обоснован процесс 

изготовления рыборастительных снеков с использованием 

рыбного фарша из толстолобика и минтая, кускуса, гороха, 

овощей и СО2-экстрактов. Разработанные рецептуры снеков 

отличаются возможностью регулирования качественного 

состава и длительным сроком хранения. 
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переработки весьма важным технологическим этапом, 

способствующим росту эффективности последующих ступеней 

реализуемых технологий переработки семян масличных, 

зернобобовых, орехоплодных и хлебных злаковых культур, а 

также чайного сырья выступает их подготовительная обработка.  

Для тех культур, чьим сырьём являются плоды и семена, 

предварительное отделение плодовых и семенных оболочек от 

эндосперма оказывает большое влияние на качество 

получаемых основных целевых продуктов – углеводов, белков и 

масел, поскольку удаление большей части оболочек от 

перерабатываемого сырья служит значительному снижению 

содержания клетчатки в целевом компоненте, доля которой 

весома, с одновременным увеличением количества получаемых 

целевых продуктов. 

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 происходит 

инактивация антипитательных веществ, входящих в состав 

перерабатываемого сырья за счёт их термоденатурации, 

происходящей в результате экструдирования. Однако, при этом, 

высокая температура процесса не позволяет одновременно с 

высоким качеством обезжиривания, достичь и высокого 

качества вырабатываемых продуктов. Семена подсолнечника и 

рапса нередко перерабатывают по технологической схеме 

однократного прессования холодным способом, в основу 

которого положено использование лишь одной ступени 

прессования. При этом из технологического процесса 

исключена механическая и термическая обработка семян перед 

прессованием, что позволяет максимально упростить 

технологическую схему, снизить энергоемкость процесса и 

получать масло, холодного отжима с высокими 

органолептическими показателями, пищевой ценностью и с 

низким содержанием фосфолипидов. Кроме того, не снижается 

исходное качество белков получаемого продукта, однако 
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масличность такого жмыха существенно выше в сравнении с 

продуктом, получаемым после предварительной влаготепловой 

обработки материала, а антинутриенты сырья остаются в нём в 

нативной форме, что нередко полностью нивелирует все 

преимущества технологии холодного отжима, в целом снижая 

качество получаемого жмыха. Технологическая схема 

двукратного прессования холодным способом сочетает в себе 

щадящий режим отжима с повышенным, в сравнении с 

однократным холодным прессованием, выходом масла. Однако 

в этом случае наряду с описанными достоинствами, имеют 

место и все недостатки применения термического воздействия 

на материал. 

В ходе решения задачи устранения имеющихся 

недостатков вышеописанных технологий при переработке 

белковых и масличных культур, нами апробировано и 

предложено применение сжиженного диоксида углерода путём 

введения его в рабочую зону шнека на этапах прессования или 

экструдирования материала, что позволяет снизить величину 

теплового воздействия на перерабатываемый материал в канале 

шнекового пресса с одновременным повышением маслоотдачи, 

доводя её до максимального уровня. При этом стало возможным 

не производить предварительной влаготепловой обработки 

перерабатываемого материала, поскольку масло в ходе 

прессования экстрагируется сжиженным СО2. Наряду с 

достигнутыми качественно-количественными показателями 

маслоотдачи, необходимо указать на лишь частичную 

инактивацию антипитательных веществ сырья в сравнении с 

таковой при проводимом по традиционной технологии тепловом 

воздействии на материал.  

Следует отметить, что весьма перспективными 

приёмами для пищевой промышленности является применение 

электромагнитного поля в низкочастотном и 

крайненизкочастотном диапазонах воздействия (ЭМП НЧ и 

КНЧ) с его модулируемыми выходными характеристиками [1, 

2], а также сжиженного и сжатого СО2 [3, 4, 5, 6]. Практически 

полной инактивации антипитательных веществ 

перерабатываемого сырья без снижения пищевой и питательной 
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ценности получаемого целевого продукта, по нашим 

наблюдениям способствует применение ЭМП НЧ и КНЧ 

резонансными частотами с модулируемыми выходными 

параметрами воздействия на объект, производимая на этапе 

нахождения сжиженного СО2 в сборнике, перед подачей его на 

экстракцию. 

В качестве генераторов электромагнитного поля НЧ и 

КНЧ с модулируемыми выходными параметрами нами 

применяется система, представляющая собой аппаратурный 

комплекс, который состоит из аппаратов «Трансфер-П» и 

«Мини-Эксперт-ДТ», а также устройство на основе аппаратов 

«Трансфер-П» и «Мини-Эксперт-Т», сопряжённых друг с 

другом и имеющих общую систему излучающих устройств. 

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, путём экстрагирования из него 

растворимых фракций белка. При этом, получаемое масло 

обладает всеми свойствами продукта, вырабатываемого путём 

однократного холодного прессования, а использованный СО2 

конденсируется в теплообменнике и вновь подаётся в систему 

пресса или экструдера. При этом излучаемое аппаратурой 

электромагнитное поле отличается безвредностью для живых 

организмов. 

Применение способа субкритической СО2-экстракции 

белкового и масличного сырья позволяет решить проблему 

снижения степени окисления содержащихся в нём моно- и 

полиненасыщенных жирных кислот, выделяя из свободного от 

плодовых и семенных оболочек сырья масло в форме СО2-

экстракта, а уже обезжиренный шрот направлять на 

дальнейшую переработку. Дополнительным положительным 

эффектом применяемой газожидкостной технологии является 

холодная стерилизация сырья, позволяющая в значительной 

степени повысить сроки хранения получаемых белковых 

полупродуктов. Применение описанных приемов обеспечивает 

жизнеспособность предложенной технологии и ее 



38 
 

востребованность при переработке масличного сырья с 

получением СО2-шротов для дальнейшего применения их в 

качестве пищевых обогатителей, а также при обработке 

экструдированием цельного зерна сырья хлебных злаковых и 

орехоплодных культур для производства сухих завтраков. В 

чайном сырье при такой обработке снижаются количество солей 

щавелевой кислоты и антивитаминная активность комплекса 

полифенольных веществ. 

Таким образом, можно говорить об обнаружении нами 

явления синергизма от сочетанного применения 

модулированного электромагнитного поля низкой 

интенсивности и сжиженного диоксида углерода при 

инактивации антинутриентов растительного сырья. Природа 

этого явления, вероятнее всего, кроется в формировании 

оптимальных условий для активации собственных ферментных 

систем, непосредственно ответственных за инактивацию 

антинутриентов сырья. 
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Возросшая потребность в высококонцентрированных 

пищевых добавках привела к необходимости расширения ареала 
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действий экстракционных предприятий. Эффективность работы 

завода по производству СО2-экстрактов из растительного сырья 

от заданных режимных параметров [1]. Например, при 

температуре от +4 до +8 
о
С и давлении 3865-4279 кПа с 

помощью жидкого диоксида углерода можно извлекать 

преимущественно эфирные масла. При температуре от +10 до 

+15 
о
С и давлении 4499-6085 кПа дополнительно извлекается и 

часть жирных масел. А при приближении к критическим 

параметрам углекислого газа, он извлекает более полную гамму 

БАВ [2]. Этот эффект особенно усиливается (по мнению к.т.н. 

Г.А. Сагайдак) в присутствии соэкстрагентов [3,4,10]. 

Использование способа докритической СО2-экстракции 

позволяет внедрять безотходные технологии, что экономически 

выгодно при переработке вторичных ресурсов виноделия, 

зерновых и бахчевых культур [5,11]. Извлекаемые из 

растительного сырья СО2-экстракты обладают высокими 

бактерицидными и антиоксидантными свойствами [6]. Машины 

и аппараты для осуществления процесса СО2-экстракции 

постоянно совершенствуются [7,8]. Ряд работ посвящен 

пояснению процессов тепломассопереноса в экстракционных 

системах с позиций системного анализа [9,12]. 

В Кубанском государственном технологическом 

университете успешно работает научно-педагогическая школа 

по обработке сельскохозяйственного сырья сжиженными и 

сжатыми газами. По новой технологии работает 

экстракционный завод ООО «Компания Караван». За истекший 

период учеными Школы опубликовано более 20 монографий и 

учебных пособий, получено более 200 патентов РФ на 

изобретения. 

Усовершенствована технология и оборудование для 

газожидкостной обработки пряно-ароматического и 

лекарственного растительного сырья, а также применения 

экстрактов [13,14]. 

На рисунке 1 показана схема опытно-промышленной 

СО2-экстракционной установки, отличающаяся экструзионной 

подготовкой сырья к экстракции и возможностью регенерации 

использования растворителя.  
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Предварительно очищенное растительное сырье 

взвешивается и загружается в экструдер для предварительного 

удаления масла и подготовки сырья к экстракции. Далее процесс 

экстрагирования осуществляется по традиционной схеме, с 

конечным итогом выгрузки СО2-экстракта. 

Липидный состав полученных образцов экстракта 

исследовали методом тонкослойной хроматографии на 

аппаратуре Центра коллективного пользования Института 

пищевой и перерабатывющей промышленности КубГТУ. 

 

 
1 – компрессор: 2, 3 – фильтры силикагелевые; 4 – газгольдер;  

5 – дезингератор; 6, 9 – нории для сырья; 7 – бункер промежуточный;  

8, 11 – весы; 10 – экструдер; 12 – бункер загрузочный; 13 – экстракторы;  

14, 16 – насосы; 15 – фильтры; 17 – вакуум-насос; 18, 20 – емкости для 

растворителя; 19, 21 – конденсаторы; 22 – пленочный испаритель;  

23 – сборник экстракта; 24 – фильтр; 25 – тара для экстракта;  

26 – сливная емкость 

Рисунок 1 – Аппаратурно-технологическая схема опытно-

промышленной СО2-экстракционной установки 

 

В таблице приведены условия хроматографического 

анализа образца СО2-экстракта семян винограда. 
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Таблица – Условия хроматографического анализа 

образца СО2- экстракта семян винограда 

Пик Rf S %S H %H Описание 

1 0,05 104314 8,7 5040 15,5 Фосфолипиды 

2 0,10 28487 2,4 1439 4,4 Стерины 

3 0,17 41732 3,5 2232 6,9 Моноглицериды 

4 0,27 58214 4,9 2759 8,5 Диглицериды 

5 0,33 51572 4,3 2189 6,7 
Свободные жирные 

кислоты 

6 0,75 915131 76,3 18793 57,9 Триацилглицеролы 

Сумма  1199450  32448   

Как видно из данных таблицы, с помощью тонкослойной 

хроматографии можно определить содержание в СО2-экстрактах 

ряда соединений. 

На рисунке 2 показан липидный состав СО2-экстракта из 

семян винограда. 

 
Рисунок 2 – Тонкослойная хроматограмма липидного состава 

образца СО2-экстракта виноградных семян 

 

Аналитический метод тонкослойной хроматографии 

характеризует липидный состав фитопрепарата в форме СО2-

экстракта. 

 

Работа ывполялась по техническому заданию и 

календарному плану Фонда содействия развитию  малых форм 

предприятий на выполнение НИОКР от 08.02.2018 г. 

«Разработка и исследование технологических режимов 

извлечния каратиноидов и флавоноидов из растительного сырья 
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на универсальном экстракционном модуле. Получение СО2-

экстрактов из растительного сырья». 
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УДК 542.61;536.44 

СУПЕРКРИТИЧЕСКАЯ СО2 – ЭКСТРАКЦИЯ 

ГЛАБРИДИНА ИЗ КОРНЕЙ СОЛОДКИ 

Х.Ф. Джураев, Б.Т. Мухаммадиев,  Ш.У. Мирзаева,  

Ф.С. Кулдошева 

Бухарский инженерно-технологический институт,  

г. Бухара, Узбекистан 

 

Аннотация: Цель данного исследования заключается в 

том, чтобы выяснить применимость суперкритической СО2 – 

экстракции глабридина, одного из биологически активного 

компонента корней солодки (Glycyrrihiza glabra). Были 

исследованы влияния таких параметров, как температурный 

предел в 35-75 
0
С и давление от 100 до 480 бар при постоянной 

скорости потока СО2 1 мл/мин. Проводилось сравнительное 

изучение экстракции растворителями (метанол, этанол, ацетон) 

с СК-СО2, дающий выход 0,198 по весу глабридина из корней 

лакрицы. Количество глабридина во фракциях анализировалась 

с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

Выход глабридина был очень небольшим, при использовании 

только СК-СО2 при экстракции при 320 бар и 75 
0
С. С другой 

стороны, выход глабридина возрастал при увеличении 

концентрации ацетона в СК-СО2 до 25% (v/v).  

Ключевые слова: суперкритическая СО2-экстракция, 

флюиды, органические растворители, глабридин. 

 

Лакричные корни содержат множество биологически 

активных (БАВ) веществ, таких как глицирризин, ликюритин, 

ликюретинин, глабридин и т.д. Среди этих функциональных 

компонентов, гидрофобный флавоноид найден в корковых слоях 

корней солодки и обладает биоактивными свойствами: анти 

фламатторный, антиоксидантный эффекты при низких 

плотностях липопротеина (LDL), анти обесцвечивание кожи 

(ингибируя меланогенезис) и т.д. и поэтому широко 

применяется в фармокологии, пищевом производстве, 

косметологии. Особенно в косметологии, потребность в 
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глабридине в качестве ингибитора меланино генезиса 

значительно возрасла.  

Традиционные методы экстракции глабридина из корней 

солодки имеют ряд недостатков, такие как расход в большом 

количестве органических растворителей, большое потребление 

энергии из-за длительности экстракции и высокой температуры 

экстракции. Поэтому, появилась необходимость в разработке 

альтернативных методов экстракции с высокой селективностью 

и эффективностью. С внедрением суперкритической флюидной 

экстракции (СФЭ), как ответственный за окружающую среду и 

эффективный метод экстракции в 1970-х, многие исследователи 

начали интенсивно применять СКЭ для извлечения и разделения 

активных компонентов из растительного сырья. 

СФЭ является методом, использующим высокую 

растворяющую способность СФ. СФ обладают растворяющей 

способностью жидкости и мобильность газов благодаря тому 

факту, что плотность и вязкость СФ лежит между значениями 

для газов и жидкостей. Более того, диффузия СФ, которая 

намного выше, чем у газов, приводит к значительному 

сокращению времени экстракции. Наиболее важные 

характеристики СФ можно регулировать (растворяющая сила) 

изменением давления и температуры. СО2 является одной из 

широко применяемой СФ из-за её нетоксичности, легкой 

летучести, дешевизне и удаляется легко из экстрагированного 

материала. 

В данном исследовании приводятся результаты опытов 

по влиянию давления, температуры и количества со 

растворителей на СКЭ-СО2 глабридина из лакричных корней. 

Экспериментальная часть. Использовались корни 

солодки, выращенные в Бухарском регионе и хранившиеся при 

4 
0
С. Экстракцию проводили экстракторе ELGA, полученный из 

СК по гранту «Темпус», также как и ВЭЖХ (HPLC). 

Экстракцию органическими растворителями (ЭОР) 

проводили 120 мин при 42 
0
С, используя качалку марки 

«Labnet», Газгольдер «Fireboy» (Швецария). Экстракт 

центрифугировали 12 мин 2800 об/мин, затем супернатант 

коллекционировали для анализа. Концентрацию глабридина в 
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экстрактах (80 % - метанол и этанол, 100 % ацетон) 

рассчитывали как отношение веса глабридина к массе 

лакричного порошка (вес %). Все опыты проводили в 3-х 

повторностях и рассчитывали отклонения от среднего (±) 

значения.  

Суперкритическая флюидная экстракция. 

Лакричный порошок (2,4 г) вносили в картридж, 

который закрывался крышкой с трубками для СО2 и 

сорастворителей (10 мл). Изучали влияния различных 

параметров – температуры (35-75 
0
С), давления (100-450 бар), 

скорость потока флюида (0,4-1,4 мл/мин) тип и количество 

сорастворителя на СКФ-СО2 экстракцию глабридина из 

лакричных корней. Эффективность СКФ глабридина выражали 

как выход (%), определяемый из отношения концентрации 

глабридина, полученного СФЭ к тому, что получено ЭОР. 

 

 
Рисунок 1. Структура глабридина (С20Н20О4) 

 

Результаты и их обсуждения. Экстракция органическими 

растворителями (ЭОР) проводилась для того, чтобы сравнить 

результаты с теми, что получены СК-СО2 – экстракцией. 

Концентрация и степень чистоты глабридина, 

полученного различными экстрагентами приведены в таблице 1 

и составляют от 0,1721±0,01 до 0,193±0,0003 весовых % от 

0,53±0,003 до 4,25±0,25 вес % соответственно.  
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Таблица 1 – Концентрация и степень чистоты 

глабридина, полученного различными экстрагентами 

Экстракционный 

растворитель 

Концентрация Чистота 

Метанол 100 % 0.196±0.0040 0.71±0.020 

Раствор метанол 80 % 0.194±0.0020 0.54±0.0005 

Этанол 100 % 0.181±0.0060 1.92±0.080 

Раствор этанола 95 % 0.197±0.0004 0.95±0.009 

Раствор этанола 90 % 0.174±0.0100 0.55±0.040 

Раствор этанола 80 % 0.184±0.0010 0.52±0.010 

Ацетон 100 % 0.184±0.0010 4.26±0.270 

 

Влияние природы экстрагента на концентрацию 

глабридина различается незначительно даже, если были 

обнаружены высокие концентрации глабридина равные 

0,195±0,0004,при использовании 95 % ного этанола в качестве 

экстрагента. Однако, чистота глабридина значительно 

уменьшается с уменьшением концентрации спирта, тогда как 

100 % ацетон, в отличии от водных спиртов, приводит к 

высокой степени чистоты глабридина. 

При использовании в качестве экстрагента чистую СО2 

выход глабридина был очень небольшой (около 4,2 %). Для 

увеличения эффективности экстракции вводили этанол или 

ацетон в качестве сорастворителя. 

Выход глабридина из корней солодки увеличивался с 

увеличением содержания сорастворителя в СК-СО2, как это 

показано на рис 2., где приведены данные по выходу глабридина 

в зависимости от различных содержаний ацетона (2,3~23 % v/v) 

в СК-СО2 при 280 бар и 42 
0
С. Эти результаты свидетельствуют 

о том, что использование со растворителей является главным 

фактором увеличения выхода глабридина и поэтому этанол и 

ацетон применяли в качестве сорастворителя во всех опытах. 
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Рисунок 2. Влияние давления 

на скорость экстракции 

глабридина из солодки 

(рабочие условия: 60
 0
C, 10 %  

v/v 100 % этанол и 1 мл/мин) 

 
Рисунок 3. Влияние давления 

на скорость экстракции 

глабридина из солодки 

(рабочие условия: 40
 0

C, 10 %  

v/v 100 % ацетон и 1 мл/мин) 

 

Влияние температуры на выход глабридина при 

использовании 100 % ацетона и этанола в качестве со 

растворителя к СК-СО2 исследовалось при 280 бар и скорости 

потока 1 мл/мин, что показано на рис 3 и 4., соответственно. 

При 100 % этаноле (рис 3) скорость экстракции и выход 

глабридина уменьшается с увеличением температуры, в то 

время как добавление 100 % ацетона к СК-СО2 оказывает 

незначительное влияние на те же результаты. 

Результаты наших опытов отличаются от тех, что 

получены другими авторами [6,7]. Они сообщают, что 

увеличение температуры при постоянном давлении увеличивает 

скорость экстракции и выход глабридина, что приводит к 

облегчению десорбции целевого вещества из матрикса образца с 

увеличением давления паров целевого вещества. Более того, 100 
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% этанол в качестве со растворителя имеет значительный 

эффект на выход глабридина, по сравнению с 100 % ацетоном.  

 
Рисунок 4. Влияние SCCO2 на скорость экстракции 

глабридина из солодки (рабочие условия: 300 бар, 40
 0
C, 

10 %  v/v 100 % ацетон и 1 мл/мин) 

 

На рис 5 и 6 показано влияние давления на выход 

глабридина при постоянной температуре. Выход и скорость 

экстракции глабридина из корней солодки возрастают с 

увеличением давления от 100 до 450 бар, из-за возрастания 

давления, способствующее сольватирование частиц 

суперкритического флюида. Результаты этих опытов 

показывают, что суперкритическая экстракция глабридина 

проводилась вблизи ретроградных зон. 

На рис 7 показан ход экстракции глабридина при 

различных  скоростях потока СК-СО2 в условиях опыта: 300 бар, 

38 
0
С 12 % ацетона. Очевидно, что возрастание скорости потока 

приводит к увеличение экстрагируемого глабридина. Выход 

глабридина был около 60% за 120 мин с низкой скоростью 

потока (0,4 мл/мин), а время экстракции уменьшалось в 3 раза 

при высокой скорости потока (1,4 мл/мин) и конечный выход 

возрастал на 25 % за время экстракции 120 мин. 
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Таблица 2 

Метод экстракции Растворитель Концентрация Чистота 

Органические 

растворители 

100 % ацетон 

100 % этанол 

1,82 

1,80 

4,22 

1,90 

Суперкритический 

флюид 

СО2 

СО2+100 % 

ацетон 

СО2+100 % 

ацетон 

0,58 

 

1,6 

 

1,68 

- 

 

11,68 

 

9,50 

 

В табл. 2 приводится сравнение содержания и чистоты 

глабридина в экстрактах, полученных ЭОР и СКФ, 

соответственно. 

Выход глабридина при СКЭ был около 82 % и 89 % 

соответственно, при использовании этанола в качестве со 

растворителя, по сравнению с ЭОР. 

Выводы: Содержание глабридина в солодке найдено 

равным 0,172-0,196 вес. % по результатам экстракции 

различными органическим растворителями и наибольший выход 

0,196 % получили в случае 95 % этанола. Очень небольшой 

выход глабридина наблюдался при использовании чистой СК-

СО2, а добавление в качестве сорастворителя этанола и ацетона, 

значительно увеличивал выход глабридина из солодки. При 

использовании этанола в качестве модификатора (10 % об.), 

выход глабридина был 72-85 %, а чистота экстрактов 

глабридина увеличивалась в 5 раз, по сравнению с экстракцией 

органическими растворителями при 45-75 
0
С и 110-480 бар. При 

использовании ацетона в качестве со растворителя скорость 

экстракции увеличивалась с увеличением содержания со 

растворителя в СК-СО2 при 42 
0
С и 320 бар. 

При добавлении ацетона в СК-СО2 возрастала чистота 

глабридина в экстрактах в 2-4 раза, по сравнению с экстракцией 

органическими растворителями. 

Предложенный метод СКЭ, как оказалось, является 

быстрым и эффективным, по сравнению с ЭОР, будучи менее 

токсичным для окружающей среды. Более того, подтверждено/, 
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что вид со растворителя является главным фактором 

селективной экстракции глабридина. 
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Аннотация. Показана перспективность применения 

электромагнитных полей и сжиженного диоксида углерода в 

пищевой технологии и производстве сельхозпродукции. 

Использование безреагентных способов позволяет повысить 

эффективность и безопасность производств, в которых они 

применяются. В результате анализа установлена необходимость 

дальнейших исследований в этом направлении. 

Ключевые слова. Электрофизическая обработка, 

газожидкостная технология, пищевые среды, биологические 

объекты, экологическая безопасность  

 

В настоящее время в различных слоях населения 

существует устойчивый спрос на качественные и безопасные 

продукты питания, поскольку здоровый образ жизни является 

одним из современных трендов, а это требует незамедлительной 

реакции со стороны науки и пищевых производств. В качестве 

основных результатов работы в данном направлении прежде 

всего следует отметить развитие технологии производства 

сырья и продуктов питания с применением инновационных 

приёмов, обеспечивающих экологичность и безопасность 

продовольственного сырья и продуктов, из него 

вырабатываемых. В числе таковых нами рассмотрены 

применение электромагнитных полей низкого и крайненизкого 

диапазонов воздействия резонансными для объектов частотами 
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при производстве сырья, а также сжиженного углекислого газа и 

лёгкой воды в технологии продуктов питания. 

Создание качественного и безопасного 

продовольственного сырья, произведённого путём 

экологического хозяйствования, является неотъемлемой частью 

создания продуктов здорового питания. Ряд исследователей из 

КубГТУ и КубГАУ, принадлежащие научной школе профессора 

Г.И. Касьянова, предлагают возделывание сельхозкультур с 

применением электромагнитных полей низких и сверхнизких 

частот, главным образом, резонансных – речь идёт о возможном 

проявлении феномена информационного переноса, 

существование которого авторы хотя и не отрицают, но находят 

теоретическую составляющую данной тематики дискуссионной 

и предпочитают обсуждать объективную сторону вопроса, 

которой является результат, воспроизводимый и повторяемый в 

последовательных лабораторных экспериментах и в полевых 

условиях [1, 2, 3]. Были поставлены эксперименты, по 

результатам которых выявлены эффективные алгоритмы 

воздействия и рекомендованы режимы обработки объектов. 

Авторами показана возможность и эффективность воздействия 

на биообъекты резонансными частотами в спектре, характерном 

для экзогенных или эндогенных условий, что позволяет 

регулировать физиологические процессы живых систем с 

учётом их наиболее характерных особенностей, и производить 

более тонкую настройку применяемого оборудования. 

Обрабатываемые биологические объекты подвергали 

воздействию электромагнитным полем, модулируемым такими 

аппаратами, как ГСС и активный репринтер, а также с 

применением ПЗУ, хранящих частотный спектр ряда 

препаратов. Такой способ показал себя эффективным в защите 

растений в плодоводстве, овощеводстве, полеводстве и 

декоративном садоводстве; при производстве посадочного 

материала вегетативным путём (черенкование, окулировка, 

копулировка); при стимуляции продуктивности сельхозкультур. 

Высокую экономическую эффективность данного способа 

обработки определяет отсутствие необходимости применения 

химических препаратов, а применяемое оборудование 
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характеризует крайне низкое энергопотребление, а адресное 

воздействие наряду с указанными фактами, способствует 

экологизации сельскохозяйственного производства. Как 

понятно из анализируемых публикаций, авторами ведутся 

дальнейшие изыскания в этом направлении. 

В развитие тематики экологичного производства 

безопасных продуктов питания наряду с уже описанными 

исследованиями, авторами ведутся поисковые работы в 

направлении подготовки сырья путём его обработки ЭМП НЧ и 

КНЧ диапазонов воздействия [4, 5]. Показана эффективная 

возможность применения такой подготовительной обработки с 

целью повышения сроков хранения сырья и продуктов, из него 

вырабатываемых, регулирование степени экстрактивности 

веществ, содержащихся в различных объектах; регулирование 

экзо- и эндоферментной активности сырья. Для модуляции 

рабочих параметров ЭМП авторы применяют активный 

репринтер и ГСС при их сопряжении. В целом, показана 

высокая перспективность применения низкочастотного 

электромагнитного поля в пищевой индустрии. 

Следующим перспективным направлением, над которым 

ведутся работы представителями научной школы профессора 

Г.И. Касьянова, это комплексное применение сжатого и 

сжиженного СО2 наряду с экструзионной технологией [6, 7], а 

также создание новых пищевых продуктов с обогащением их 

рецептурного состава СО2-шротами и СО2-экстрактами, что 

позволяет вводить в продукты питания дополнительные 

функциональные ингредиенты витализированного характера, 

которые будучи компонентами нативной природы, обладают 

повышенными биологической активностью и усвояемостью [8, 

9, 10, 11, 12]. Проведённое авторами экономико-математическое 

обоснование применимости процесса СО2-экстракции в 

условиях действующего предприятия показало высокие 

возможности по оснащению предприятий, как 

специализирующихся на производстве СО2-экстрактов и СО2-

шротов, так и для смежного использования субкритических 

технологий в производстве продуктов питания, являющихся 

поликомпонентными системами [13]. Кроме того, предложен 
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оригинальный способ двухступенчатой газожидкостной 

экстракции, применимы в условиях предприятий малой, средней 

и высокой мощности. 

Таким образом, из проведённого краткого обзора 

исследований можно заключить, что анонсированные 

инновационные приёмы в производстве экологически 

безопасного продовольственного сырья и экономически 

выгодного производства пищевых продуктов являются весьма 

востребованными в деле формирования здоровья нации, а 

работы, ведущиеся в этом направлении представителями науки 

и производства – актуальными. При этом анализ идей показал 

очевидную перспективность продолжения и развития 

исследований в данном направлении.  
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УДК 664.8.047 

ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ ВТОРИЧНЫХ 

СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ - ИСТОЧНИКОВ ПИЩЕВЫХ 

ВОЛОКОН 

Дроздов Р.А., Кожухова М.А., Борисова М.М., Дроздова Т.А. 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 

университет» г. Краснодар, Россия 

 

Аннотация. В статье представлены результаты 

сравнительного исследования процесса сушки вторичных 

сырьевых ресурсов переработки моркови и тыквы с помощью 

конвекционного и инфракрасного методов. Установлено, что 

сушка с помощью инфракрасного нагрева обеспечивает 

максимальное сохранение термолабильных микронутриентов 

исследуемых видов сырья и высокое качество конечных 

продуктов.  

Ключевые слова: вторичные сырьевые ресурсы, 

пищевые волокна, конвекционная сушка, инфракрасная сушка 

 

В соответствии со стратегией развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности РФ необходимо повысить 

глубину переработки сырья и вовлечь в хозяйственный оборот 

вторичные ресурсы производства, что позволит увеличить 

выход готовой продукции с единицы перерабатываемого сырья 

и получить дополнительную прибыль. 
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Во многих работах отечественных и зарубежных ученых 

говорится о том, что ценными источниками функциональных 

ингредиентов, в том числе и пищевых волокон (ПВ) служат 

вторичные сырьевые ресурсы (ВСР) переработки фруктов и 

овощей на соки и нектары [1,2]. Так, при получении овощных 

соков, даже с применением ферментативной обработки, 

образуется до 20% ВСР в виде выжимок, которые не находят 

дальнейшего применения в промышленности и создают 

большие проблемы с точки зрения экономики и экологии 

производства. Между тем в них содержится значительное 

количество ПВ (до 70% в пересчете на сухое вещество), а также 

растворимые сахара, витамины, антиоксиданты, красящие и 

других биологически активные вещества.  

Несмотря на богатый химический состав, ВСР 

переработки овощей не нашли пока широкого применения в 

качестве источников функциональных ингредиентов. Одна из 

причин - ограниченное количество способов, позволяющих 

быстро переработать и надежно сохранить ВСР. Влажность 

свежих выжимок может достигать более 70%, что влечет за 

собой быструю порчу продукта. 

В связи с этим, актуальной задачей является поиск 

решений по сохранению ВСР овощей с целью их дальнейшего 

применения в качестве функциональных ингредиентов. 

Как известно, одним из самых распространенных 

методов сохранения сельскохозяйственного сырья является 

сушка. При этом стоит отметить, что широко применяемым, 

технически несложным и относительно простым является 

конвекционный метод. Этот способ сушки основан на передаче 

тепла высушиваемому продукту за счет энергии нагретого 

сушильного агента – воздуха или парогазовой смеси. Однако у 

данного метода существует ряд недостатков: длительность 

процесса, повышенная энергоемкость, высокая температура 

сушки (до 90˚С), перегрев и окисление сырья, что влечет за 

собой удорожание готового продукта при снижении его 

качества за счет изменения цвета, вкуса и естественного 

аромата. Как следствие нежелательных изменений, у 

высушенного продукта снижается восстанавливаемость при 
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замачивании, происходит значительная или полная потеря 

термолабильных биологически активных веществ [3]. 

В настоящее время наиболее актуально и перспективно 

использование инфракрасного излучения (ИК) для сушки 

пищевых продуктов [3-5]. Данный способ обладает 

следующими преимуществами: не требуется наличия 

теплоносителя, который может загрязнять обрабатываемый 

материал; отсутствуют потери материала за счет уноса; сырье не 

перегревается, обезвоживание происходит при температуре 40-

60
˚
С. В результате нежелательные реакции, такие как 

меланоидинообразование и карамелизация, сведены к 

минимуму, и сырье, высушенное данным методом, сохраняет 

привлекательный товарный вид. 

Цель данной работы – сравнительное изучение 

различных способов сушки ВСР тыквы и моркови для их 

дальнейшего использования в качестве источников пищевых 

волокон. 

Объектами исследований служили ВСР, полученные 

после ферментативной обработки и отделения сока из моркови и 

тыквы на декантере. Для решения поставленной задачи ВСР 

сушили при следующих технологических параметрах:  

- для конвекционной сушки: скорость движения воздуха 

3-5 м/с, максимальная температура воздуха 70±5 ˚С; 

- для ИК-сушки: расстояние между нижним и верхним 

излучателями 110 мм, длина волны 1,5-3,0 мкм, плотность 

теплового потока 3,5 кВт/м
2
; 

Исследования проводили в течение 150 минут с шагом 

измерения остаточного влагосодержания 10 минут. Процесс 

сушки считался оконченным по достижении конечного 

содержание влаги в ВСР 7±2%. Такой уровень влажности 

позволяет получить стабильный консервирующий эффект за 

счет повышения осмотического давления.  

Результаты представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Динамика сушки ВСР моркови и тыквы различными 

методами 

 

Анализ полученных данных показывает, что 

продолжительность конвекционного высушивания для ВСР 

моркови и тыквы составляет 110±10 минут, в случае ИК-сушки 

для моркови -75±5 минут, тыквы - 60±5 минут. Стоит отметить, 

что максимальная температура в слое продукта при ИК-сушке 

не превышала 55 ˚С.  

Полученные после высушивания конвекционным 

методом порошки из моркови и тыквы имели желто-коричневый 

цвет, легкий горький привкус, что свидетельствует о протекании 

реакции меланоидинообразования в процессе высушивания. 

После ИК-сушки порошки имели ярко желто-оранжевую 

окраску и вкус, соответствующий исходному сырью. 

Для подтверждения более «щадящих» условий сушки в 

образцах были определены массовые доли витамина С до и 

после высушивания. Результаты представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Содержание витамина С 

 

Из данных рисунка видно, что при использовании для 

обезвоживания конвекционной сушки потери витамина С 

составляют более 80%, а при ИК-сушке не превышают 20%, что 

говорит о лучшей сохранности термолабильных веществ при 

данном способе сушки и подтверждает его преимущества. 

Анализируя полученные результаты, можно сделать 

вывод о том, что эффективным способом сохранения ВСР 

моркови и тыквы, полученных при производстве овощных 

соков, является сушка сырья с помощью инфракрасного нагрева, 

который позволяет сократить продолжительность процесса 

дегидратации и получить овощные порошки высокого качества 

с целью их дальнейшего использования в качестве 

функциональных ингредиентов 
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Аннотация. Рассмотрены инновационные технологии 

получения томатной продукции. Приведены новые технологии и 

результаты исследований, внедрение которых позволяет 

расширить ассортимент томатопродуктов, снизить в 1,5-2 раза 

их себестоимость, сократить количество отходов и затраты на 

их производство. 

Ключевые слова. Плодоовощная отрасль, глубокая 

переработка томатного сырья, новая технология получения 

томатного порошка и пасты томатной закусочной. 
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Развитая плодоовощная отрасль это важная 

составляющая конкурентоспособного агропромышленного 

комплекса. Однако на  данном этапе развития отрасли 

обеспеченность потребителей овощной продукцией 

собственного производства не превышает 50-80%, фруктами – 

20-25% [1]. 

Существенной причиной  такого положения являются 

потери продукции на каждом этапе ее продвижения к 

потребителю. Только на этапе хранения потери достигают 35-

40%. Значительная часть потерь плодов и овощей связана с 

переработкой, объяснением чему является использование 

технологий с количественным отходом  более половины от 

исходного сырья. Вследствие этого теряется большое 

количество ценных компонентов и наносится внушительный 

вред окружающей среде, доля перерабатываемых вторичных 

ресурсов составляет только 20%. Поэтому крайне важно и 

необходимо широкое использование и внедрение 

ресурсосбережения и комплексной переработки, с помощью 

которой из сырья максимально извлекаются все полезные 

компоненты, превращаясь в биологически полезные  пищевые 

продукты [2-3]. 

К перспективным видам овощного сырья для 

производства пищевых продуктов относятся выращиваемые в 

Дагестане томаты, ввиду того, что они являются наиболее 

распространенными и популярными у населения видами 

овощного сырья. 

Работы по комплексной переработке и рациональному 

использованию сырья  проводятся c учетом следующих 

принципов: первое - создание  технологии переработки сырья, 

позволяющей максимально сократить или практически 

исключить образование отходов. Это экономически важно, т.к. в 

калькуляции себестоимости продукции самая затратная статья 

расходов (до 80%) приходится на сырье; второе - организация 

комплексной переработки неизбежно образующихся отходов с 

получением из них ценных продуктов питания и технических 

продуктов. 
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Томаты сухие и промежуточной влажности имеют 

высокую биологическую ценность, антиоксидантную 

активность и иммунозащитные свойства. В сушёных томатах в 

высококонцентрированном виде находятся БАВ, определено 

содержание ликопина, β-каротина, витамина С, полифенолов и 

флавоноидов. Высокое содержание в мякоти и кожице томатов 

ликопина позволяет обогащать им другие пищевые продукты.  

Таблица 1 - Пищевая ценность сушёных томатов  

Питательные вещества Cодержание в 100 г 

Углеводы, г 55,8 

Белки, г 14,1 

Жиры, г 3,0 

Витамины, мг  

β –каротин 12,0 

Ликопин 63,0 

Витамин С 39,2 

Фолацин 68,0 

Витамин Е 3,0 

Тиамин (В1) 0,53 

Рибофлавин (В2) 0,49 

Ниацин (В3) 9,0 

Витамин В6 0,33 

Пантотеновая кислота 2,1 

Минеральные вещества, мг 

Калий 3427 

Натрий 115 

Фосфор 356 

Магний 194 

Кальций 110 

Железо 9,09 

Цинк 2,0 

Медь 1,42 

Энергетическая ценность, ккал 258 

 

Свежее томатное сырье имеет ограниченные сроки 

хранения, поэтому необходимо разрабатывать и внедрять  
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щадящие способы консервирования (сушки) томатов, 

позволяющие в максимальной мере сохранить полезные 

компоненты исходного сырья. В этой связи  весьма актуальной 

становится задача совершенствования способа сушки с 

максимальным сохранением физиологически ценных 

компонентов томатного сырья. 

Несмотря на большую популярность у населения 

томатной продукции, сроки ее хранения в натуральном виде 

весьма ограничены. Однако выращивание и переработка 

томатов трудоемкий процесс. Рациональней и дешевле 

использовать томатный порошок. Если от плода томата на 

протирочной машине отделить семена и кожицу, то получают 

сок с мякотью, из которого производят томатный порошок.  

Структурная схема производства томатного порошка 

 
Рисунок 1 – Структурная схема производства  

томатного порошка 
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С целью совершенствования технологии переработки 

томатов мы проанализировали возможность сушки томатов при 

щадящих технологических режимах, позволяющих максимально 

сохранить ценные компоненты сырья. Установлено, что 

организация процесса СВЧ-сушки в среде инертного газа 

позволяет получать продукты высокого качества [4]. 

Выполнены исследования по кинетике процесса сушки 

томатов, в задачу которых входила отработка технологии 

щадящей сушки томатного сырья с максимальным сохранением 

исходных полезных свойств. Как видно из данных рисунка 1, 

усовершенствованная технология позволяет сушить нарезанные 

томаты и томатные выжимки с максимальным сохранением 

БАВ [5].  

Таблица 2 – Общий химический состав томатного 

порошка, % 

Наименование Влага Жир Белок Зола 
У

гл
ев

о
д
ы

 В том числе 

п
ек

ти
н

 

к
л
ет

ч
ат

к
а 

Порошок  

томатный  

(результаты  

исследований) 

3,1 0,43 12,9 8,9 58,2 1,2 16,5 

Порошок  

томатный  

контроль 

4-7 0,1-0,4 10-12 7-10 40-57 0,8 8,7 

 

Технологии производства диспергированных продуктов 

относятся к глубокой переработке растительного овощного 

сырья и включают в себя производство порошков, пастил, 

масел, пюре, паст, соусов. Это перспективные с точки зрения их 

экономической эффективности способы компактного 

транспортирования и длительного хранения продуктов, 

исключающие потери и снижение качества. 
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Порошки из томатного сырья могут широко 

использоваться как населением, так и предприятиями пищевой 

отрасли  и общественного питания в качестве пищевых, 

вкусовых и биологически активных добавок. 

Традиционно порошки производят путем 

последовательного упаривания сырья в  котлах или испарителях 

с последующей сушкой в   сушильных установках различного 

типа. Инновационная технология переработки томатного сырья 

позволяет  снижать негативное влияние высоких температур и 

максимальное сохранение полезных качественных свойств   

томатов. Помимо эффективных методов глубокой переработки 

все они характеризуются ресурсосберегающими показателями 

[6-7]. 

В пищевой отрасли в настоящее время большое 

внимание уделяется разработке продукции, компонентный 

состав которых имеют хорошую степень дисперсности. 

Прoцессы диспергирования и гомогенизации сырья входят во 

многие технологии получения плодоовощных консервов 

(длительного и короткого срока хранения). Они опредeляют 

качественные характеристики готового продукта – 

консистенцию, внешний вид, пищевую ценность. Ниже 

приведена информация по технологии производства паст 

томатных закусочных с использованием в качестве антисептика 

хрена и чеснока на устройстве, разработанном группой авторов. 

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. 

Устройство представляет собой  емкость из 

нержавеющей стали для загрузки томатного сырья, внешний, 

навесной блок ультразвуковых преобразователей, выполненных 

на базе пьезокерамических элементов.  
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Выходная мощность, 200 Вт, Напряжение питания и 

частота 220±22В, 50 Гц, Частота колебаний, 20 кГц. Режим 

работы непрерывный Масса, 10 кг. 

Хрен и чеснок являются не только ценнейшими 

поливитаминными культурами, но и используются во многих 

регионах как пряные овощи, органолептические показатели 

которых во многом обусловлены специфическими эфирными 

маслами. Хотя ароматические вещества растительного сырья не 

обладают сколько-нибудь значительной питательной 

ценностью, они являются важной составной частью 

консервированных продуктов, отвечающих за их вкус и aромат, 

кроме того, вещества аромата обладают и ярко выраженной 

антимикробной активностью. 

В ароматообразующих композициях исходного 

растительного сырья   обнаруживается широкий спектр 

легколетучих и высококипящих веществ, относящихся к 

классам терпеновых углеводородов, спиртов, кетонов, которые 

способствуют проявлению специфического аромата чеснока и 

хрена [8]. 

Таблица 3 - Показатели пищевой ценности нового вида 

паст 

Массовая доля показателей, 

в % на сырую массу 

Паста овощная на основе 

томатов 

Сухие вещества 10,8 

Общий азот 2,9 

Белковый азот 1,14 

Общий сахар   2,35 

Редуцирующий сахар 1,36 

Крахмал 0,72 

Гемицеллюлоза 2,47 

Целлюлоза   1,63 

Пектиновые вещества 1,05 

Лигнин (10-3 % ) 0,98 

Флавонолы  12,5 

Лейкоантоциаты  15,0 

Катехины  5,5 
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Проведенные исследования показали, что 

диспергирование и гомогенизация томатного сырья с 

использованием мощного ультразвука позволяет значительно 

интенсифицировать процессы измельчения томатов, чеснока и 

хрена с сохранением высокого уровня витаминов и других 

биологически активных веществ в них. При этом овощная масса 

может получаться с заданным для  данного вида 

консервированного продукта дисперсным составом 

измельченных частиц.  

Таблица 4 - Результаты химических исследований 

консервов 

п/п Наименование 

показателя и его массовая доля 

Паста овощная 

на основе 

томатного сырья 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

% в эфирном масле 

Терпеновые углеводороды  

Феноловые эфиры  

Кетоны  

Прочие ЛАВ  

 

10-3 % 

Каротиноиды  

Тиамин  

Рибофлавин  

Ниацин  

Аскорбиновая кислота 

 S-метилметионин  

Калий  

Кальций  

Магний  

Фосфор  

Железо  

 

58,6 

24,0 

2,3 

17,7 

 

 

1,15 

0,04 

0,06 

0,43 

79,6 

5,17 

348,7 

202,7 

80,8 

80,8 

1,63 

 

Из полученных данных видно, что томатные консервы в 

своем составе содержат ценные природные компоненты, 

обладающие питательными, вкусовыми, лечебно-

профилактическими свойствами. Среди состава томатных 
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консервов имеются соединения, обладaющие антиоксидантной 

активностью, участвующие в формировании цвета и аромата 

консервов. 

Результаты изучения химического состава, 

используемые при производстве томатного порошка и 

консервов  «Пaсты томатные закусочные» показывают, что 

новые виды томатных консервов можно отнести к 

комбинированным продуктам специального назначения, 

отличающимися оптимизированным составом, призванным 

улучшать органолептические свойства других блюд и обогащать 

их витаминами, минеральными элементами и другими ценными 

компонентами. 

Выводы. В результате изучения влияния параметров 

ультразвуковой кавитации на дисперсный состав измельченной 

растительной массы, активность некоторых ферментов и 

ароматический комплекс некоторых овощей в процессе их 

кавитационного измельчения, и на основе полученных 

закономерностей разработана технология и рецептура нового 

вида консервов - «Пасты овощные закусочные». 

Полученные данные о содержании витаминов, 

минеральных элементов, фракций некоторых сред и 

фосфорсодержащих соединений, совокупность результатов 

инструментальной оценки пигментов и их дериватов, а также 

сенсорная характеристика полученных консервов 

свидетельствует о высоких органолептических, пищевых и 

лечебно-диетических свойствах консервов, что позволяет 

рекомендовать их в питание массовых слоев населения. 
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Аннотация. В статье выполнен обзор состояния развития 

индустрии детского питания. Описана роль кубанских ученых в 

совершенствовании технологии и рецептур продуктов для 

детского питания на основе животного и растительного сырья. 

Аргументированы биотехнологические, экологические, 

технологические и экономические и принципы создания 

продуктов детского питания. 

Ключевые слова: биотехнология, консервы для детей, 

животное сырье, экология, экономика 

 

Во все времена в нашей стране дети относились к 

привилегированному классу. Как в советский период жизни, так 

и сегодня, ученые и производственники уделяют внимание 

совершенствованию технологии продуктов детского и 

специального питания.  

При проектировании предприятий по выпуску продуктов 

для детского питания большое внимание уделяется 

экономическим аспектам формирования безопасных продуктов 

питания [1]. В работе Гадимовой и соавторов из 

Азербайджанского государственного экономического 

университета уделено внимание использованию 

нетрадиционных видов мясного сырья для производства 

продуктов детского питания: говяжей печени, сердца и легких. 
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Это сырье по содержанию белка, макро и микроэлементов и 

витаминов превосходит традиционное мясное сырье.  

По данным В.В. Гершунской и коллег из ВНИРО, 

приведены сведения по степени аминокислотного 

сбалансирования рыбного сырья – горбуши, карпа, минтая, 

морского окуня, сазана, толстолобика и трески [2]. На рисунке 1 

приведен ассортимент рыбных полуфабрикатов для детей 

старших возрастных групп. 

Научно-исследовательский институт детского питания – 

филиал Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Федеральный исследовательский центр 

питания, биотехнологии и безопасности пищи» (НИИ детского 

питания – филиал ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»). 

 

 
Рисунок 1 – Ассортимент рыбных полуфабрикатов для детей 

старших возрастных групп 

 

На протяжении четверти века Институт является 

ведущей в России научной организацией в области 
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межотраслевой индустрии детского питания. Институт 

занимается разработкой новых инновационных технологий 

детских, специализированных продуктов питания, для 

беременных и кормящих женщин, а также геродиетических 

(лечебных и профилактических) продуктов питания, в том числе 

на молочной основе. В рамках научного обеспечения 

межотраслевой индустрии детского питания многие 

разработанные продукты для питания детей различных 

возрастных групп, беременных и кормящих женщин успешно 

внедрены и освоены промышленностью 

Продолжительный период времени автор, работая во 

ВНИИКОП, КНИИХП и КубГТУ, был в составе руководителей 

государственной программы по совершенствованию технологии 

продуктов детского питания [3-5]. По этой тематике было 

получено более 50 патентов РФ на изобретения и защищен ряд 

диссертаций [7,10]. Работа была удостоена Премии 

администрации Краснодарского края в области науки, 

образования и культуры за цикл учебников по технологии 

продуктов детского питания. 

 

 
Рисунок 2 – Титулы книг по детскому питанию [3-5] 

 

В работе сотрудников ФГБУН «ФИЦ питания и 

биотехнологии» описаны  

требования к составу молочных продуктов для детского 

питания в области сбалансирования состава белков, липидов и 

углеводов [6]. Объектами исследования в этом случае было 

https://www.elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=876
https://www.elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=876
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коровье, козье, кобылье молоко, сывороточные белки и 

растительные масла.  

 

 
Рисунок 3 – Распределение мирового рынка продуктов  

детского питания 

 

На рисунке 4 показаны особенности отечественной 

индустрии детского питания 

 
Рисунок 4 – Особенности индустрии детского питания 
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Работа сибирских ученых посвящена использованию 

биотехнологических процессов переработки 

коллагенсодержащего мясного сырья [7]. Представлена 

информация по созданию деликатесного рулета из мяса 

индейки, комбинированных кисломолочных напитков. В работе 

Г.Ю. Сажинова представлены принципы создания и 

формирование качества молочных продуктов для детского 

питания и показаны пути проектирования новых видов 

продукции [9]. На рисунке 3 показано распределение мирового 

рынка продуктов детского питания. 

В таблице приведены биотехнологические, 

экологические, технологические и экономические и принципы 

создания продуктов детского питания. 

Таблица – Биотехнологические, экологические, 

технологические и экономические и принципы создания 

продуктов детского питания 
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Как видно из данных таблицы, к новому и 

перспективному направлению в производстве продуктов 

детского питания относится пищевая биотехнология, связанная 

с оценкой биохимического потенциала животного и 

растительного сырья и пищевых добавок. 

В Федеральном Законе «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» теперь появляется раздел о горячем 

питании школьников младших классов. Кроме того, что 

школьное питание должно быть «горячим», оно также должно 

быть «здоровым», то есть: «ежедневный сбалансированный 

рацион питания, основывающийся на принципах здорового 

питания и полностью обеспечивающий физиологические 

потребности человека в энергии, пищевых и биологически 

активных веществах, состоящий из пищевой продукции, 

отвечающей требованиям безопасности и характеризующейся 

оптимальными показателями качества, создающий условия для 

нормального роста, физического и интеллектуального развития 

и жизнедеятельности, способствующий укреплению здоровья 

человека и профилактике заболеваний». 

Медикобиологические и технологические требования к 

разработке продуктов детского питания связаны с концепцией 

адекватного питания и должны учитывать анатомо-физико-

биохимические особенности организма ребенка. 

Сформулированные приоритеты в области 

совершенствования технологии продуктов детского питания 

предусматривают проведение научно-технических и 

технологических мероприятий по проблемам детского питания 

и разработку принципиально новых, прорывных технологий в 

сфере производства и реализации продукции. На кафедре 

«Технология продуктов питания животного происхождения» 

КубГТУ разработан ряд инновационных технологических 

приемов, позволяющих существенно улучшить качество и 

безопасность продуктов для детского питания. В перечень таких 

приемов входит стерилизация готовых смесей холодной 

аргоновой плазмой, использование в рецептурах «легкой» воды 

с пониженным содержанием дейтерия, применение в рецептурах 
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продуктах животного и растительного сырья с гарантированным 

содержанием эссенциальных микроэлементов. 
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ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 

университет», г. Краснодар, Россия 

 

Аннотация. Освоение методов дистанционного обучения 

в системе высшего образования привело к необходимости 

внедрения инновационных технологий. Повысить 

информационную компетентность бакалавров технологического 

профиля можно за счет внедрения известной компетентностно-

деятельностной модели подготовки. К базовым компетенциям 

относятся способы технической, технологической и 

органолептической оценки качества продукции.  

Ключевые слова: уровень компетентности, 

технологический профиль, переработка зерна, мукомольно-

крупяная 

 

В КубГТУ, на кафедре техники и технологии 

хлебопродуктов, широко используется компьютерная 

наглядность в преподавании графических дисциплин для 

бакалавров пищевого профиля. Сюда относятся читаемые на 

кафедре курсы «Научные основы повышения эффективности 

производства пищевых продуктов»; «Мониторинг 

экономической деятельности предприятий пищевой отрасли»; 

«Бизнес-планирование инновационных проектов». 

Важную роль в развитии проектно-конструкторских 

компетенций бакалавров технического и технологического 

профиля выполняют преподаватели кафедр НГИиКГ вузов [2]. 

Вопросам совершенствования качества графической подготовки 
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бакалавров посвящен ряд исследований преподавателей 

Вязанковой В.В. и Медведева А.М. [1,3,4]. Проблемы 

совершенствования качества подготовки бакалавров 

технического профиля на кафедре НГИиКГ КубГТУ четко 

сформулированы в работе [5].  

В настоящее время на кафедре выполняются 

исследования, связанные с современными образовательными 

технологиями в преподавании графических дисциплин. 

Студенты нашей специальности могут осваивать курс 

«Компьютерная графика» с помощью системы Moodle [6]. С 

использованием системы дистанционного обучения стало 

возможным освоение метода мониторинга потребительских 

свойств зерновых продуктов [7]. Значительное внимание 

уделено вопросам совершенствования мукомольно-крупяной и 

хлебопекарной промышленности России [8,9]. 

Подготовка на кафедре бакалавров пищевых 

производств требует применения специфичной модели 

компетентностно-деятельностного подхода индивидуально к 

каждому обучающемуся студенту, с учетом базовых 

компетенций, реализуемых в современном пищевом 

предприятии. Такая специфика представляет собой 

совокупность профкомпетентности с практической 

деятельностью. Учебные планы наших спецдисциплин строятся 

с учетом требований социальных партнеров и работодателей. 

С целью адаптации компетентностного подхода к 

производственным запросам, связанным с изменяющейся 

социальной и экономической действительностью, необходимо 

повысить качество фундаментальной подготовки бакалавров. 

Например, при подготовке бакалавров, целесообразно делать 

упор на графический дизайн современных 

высокотехнологичных предприятий по глубокой переработке 

зерна. На рисунке 1 приведен внешний вид предприятия по 

глубокой переработке зерна. 
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Рисунок 1 – Внешний вид предприятия по глубокой переработке 

зерна 

 

На рисунке 2 показан пример проектирования участка по 

предварительной подготовке зерна к глубокой переработке. 

 
Рисунок 2 – Пример проектирования участка  

по предварительной подготовке зерна к глубокой переработке 
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Реализованный на кафедре техники и технологии 

хлебопродуктов компетентностно-деятельностный подход к 

подготовке бакалавров направлен на развитие творческой 

инициативности, самостоятельности и мобильности будущих 

специалистов перерабатывающей промышленности. 

Выполняемая исследовательская работа в системе НИРС 

позволила сделать выводы: 

1.Существующий уровень подготовки бакалавров в вузе 

воспитывает у них готовность к освоению профессиональных 

задач. 

2.Выявлена необходимость связи образовательных 

программ с отраслевой спецификой перерабатывающих 

предприятий Краснодарского края. 
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Аннотация. Отмечен рост биологизации и экологизации 

садоводческого производства благодаря использованию 

безопасных методов, в том числе биологических препаратов на 

основе микроорганизмов. Актуальность настоящей работы 

подтверждается принятым в России с 1 января 2020 г.  Законом, 

определяющим требования к производству органической 

сельскохозяйственной продукции. Представлены результаты 

исследований по использованию электромагнитного поля и 

биопрепаратов для выращивания и хранения яблок. Предложена 

эффективная комплексная технология обработки деревьев и 
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почвы яблоневого сада, а также яблок перед закладкой на 

хранение. 

Ключевые слова: яблоки Айдаред, электромагнитная 

обработка, биопрепарат, хранение яблок. 

 

Наблюдаемый в последнее время интерес российских 

производителей к экологически чистым продуктам и развитие 

органических садов, будет сопровождаться ростом спроса на 

более безопасные как для потребителей, так и для экосистемы 

биопрепараты и технологии. Ученые и специалисты кафедр 

пищевого и экономического профиля КубГТУ, который в 2018 

году отметил 100-летний юбилей, вносят свой вклад в развитие 

технологии, биохимии и экономики выращивания и хранения 

сельхозпродукции [1]. Производство экологически чистой 

органической продукции относится к социальным факторам 

укрепления здоровья и повышения иммунитета человека в 

период эпидемий и пандемии [2].  

Реализация на практике принципов экологической 

безопасности приводит систему в состояние сбалансированной 

защищенности интересов природной среды–здоровья человека-

экономики. Для поддержания высокого уровня экологической 

безопасности, необходимо сочетание множества факторов: 

создание инновационной технологии с уникальной рецептурой, 

использование современного оборудования, соблюдение 

стандартов качества. Органическая безопасность – мировой 

тренд, в основе которого заложен принцип гармонизации 

отношений между природной средой и человеком.  

В настоящее время агрофирмы Краснодарского края 

предпринимают попытки отказаться от применения химических 

средств борьбы с вредителями и болезнями не только из-за 

негативного воздействия по полезную биоту, но из-за прямого 

вреда здоровью человека. Спрос на биологические средства 

защиты превышает предложение, он удовлетворен лишь на 10-

20%. Вызывают большие нарекания использование химических 

препаратов для увеличения сроков хранения яблок. 

Важным направлением в работе биологов является 

совершенствование способов выращивания и хранения яблок 
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[3,4]. Проблема хранения достаточно сложная, как показал опыт 

и практика решить ее с помощью одного метода невозможно, а 

вот коллаборация применения электрофизических и 

биотехнологических воздействий на массив яблок 

органического сада вполне применима [5-7]. Повысить точность 

прогнозирования продолжительности сроков хранения 

возможно с привлечением математического аппарата [8,11]. 

Запатентован способ получения биопрепарата из листьев и 

околоплодника грецкого ореха, предназначенного для 

обработки плодового сырья [9]. 

Надо отметить в этой сфере есть опыт сотрудников 

ВНИИ защиты растений и КубГАУ по изучению воздействия 

биопрепаратов на гибель яблоневой плодожорки, наносящей 

вред урожаю яблок [10]. Сотрудники кафедры биоорганической 

химии и технической микробиологии КубГТУ, в рамках проекта 

РФФИ № 18-413-230013р_а, разработали комплексную 

технологию получения и хранения яблок органического сада 

[12]. 

Целью настоящего исследования является разработка 

электрофизических и биотехнологических приемов 

выращивания и хранения яблок органического сада. 

Объектом исследования являются яблони и плоды сорта 

Айдаред. Исследования проводили в полевых и лабораторных 

условиях. В целях интеграции биологических средств защиты 

яблонь предварительно был исследован количественный и 

качественный состав микрофлоры верхнего почвенного 

горизонта сада. Численность почвенных микроорганизмов 

определяли прямым микроскопическим методом и посевом из 

разведений почвенной суспензии на плотные и жидкие 

питательные среды. В качестве контроля для сравнения 

микробиологических показателей использовали участок целины.  

Эффективность биопрепаратов оценивали на 

естественном инфекционном фоне на сорте яблонь Айдаред. 

Испытывали новые опытные образцы биопрепаратов на основе 

бактерий Bacillus subtilis BZR 336g (патент РФ №2553518 от 

20.05.2015) и Pseudomonas chlororaphis  245F против 
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альтернариоза и парши яблони. Контрольные деревья 

опрыскивали водой. 

Статистическую обработку проводили при помощи 

пакета прикладных программ «Statistica 6,0 для Windows».  

Обобщенные и усредненные данные 

микробиологических исследований свидетельствуют о том, что 

микробоценоз пахотного слоя садовой экосистемы и целинного 

участка на 90% и более представлен бактериями. Наряду с 

активно функционирующими группами микроорганизмов во 

всех сообществах встречается значительное количество 

пассивных групп, что, очевидно, обусловливает поддержание 

гомеостатического состояния биокосных подсистем. 

Микробный пул значительно выше на целинном участке, о чем 

свидетельствует коэффициент сукцессии. Различие показателей 

говорит о состоянии стресса почвенной биоты сада. В садовой 

почве также отмечается высокий уровень минерализации 

органического вещества, возрастание численности 

микроорганизмов – трансформаторов азотсодержащих 

соединений и гумуса. 

Для восстановления аборигенной микрофлоры и 

улучшения фитосанитарного состояния ранней весной в почву 

был внесен разработанный авторами биосорбент, 

представляющий собой химически модифицированные семена 

винограда с иммобилизованными на его поверхности 

азотфиксирующими микроорганизмами. Микробиологические 

исследования, проведенные осенью, свидетельствовали об 

улучшении ситуации. 

После сбора урожая плоды яблок, закладываемых на 

хранение, были подвергнуты исследованию на микробную 

обсемененность, т.к. количественный и качественный состав 

микроорганизмов в дальнейшем несомненно мог оказать 

влияние на их сохранность. В связи с этим исследовали 

начальную общую микробную обсемененность, количественный 

и качественный состав бактериальной и грибной микрофлоры 

отобранных яблок. Для сравнения на хранение были заложены 

яблоки, выращенные с использованием химических препаратов. 

В момент закладки на хранения  их не подвергали 
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дополнительной обработке.  После обработки биопрепаратом, 

как показали результаты, наблюдалось снижение численности 

бактерий и микромицетов, а через 4 месяца хранения вновь их 

увеличение. В процессе хранения в яблоках наблюдали 

постепенное снижение содержания витамина С и убыль по 

массе. Однако эти показатели оказались значительно выше 

аналогичных в контрольном опыте. Это следует рассматривать 

как положительную оценку влияния биопрепарата. В результате 

хранения при отсутствии обработок яблоки в основном 

поражались плодовой гнилью, в условиях биообработки – 

загаром и увяданием.  

Помимо обработки яблок биопрепаратом в момент 

закладки на хранение применили способ электромагнитного 

воздействия с несущей частотой около 20 кГц и несущей 

частотой модулирующих колебаний 48-50 Гц. На рисунке 1 

видно изменение численного состава микромицетов на 

поверхности яблок в результате частотно модулированной 

обработки ЭМП. 

 

 
Рисунок 1 – График изменения численного состава 

микромицетов на поверхности яблок в результате частотно 

модулированной обработки ЭМП НЧ 
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График зависимости численного состава микромицетов, 

подвергшихся частотно модулированной электромагнитной 

обработке имеет следующий вид: Kгриб =Kгриб(t,w, Kгриб
нач

). 

Количество микромицетов  определяется: Kгриб =Kгриб(t,w) min  

при t= 1400 мин,  w=38 Гц, когда Kгриб /Kгриб
нач

=0,02 . 

С помощью сплайн-интерполяции полученных данных г 

определили график оптимального времени обработки частотно 

модулированным ЭМП: K2ст =K2ст(t,w).  

Аналогичные исследования были выполнению 

применительно и к бактериям. Оптимальное время для 

снижения численности всех систематических групп бактерий и 

микромицетов составило 14-20 мин. 

На рисунке 2 показан способ нанесения биопрепарата на 

поверхность яблок перед хранением. 

 

 
Рисунок 2 – Способ нанесения биопрепарата на поверхность 

яблок перед хранением 
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Способ бесконтактной антимикробной обработки 

включает нанесение препарата аэрозольным способом и 

электромагнитную обработку яблок. Особенность этого ЭМ-

способа заключается в том, что сначала производится обработка 

помещения и тары с плодами амплитудно – модулированным 

электромагнитным полем, а после частотно – модулированным 

электромагнитным полем. Данная технология может быть 

рекомендована для практического использования. 

 В таблице приведены сведения о микробиологических и 

химико-технологических показателях яблок, выращенных с 

использованием биопрепаратов и обработанных биопрепаратом 

ЭМП НЧ, в процессе хранения.  

Таблица – Микробиологические и химико-

технологические показатели яблок, обработанных 

биопрепаратом и хранящихся в модифицированной среде 

Показатели Длительность хранения, дней 

0 90 120 

Количество пораженных 

плодов, % 

0 8% 12% 

Выход стандартной 

продукции 

100 90,0 86,0 

Бактерии, КОЕ/см
2 

1,2±0,01 11,0±0,6 5,0±0,1 

Микромицеты, КОЕ/см
2
 0,2±0,01 0,01±0,003 0,1±0,03 

Дрожжи, КОЕ/см
2
 0,1±0,02 0,01±0,002 0,2±0,02 

Витамин С, мг/100 г 3,74±0,2 3,22±0,2 2,90±0,1 

Убыль по массе, % 0 1,1 2,4 

 

Полученные результаты были положены в основу 

Программы для ЭВМ, позволяющей оценивать содержание 

витамина С и сухих веществ в период длительного хранения 

яблок [11]. 

Таким образом, сегодня при планировании хранения 

продукции основной целью выступает получение 

дополнительной прибыли за счет либо перспективной продажи 

продукции по более выгодным рыночным ценам, либо 

сохранение качества продукции, а в некоторых случаях и 

улучшение ее отдельных качественных характеристик. На 
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основе обобщения практического опыта хранения 

сельскохозяйственной продукции, изучения предложений на 

рынке нами предложен комплекс физических и биологических 

мер защиты плодов яблок от фитопатогенной микрофлоры, 

вызывающей порчу. 

Примененные в комплексе обработки существенно 

способствовали не только снижению обсемененности плодов 

микроорганизмами, но и увеличивали сроки хранения и 

повышали качество продукции. 

Заключение. Новизна комплексного подхода, 

положенного в основу данного исследования, включает систему 

экологически чистых адаптированных к местным условиям 

мероприятий, начиная с микробиологического контроля 

фитосанитарного состояния почвы, использования 

биосорбентов для снижения содержания вредных токсичных 

веществ, улучшения структуры почвы и питания деревьев.  

Установлена эффективность хранения урожая яблок с 

применением безопасных для человека биопрепаратов и 

электромагнитных полей крайне низкой частоты до 

экологически чистой яблочной продукции. Выращивание, 

хранение и переработка экологически чистых яблок с 

применением комплексного подхода и предлагаемой технологии 

несомненно поможет улучшить экологическую составляющую 

для каждого человека. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ и Администрации Краснодарского края в рамках 

научного проекта № 18-413-230013 р_а 
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УДК 664.857.53.09 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА СО2-ЭКСТРАКЦИИ С 

ПОЗИЦИЙ СИСТЕМНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 

Иночкина Е.В., Касьянов Д.Г., Малашенко Н.Л.,                    

Силинская С.М. 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 

университет», г. Краснодар, Россия 

 

Аннотация. В ходе выполненных исследований 

предусмотрено выявление возможностей функционирования 

системы контроля эффективности процесса СО2-экстракции с 

позиций системного и экономического анализа Суб и 

сверхкритическая СО2-экстракция компонентов из сырья 

сжиженным или флюидным диоксидом углерода представляет 

собой новое научное направление интеграционного типа. 

Ключевые слова: системный анализ, СО2-экстракция, 

экономическая эффективность 

 

Применение приемов системного анализа позволяет 

сравнивать возможности и преимущества конкурентных 

стратегий [1]. На кафедре Технология продуктов питания 

животного происхождения и Общей математики КубГТУ, 

обоснована целесообразность новых технологических приемов и 

методов математического анализа экстракционных предприятий 

[2,3]. Определение инновационной стратегии запуска 

технологической линии с использованием в качестве 

растворителя диоксида углерода связано с решением ряда 

проблем продовольственной безопасности [4,5]. Это 

подтверждается тем, что применяемые ранее в качестве 

экстрагентов органические растворители нельзя полностью 

удалить из экстракта без потери качества, а сжиженные газы 

полностью и мгновенно удаляются из мисцеллы при сбросе 

давления в экстракционной системе до атмосферного [9,10]. 

Использование способов дигитазизации позволяет не только 

внедрить автоматизацию процесса СО2-экстракции, но и 
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оцифровать информацию о процессе, представив ее в 

машиночитаемой форме [6-8]. 

Использование критерия эффективности параметров 

технологического процесса извлечения целевых компонентов из 

растительного сырья позволяет оценить количественную и 

качественную функциональность системы. Методология 

системного анализа хода процесса СО2-экстракции основана на 

выявлении и четкой формулировки требований к качеству и 

степени подготовки сырья к экстракции. Определена стратегия 

анализа и выполнены разработки на его основе. На рисунке 1 

показана структурная схема системного анализа 

экстракционного производства.  

 
Рисунок 1 – Структурная схема системного анализа 

экстракционного производства 

 
Рисунок 2 – Структурная схема регулирования 

информационного потока 
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На рисунке 2 определены системы границ, входов и 

выходов информационных потоков.  

Таблица – Эффективность извлечения органических 

соединений суб и сверхкритическим диоксидом углерода, % 

Извлекаемые 

соединения 

Показатели извлечения  

из растительного сырья при температуре 

10 
о
С 25 

о
С 40 

о
С 80 

о
С 

1-8-цинеол С10Н18О 

молекул. масса 

154,22 

12 64 72 89 

d-карвон С10Н14О 

молекул. масса 

150,1 

9 62 68 78 

азарон С12Н16О3 

молекул. масса 

131,4 

24 64 70 79 

анетол С10Н12О 

молекул. масса 

148,2 

13 68 72 82 

апиол С12Н14О 

молекул. масса 

222,24 

12 65 68 80 

эвгенол С10Н12О2 

молекул. масса 

164,2 

16 76 82 89 

НЖК  10 56 68 92 

МНЖК 10 45 60 73 

ПНЖК 8 76 66 53 

 

В таблице показана эффективность извлечения 

органических соединений субхкритическим диоксидом углерода 

(при 10 и 25 
о
С, давлении 5,4-6,5 МПа) и сверхкритическим (при 

40 и 80 
о
С, давление 10-60 МПа). 

Как видно из данных таблицы, индивидуальные 

органические вещества наиболее полно извлекаются 

сверхкритическим диоксидом углерода при высокой 

температуре. Как мы ранее отмечали в своих работах, при 
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температуре выше 40 
о
С необратимо разрушаются 

термолабильные компоненты растительного сырья. 

Отдельные химические вещества, например цинеол из 

лаврового листа, карвон из тмина, азарон из аира, анетол из 

аниси и бадьяна, апиол из петрушки и эвгенол из гвоздики и 

перца душистого, меньше подвержены воздействию высоких 

температур. 

При организации автоматического контроля за ходом 

экстракционного процесса можно добиться препаративного 

извлечения заданных термолабильных компонентов из 

растительного сырья. Таким образом, в ходе выполненных 

исследований предусмотрено выявление возможностей 

функционирования системы контроля эффективности процесса 

СО2-экстракции с позиций системного и экономического 

анализа. 

Структура организации процесса газожидкостной 

экстракции подразумевает иерархическую систему управления 

экстракционным предприятием, с подсистемой сопоставления 

наличия сырьевых ресурсов с возможностью достижения 

намеченной цели интенсификации производства.  
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университет», г. Краснодар, Россия 

 

Аннотация. В январе 2019 г. в России стартовала 

реформа по утилизации мусора. Современные упаковочные 

материалы создали острую проблему ликвидации отходов 

синтетических упаковочных материалов из-за трудности 

утилизации после применения. Новизна предлагаемой 

технологии новой упаковки состоит во включении в 

полимерную структуру гидрофильных компонентов 

натурального полимера, что позволяет создать материал 

способный быстро деградировать при внесении в почву под 

действием природных факторов и комплекса микроорганизмов. 

Ключевые слова: биоразлагаемая упаковка, биопленка, 

технология, микробная деградация. 

 

По данным Всемирной организации упаковки (WPO), 

емкость мирового рынка упаковки в 2019 году составила 460 

тыс. тонн, что по стоимости составило более 400 млрд. евро. 

Российский рынок упаковки занимает менее 1% рынка 

мирового. Основными участниками мирового рынка упаковки 

являются Европейские страны (почти 112 млрд. евро), США 

(почти 96 млрд. евро), Япония (47 млрд. евро) и Китай (более 30 

млрд. евро). В конце 2019 г. мировой рынок упаковки достиг 

450 млрд. евро. Самая большая доля увеличения производства и 

потребления упаковки приходилась на Китай — примерно 10 % 

с объемом 35 млрд. евро, что стало возможным благодаря 

развитию собственной упаковочной промышленности [1].  

Современный объем российского рынка упаковки не 

отвечают потребностям общества и возможностям экономики. 

При этом необходимо учесть, что в последние годы в нашей 

промышленности используется современное и постоянно 

модернизируемое упаковочное оборудование, которое способно 
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предоставить на рынок на 25% больше упаковки, чем 

фактически ее потребляется. 

Оптимистические прогнозы развития российской 

послекризисной экономики позволяют предположить, что в 

ближайшие 5-8 лет использование упаковки в России достигнет 

современного уровня европейских стран, то есть примерно 250 

евро на одного жителя, что позволит приблизиться к 

прогнозируемому уровню использования упаковки в странах 

старого ЕС, в размере 320-330 евро. 

Необходимо также помнить, что экологические 

преимущества, а также факторы экономичности будут 

непременно влиять на увеличение сектора рынка упаковки.  

С другой стороны, современные упаковочные материалы 

создали острую проблему ликвидации отходов синтетических 

упаковочных материалов, т.к. физико-химические свойства 

такой упаковки, ее прочность, водостойкость обуславливают ее 

незаменимость и в то же время трудность утилизации после 

применения. В результате происходит концентрирование 

синтетики в окружающей среде, что еще более ухудшает 

экологическую обстановку.  

Из 160 млн. м
3
 вывозимых на свалку отходов почти 

половина приходится на пищевую упаковку из стекла, картона, 

бумаги, пластика. Из этого количества отходов 

перерабатывается примерно 3 %, остальное сжигается. 

В России ежегодно образуется около 160 млн. м
3
 

твердых бытовых отходов, половину которых составляет 

пищевая упаковка. Это пластик, бумага, картон, стекло, 

композиционные материалы. Из них только 3% идут на 

переработку, а остальные сжигаются или вывозятся на 

полигоны. 

В настоящее время упаковочная промышленность не 

может предложить альтернативную замену полимерной 

упаковке. Выходом из сложившейся ситуации является 

создание, а затем использование биоразлагаемых полимеров, 

разработанных на кафедре Технологии продуктов питания 

животного происхождения [2-5]. 

Биоразлагаемые полимеры (биополимеры) производят в 
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основном из растительного полисахаридного сырья, 

содержащего, например, целлюлозу или крахмал. Существуют 

также технологии производства таких полимеров из отходов 

предприятий по переработке сельскохозяйственных культур. 

Получаемые биополимеры по свойствам, как правило, не 

уступают традиционным пластикам. Для производства упаковки 

из них не требуется специального оборудования. 

Дополнительный и главный плюс альтернативных 

биоразлагаемых полимеров – их способность самопроизвольно 

разлагаться на нетоксичные компоненты в окружающей среде.  

В зависимости от вида, в условиях промышленного 

применения биополимеры разлагаются на безопасные 

компоненты за период разной продолжительности от 

нескольких недель до нескольких месяцев, а в условиях 

окружающей среды – от нескольких месяцев до нескольких лет.  

В современных условиях разработка и использование 

биоразлагаемых полимеров в качестве упаковочных материалов 

приобретает все большую актуальность. 

В то же время биополимеры дороже традиционных 

синтетических упаковочных полимеров, но с ростом объемов 

стоимость их производства будет снижаться. По мнению 

экспертов, мировой рынок биополимеров может вырасти до 1-

1,5 млн. тонн, причем даже по пессимистическим прогнозам, к 

2021 году емкость мирового рынка биоразлагаемой упаковки 

возрастет до 130 тыс. тонн.  

Немаловажным фактором, подталкивающим к развитию 

производства биоразлагаемых полимеров, является неизбежное 

исчерпание ресурсов нефтяных месторождений и постоянный 

рост цен на нефть. 

Современные технологии биоразлагаемых упаковочных 

изделий разрабатывают ведущие университеты мира и затем 

апробируют на предприятиях крупнейших упаковочных 

компаний – таких, как Cargill Dow, Fardis, BASF AG, MY Sharp 

Interpack, Eastman Chemical и других. К сожалению, в России 

очень мало достоверной информации о таких разработках, а 

также нет и своих фирм–производителей. Хотя есть острая 

потребность в производстве и утилизации биоразлагаемых 
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упаковок. В результате ряда исследований установлены 

технологические и экономические пути создания 

биоразлагаемых упаковок [6,7]. 

В таблице показаны российские производители гибкой 

упаковки. 

Таблица – Российские производители гибкой упаковки 

 
 

В течение 16 лет на территории Краснодарского края 

действует Закон от 31.12.2003г. № 657-КЗ, основная цель 

которого сохранение экологической безопасности в регионе. 

Основываясь на положениях этого Закона и при 

финансовой поддержке программы Старт № 10–3–Н5.3–0311, в 

КубГТУ было разработано новое поколение биоразлагаемых в 

почве упаковок, которое позволяет успешно защитить от 

загрязнения окружающую среду не утилизируемыми отходами. 

Проблема решена за счет имплантации в структурную матрицу 

синтетического полимера природных, полимерных 

компонентов. В результате получен пленочный материал, 

который после использования упаковки и попадания ее в почву 
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распадается на мелкие «чешуйки», не препятствуя росту 

растений. В почве биодеградация упаковочного материала 

происходит под воздействием природных факторов воды, 

кислорода, перепадов температур и комплекса 

микроорганизмов. Наиболее активными деструкторами 

биоразрушаемых упаковочных пленок в условиях почв 

Краснодарского края являются бактерии, представленные родом 

Pseudomonas, актиномицеты рода Rhodococcus, а также 

микромицеты рода Penicillium. 

Предлагаемый к промышленному внедрению 

биоразлагаемый в почве упаковочный материал, включающий 

по меньшей мере один наружный слой полимерной пленки, 

состоит из полиэтилена высокого давления (ПЭВД) в сочетании 

с различными видами добавок природных полимеров: 

модифицированного крахмала, каррагинана, пектина, зостерина, 

хитозана, а также бактерицидными СО2-экстрактами. 

Для реализации получения предлагаемой 

биоразрушаемой пленки нами разработана технологическая 

линия, представленная на рисунке. 
 1 2 

3 
4 5 

6 
7 

8 9 10 11 
f 

/ff 

1,2–сборники-дозаторы, 3–экструдер, 4–ароматизатор,  

5–датчик светового контроля, 6–вальцевой вход, 7–пленка,  

8,9,10,11–ванны для нанесения защитных компонентов. 

Рисунок – Линия изготовления биоупаковки 

 

Как следует из рисунка смесь природного и 

синтетического полимеров, после весового дозатора, поступает 

в экструдер, где она разогревается путем сжатия в пресс-шнеке, 
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а также за счет электрического разогрева. В первой зоне 

экструдера полиэтилен разогревается до 80ºС, во второй зоне – 

до 120ºС, в третьей – кратковременно прогрев от 130 до 150ºС. 

После прохождения всех зон расплавленная смесь природного и 

синтетического полимеров выходит через вращающуюся 

головку в виде двуосноориентированного полимерного рукава и 

поступает в выдувной узел, где происходит пневматическое 

растяжение рукава под действием потока аргона и 

формирование необходимой продукции в виде полотна, рукава, 

полурукава с заданной толщиной пленки. Все виды пленки 

сматываются в рулоны и поступают в склад готовой продукции. 

Такой упаковочный материал обладает низкой 

влагопроницаемостью и инертностью по отношению к 

упаковочному продукту.  

Предлагаемые авторами нового поколения 

бактерицидные и разлагаемые в почве биопластики позволяют 

предотвратить загрязнение окружающей среды практически не 

утилизируемыми в настоящее время отходами полимерного 

производства.  

Использованная биоупаковка, попадая в почву, по 

результатам проведенных нами исследований разрушается за 3-

4 месяца. Освоение нового вида упаковки требует сравнительно 

невысоких капитальных вложений в существующие 

экструзионные производства полимерной тары, так как 

изначально авторы ставили перед собой задачу минимального 

доукомплектования существующих технологических линий.  

По оценке экспертов проекта новая упаковка будет 

дороже традиционной на 7 - 8 %. То есть, если стоимость 

материала в одном пакете массой от 5 до 25 г сегодня составляет 

0,25 – 1,25 руб., то можно ожидать ее увеличения до 0,27 –              

1,35 руб.  

Несмотря на то, что биоразлагаемые упаковочные 

материалы дороже традиционных упаковочных материалов, 

перспективность биоразлагаемой упаковки бесспорна и многие 

крупные предприятия в различных странах начали ее 

производить и использовать. Это позволяет утверждать, что 

рынок биоразлагаемых упаковочных материалов будет 
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динамично расширяться. 
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Аннотация. С каждым годом всё больше фермерских 

хозяйств по всеми миру отходят от традиционной схемы 

выращивания плодовых и овощных культур, переходя на 

высокотехнологичное сельское хозяйство. Это даёт 

возможность улучшить качество исходной продукции, а также 

повысить эффективность использования ресурсов. Одной из 

таких прогрессивных методик считаются, так называемые, 

гидропонные теплицы, применяемые для культивирования 

огурцов, томатов и прочих культур.  

Ключевые слова: гидропоника, теплицы, овощи, 

фермерские хозяйства, субстрат, методы 

 

Под гидропонными теплицами или гидропоникой 

принято понимать высокотехнологичную систему выращивания 

плодовых растений на искусственных субстратах. Она 

предусматривает содержание корневой системы растений в 

специальной ёмкости с сухим субстратом (керамзит, поролон и 

т.д.), насыщенным высококонцентрированным питательным 

раствором, благодаря чему растения в достатке получают 

необходимое количество влаги, кислорода и питательных 

веществ, что положительно влияет на их развитие и 

продуктивность. В свою очередь, гидропонные теплицы являют 

собой модификацию обычной теплицы, в которой вместо 

грунта, основой для выращивания является искусственный 

субстрат. 

https://www.teacode.com/online/udc/63/631.17.html
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Рисунок 1 – Гидропонная система 

 

Гидропонная методика – это уникальная методика 

выращивания растений, которая имеет свои преимущества и 

недостатки. Выращивание зелени в теплице таким методом 

предполагает использование в качестве питательной среды не 

землю, а специальный раствор, содержащий оптимальную 

концентрацию полезных веществ. 

Можно практически полностью регулировать питание 

плодовых культур, а также, условия их содержания, что 

положительно сказывается на качестве, размерах и вкусовых 

особенностях сырья [1]. 

Основные достоинства гидропонной системы: 

 зимняя технология выращивания плодовых растений в 

больших масштабах;  

 помогает регулировать питание растений; 

 минимизирует трудозатраты по уходу за грядками; 

 способствует рациональному использованию пространства и 

ресурсов; 

 обеспечивает растениям наиболее оптимальные условия для 

роста. 

Недостатки:  

 таким способом можно выращивать ограниченное 

количество видов растительности; 



108 
 

 растения полностью зависят от человека, поэтому любые 

ошибки могут привести к их гибели;  

 требует устойчивого температурного режима в пределах 

+18...+26 °С; 

 высокие энергозатраты; 

 высокая стоимость технических узлов системы и 

обслуживания. 

Однако, данный метод позволяет добиться следующего:  

 повысить урожайность сельскохозяйственных культур; 

 упростить уход за грядками, в том числе, исключить 

необходимость регулярного полива;  

 уменьшить вероятность заражения грядок насекомыми-

вредителями и инфекциями;  

 снизить интенсивность обработки растений средствами 

защиты; 

 улучшить аэрацию корневой системы, что при грунтовом 

выращивании практически невозможно [2]. 

Говоря об аэрации корневой системы, хотелось бы 

остановиться на особенности выращивания зелени в 

гидропонных теплицах, так как именно зелень выращивают 

таким методом гораздо чаще (рисунок 2).  

Корни растений нуждаются в обилии кислорода, 

поэтому кроме циркуляции жидкостей насосная система должна 

выполнять функции аэратора, насыщая смеси кислородом.  

 

 
Рисунок 2 – Гидропонное выращивание салата 
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Одним из основных преимуществ гидропоники 

считается изолированность растений. Благодаря этому, 

исключается использование гербицидов, фунгицидов и прочих 

средств защиты. Это позволяет получить безопасный урожай, не 

подверженный характерным заболеваниям и накоплению 

токсинов и тяжёлых металлов. Кроме того, благодаря 

изолированности отпадает и потребность в прополке, так как 

семенам сорняков тяжело попасть в защищённые горшки, а 

аэрация корней выполняется в автоматическом режиме (рисунок 

2). 

Гидропоника в теплице должна обеспечивать 

равномерное поступление и отвод жидкости.  

Эта функция обеспечивается за счет электрической 

помпы, которая обеспечивает необходимые условия для 

развития растений.  

Стоит отметить, что основная особенность гидропонной 

установки заключается в её изолированности, выращиваемые 

таким способом растения не нуждаются в очистке от сорняков, 

вредителей и лечении болезней. 

Теплица для гидропонного выращивания или теплица 

без полива — отличное изобретение, приобретающее все 

большую популярность [3]. Первопроходцами в данном методе, 

как бы это банально не звучало, стали голландцы, и в настоящее 

время они продолжают совершенствовать данный метод 

выращивания, применяя его не только на овощных культурах, 

но и на ягодных, например клубнике. 

Подводя итог по данному методу можно сделать 

следующий вывод, что установка гидропонных систем даёт 

возможность выйти на новый уровень ведение растениеводства, 

а также обеспечить максимальную продуктивность растений с 

минимальной затратой ресурсов и площадей.     

Метод гидропоники насчитывает несколько 

тысячелетий, способ позволяет выращивать растения в водном 

растворе без применения почвы. Кроме того, растительная 

продукция при гидропонной системе обладает исключительной 

безопасностью, так как методика не предусматривает 

применение токсических средств защиты. Однако, 
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изолированность приводит к вырождению сортовых культур, 

так как выращивание в идеальных условиях снижает 

естественную стойкость растительных организмов к негативным 

факторам внешней среды. 

Гидропонные теплицы подходят для культивирования 

самых разных растений за исключение корнеплодов, так как 

плоды под воздействием воды начинают быстро гнить. 

Гидропонное оборудование для теплиц пользуется все большим 

и большим спросом. Сегодня существует большое количество 

самых разных установок. В качестве питательных растворов 

используются готовые смеси, которые разводятся в 

фильтрованной или отстоянной воде 

Сочетание самых важных составляющих: достаточной 

освещенности и достаточного сбалансированного питания, 

позволит достигнуть действительно впечатляющей урожайности 

при данном методе. 
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Аннотация: В статье рассматривается обзор 

существующих систем прослеживаемости цепи снабжения 

агропроизводства,  а именно, автоматическая идентификация и 

сбор данных (AIDC), системы менеджмента лабораторной 

информации (LIMS) и т.д., кроме того обсуждается различные 

технологии применения систем слежения по всей цепи 

снабжения. 

Ключевые слова: отслеживание, прослеживание, AIDC, 

LIMS, штрих-код, смарт карта. 

 

Введение. Успехи в производстве, транспорте, и 

развитие компьютера и коммуникационных технологии 

(революция информационных технологий), без сомнения, 

способствовали развитию и взрывному росту SCM в 

современной экономике. Некоторые из этих успехов был и 

достигнуты благодаря автоматической идентификации и сбору/ 

индустрию сбора данных.(AIDC).  

Системы, регистрирующие данные отслеживания и 

выслеживания, должны, наряду с идентификацией и сбором 

данных с помощью технологии AIDC, на уровне компании 

интегрироваться с административными системами, для 

упрощения анализа и обмена данными. Кроме того, эти данные 

затем могут быть использованы для планирования и оценки 

производства. Мы можем сослаться здесь на системы (WMS) 

управление складом, лабораторные информационные системы 

управления (LIMS) и системы планирования ресурсов 

предприятия (ERP). Для эффективного и действенного обмена 

данными в цепи, кроме того, необходима единая и 

стандартизированная инфраструктура для облегчения обмена 

данными в цепочку поставок (рис.1). Европейская ассоциация 
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артикулов (EAN) разрабатывает стандарты для использования в 

логистических системах, в тесном сотрудничестве с 

американским аналогом. Единая торговая палата (VCC) 

например, они определяют специфические номера для 

промышленных предприятий и производителей. В оставшейся 

части этой статьи мы сосредоточимся на доступных 

технологиях AIDC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Обзор ИКТ-элементов, связанных с отслеживанием 

 

Применения AIDC: Технологии AIDC быстро 

развиваются и находят широкое применение во всех отраслях 

промышленности. В самой простой формой идентификации 

может быть числовая или буквенно-цифровая строка в режиме 

только для чтения формат, который даёт доступ к данным, 

хранящимся в другом месте. Технологии AIDC обеспечивают 

автоматический и быстрый сбор и регистрацию данных 

возможны большие количества продуктов. Основными 

преимуществами систем AIDC являются (Food standards agency, 

2002; DTI, 2001): 

Ускорьте обработку и сократите количество ошибок, 

вносимых с помощью бумажных записей или ручных данных. 

Вход 

Отслеживание перемещений и улучшение логистики 

Согласование заказов и отгрузок без излишней 

бумажной волокиты и / или ручного ввода данных в 

компьютерные системы 

Настройка электронных систем заказа и оплаты, которые 

уменьшают количество ошибок и увеличивают эффективность 
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Экономическая выгода, удовлетворённость и 

уверенность клиентов. 

Штрих-код - это машиночитаемый код, состоящий из 

ряда штрихов и пробелов, загрунтованных определённые 

соотношения. Таким же образом человеческий глаз видит 

объект, лист сканера кодирует штрих-коды и преобразует 

визуальный образ в электрический сигнал. Информация, 

закодированная, а затем в электрический сигнал обрабатывается 

декодером аналогично обработке информации от человеческого 

глаза мозгом (руководство по применению штрих кода). Короче 

говоря, штрих-код технология включает в себя символы, 

которые кодируют данные, подлежащие оптическому 

считыванию. Технологии печати, позволяющие производить 

машиночитаемые символы, сканеры и декодеры которые 

захватывают визуальные образы символов и преобразуют их в 

совместимые с компьютером цифровые данные и 

верификаторы, проверяющие качество символов. 

Существует множество различных символов штрих-кода 

или языков. Каждая символика имеет свои собственные правила 

для кодировки символов (например, букв, цифр, знаков 

препинания), требования к печати и декодированию, ошибка 

проверки и другие функции. Различные символы штрих-кода 

отличаются друг от друга как по способу представления данных 

и в типе данных, которые они могут кодировать: некоторые 

только кодируют члены; другие кодируют числа, буквы и 

несколько знаков препинания; третьи предлагают кодировку из 

128 символов, и даже 256-символьные наборы ASCII. 

Биометрическая Процедура. В контексте систем 

идентификации биометрия является общим термином для всех 

процедур которые идентифицируют людей, сравнивая 

безошибочные и индивидуальные физические характеристики. 

В практика, это процедуры печати пальцев, идентификации 

голоса, сетчатки (или радужной оболочки глаза).  

Биометрические данные лучше всего использовать для 

приложений, требующих уникальных, абсолютная и безопасная 

идентификация пользователя. Применение в пищевой 

промышленности-ДНК идентификация животных, находится 
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ещё в стадии развития. Биометрическая идентификация 

использует физиологический признак в цифровом виде, 

кодируется,  и сохраняется для выполнения этой 

идентификации. Биометрические системы могут просто 

идентифицировать человека или позволить системе 

подключиться к системе целый ряд "правил", касающихся этого 

человека. Радиочастотная идентификация (RFID) охватывает 

целый ряд технологий передачи данных, например, передача 

данных от идентификатора к считывателю осуществляется с 

помощью радиочастотной связи. 

RFID все чаще используется в складских помещениях 

для логистических целей и в пищевых цепочках, чтобы, 

например, отслеживать животных от рождения до переработки, 

и регистрация /передача данных о кормах, использовании 

антибиотиков, данных о здоровье, весе и т.д.  

Новые бумажные решения будут содержать 

информацию о том, что чтение и изменение через беспроводной 

интерфейс, что делает смарт-этикетки и формы идеальным 

инструментом для отслеживания и эффективная маршрутизация 

материалов. Бирки BiStatix можно прочитать при плохом зрении 

и не становятся нечитаемыми под воздействием влаги, грязи, 

пыли или краски. Кроме того, пока штрих-код технология 

"только для чтения" технологии, Бистатической радиочастотная 

идентификация чтения/записи, что означает, что содержимое 

данных может быть изменено, обновлено и / или заблокировано. 

Потому что бистатическая технология RFID использует 

кремний и печатные чернила.  

Оптическое распознавание символов (OCR). OCR 

впервые был использован в 1960 - х годах. Применяется в 

производственной, сервисной и административной сферах, а 

также в банковской сфере для оформления чеков.  

Технология магнитной ленты является одной из 

наиболее распространённых,  и устоявшихся AIDC технологии. 

Магнитную полосу можно найти на оборотной стороне 

банковских и кредитных карт, а также в таможне. 

Смарт карты являются электронными системами 

хранения данных с или без дополнительной компьютерной 
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способности, (микропроцессорная карта), которая встроена в 

пластиковую карту размером банковской карты. Смарт-карты 

отличаются от карт с магнитной ленты двумя признаками: 

- количество информации, которую можно сохранять, намного 

больше; 

- некоторые смарт-карты можно перепрограммировать, т.е. 

удалить, стереть или перемещать данные. 

Заключение. Бизнес сообщество большей степени 

нуждается в обмене информации. Необходимость вытекает из 

того, чтобы удовлетворять требования потребителей с одной 

стороны, а с другой стороны привести эти требования в 

соответствии с законом и нормативными актами касающиеся 

производства сельскохозяйственных продуктов. Следует 

отметить, что различные информационные системы должны 

быть интегрированы в цепь снабжения и легко провериться 

аудиторами. 
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Аннотация: В статье рассматриваются  существующие 

международные опыты по цепи снабжения пищевого 

производства, касающиеся использования ICT – 

информационных и коммуникационных технологий. Такие 

знания и навыки необходимы для поддержания 

прослеживаемости пищевых продуктов, что гарантирует 

высокое качество и безопасность их. 

Ключевые слова: Прослеживаемость, отслеживание, 

выслеживание, системы слежения, ГМО, идентификация 

продукта. 

 

Введение. Для организаций пищевой и 

агропромышленной промышленности интерес к 

прослеживаемости растет. Во-первых, хорошая система 

отслеживания и дает возможность следить за продуктом и 

процессами, которые происходят. Это приводит к большей 

прозрачности, что позволяет предлагать конкретные 

информации для покупателей и потребителей. 

Прослеживаемость имеет важное значение как на уровне 

цепочки, так и на уровне компании. На уровне компании 

система должна предоставлять информацию о местонахождении 

продукта и об истории его возникновения продукта 

(информация о продукте и процессе). На уровне цепи, кроме 

информации о расположение продуктов, информация о 

происхождении продукта а также имеет важное значение. 

Tracking and Tracing (T&T)-системы используются не 

только для менеджмента, но также и для информации о 

потребителе, для управления логистикой в распределительные 

центры, для управления качеством, для управления рисками в 
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пищевых цепочках, для  эффективного процесса продаж в 

супермаркетах и т.д. 

Операторы предприятий пищевой и кормовой 

промышленности должны иметь возможность 

идентифицировать любое лицо, от которого они были снабжены 

пищей, кормом, животным, производящим пищу, или любым 

веществом, которые как предполагается, что они будут 

включены в состав пищи или корма. Эти общие требования 

прослеживаемости не являтся предписывающим, но охватывает 

все продукты питания и корма, бизнес-операторы, включая 

первичных производителей. Розничные торговцы товаров для 

конечного потребителя освобождаются от необходимости 

дальнейшей  прослеживаемости.  

Системы слежения и отслеживания 

Учитывая требования правительств (и розничных 

торговцев), чрезвычайно важно для компаний в области 

пищевой цепи, чтобы иметь возможность гарантировать состав 

и происхождение своих продуктов и иметь возможность 

проследить происхождение и причину проблем, когда они 

возникают.  

Цепочка восходящего (обратного) отслеживания 

направлена на определение истории элементов и используется 

для определения источника проблемы дефектного изделия. Цепь 

вниз по течению (восходящее) отслеживание направлено на 

определение местонахождения предметов, которые были 

произведены с использованием, например, загрязненной партии 

сырья. Идентификация продукта и отслеживание продукта 

каждое из них относятся к разному набору требований, 

предъявляемые к изделиям и материалам. У них также есть 

разные водители (пути доставки). 

Основная идея отслеживания и прослеживания 

заключается в возможности определить, где находится данный 

предмет, найти и проследить историю этого предмета. Исходя 

из этой информации, также должна бы давать возможность 

определения источника любой (качественной) проблемы 

изделия, и это должно быть возможно выяснить, где в цепочке 

поставок находятся другие товары с той же проблемой. В 
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литературе понятие прослеживаемости часто используется как 

синоним отслеживания и выслеживания. Прослеживаемость 

лота имеет дело с идентификацией лота или партии материала, 

отслеживанием (местоположение и количество), и ("откуда" и 

"где используется") информации о материале.  

Прослеживаемость - это способность системы 

менеджмента качества отслеживать историю, применение или 

местонахождение предмета или вида деятельности или 

аналогичных предметов или видов деятельности посредством 

зарегистрированной идентификации (Серия ISO 9000) 

Прослеживаемость: а) подход, позволяющий определить 

текущее местоположение отгрузки; б) регистрация и 

отслеживание деталей, процессов и материалов, используемых в 

производстве, по партиям или серийным номерам.  

Посредством использования отслеживания 

функциональности в такой расширенной форме, компании 

смогут уменьшить затраты на отказ, увеличить 

производительность и гарантировать качество. Отслеживание и 

прослеживание в широком смысле означает, что информация о 

процессе и продукте может также может использоваться для 

оптимизации и контроля процессов в отдельных звеньях и 

между ними в цепочке поставок, чтобы иметь возможность 

снизить затраты на отказ, повысить производительность и / или 

гарантировать качество.  

Основное преимущество разобщения информации от 

продукта при сохранении связи на подробные свойства 

продукта, заключается в том, что обменивающиеся стороны 

предотвращают информационную перегрузку, а также не 

обмениваются, детальными данными,  в то время как эти данные 

все ещё  остаются доступными посредством идентификации.  

Чтобы быть способным гарантировать безопасность и 

качество продукции, необходимо, чтобы IDP были тщательно 

размещены и определены.  

С точки зрения отслеживания и выслеживания 

конкретные характеристики более интересны, чем общие, так 

как специфические характеристики формируют различающие 

факторы между партиями. Исходя из специфических 
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характеристик, производители имеют возможность создавать 

партии в складирование и производство.  

Тактический и стратегический IP, ГМО – случаи. 

До сих пор отношение потребителей в ЕС и других 

странах к применению биотехнологии в пищевом секторе и 

законодательные меры, которые были приняты для 

регулирования ГМО и производные продукты, не оказали 

существенного влияния на систему маркетинга традиционную 

массу товаров. Однако последние и предстоящие биотехнологии 

и законодательство безопасности пищевых продуктов 

требующее либо мониторинга, либо маркировки, либо и того, и 

другого, может препятствовать развитию системы которая  

должна будет отвечать растущим требованиям дифференциации 

продукции и сегрегации рынка (Мочини, 2001).  

Согласно Buckwell et al. (1998), IP-это система 

управления растениеводством и сырьем, которая сохраняет 

идентичность источника или природы материала. Эта система 

должна позволить поставку цепь: а) держать продукты не-ГМО 

и ГМО отдельно, и б) демонстрировать присутствие или 

отсутствие модифицированного материала в соответствии со 

спецификациями рынка или нормативными требованиями. 

Тактический IP, использует ресурсы для перемещения и 

обработки обычных недифференцированных зёрен и стремится 

к предотвращение смешивания зерна и продуктов переработки в 

ходе различных процессов и этапы цепочки поставок, требуя 

тщательного контроля операций, очистки машин и 

оборудования, тщательное тестирование. Стратегический IP 

относится к системе, где урожай и обработанные продукты идут 

исключительно через специальные средства, таким образом, 

снижая эксплуатационные расходы, связанные с обеспечением 

того, что смешение не происходит, но требует 

инфраструктурных инвестиций. Выбор и целесообразность 

между тактическими и стратегическими IP, а также общая 

экономика IP, зависит от нескольких факторов, но в первую 

очередь (Coppola, 2002): 

- величина спроса на не-ГМ организмы; 

- допустимый уровень загрязнения организма ГМ; 
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- вероятные премии потребители будут готовы платить. 

Преимущества прослеживаемости 

Преимущества прослеживаемости можно разделить на 

преимущества для отдельной компании и выгоды для цепочки 

поставок в целом [Dorp et al., 2001].  

Преимущества для цепочки поставок в целом: 

Потери сведены к минимуму за счет эффективного 

процесса отзыва; информация о сырье улучшает процесс и 

управление качеством; перекрытие показателей качества может 

быть предотвращено; маркетинг можно приспособить к особым 

случаям; участники цепочки смогут лучше соответствовать 

требованиям правительства. 

Детальная и сложная информация в системах 

прослеживаемости до регистрации, соответствия, передача и 

опрос с помощью электронных средств и все больше 

продвигаться создание способных систем прослеживаемости 

ИТ.  

Выводы. Прослеживаемость является важным элементом 

системы качества цепочки поставок. Необходимо ввести 

надлежащие процедуры для облегчения такой 

прослеживаемости. Эти включить обязанность предприятий по 

производству кормов и продуктов питания обеспечивать 

соблюдение надлежащих процедур является место изъятия 

продуктов питания и кормов с рынка, где существует риск для 

здоровья потребителя.  
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Аннотация. В большинстве вузов пищевого профиля, 

осуществляющих подготовку технологов перерабатывающих 

предприятий, заключительной стадией учебного процесса 

является выполнение выпускной квалификационной работы по 

проектированию предприятия заданной мощности. В статье 

приведено библиографическое описание учебников и учебных 

пособий по проектированию, строительству и инженерному 

оборудованию предприятий консервной, мясной, молочной и 

рыбной промышленности. 

Ключевые слова: проект предприятий, выпуск 

продукции, консервы, мясо, молоко, рыба 

 

Современные социально-экономические условия и 

ухудшение экономического состояния перерабатывающих 

предприятий в связи с пандемией настоятельно требуют 

возрождения и совершенствования органического сельского 

хозяйства, отечественных технологий и продовольственного 

технологического машиностроения. Стоит задача преодолеть 

господство импортного сырья и готовой продукции на 

российском рынке. Решение таких задач возможно при условии 

подготовки квалифицированных специалистов в области 

проектирования пищевых предприятий, которое представляет 

собой многообразный процесс решения социально-

экономических, организационных и инженерно-

технологических вопросов.  

В КубГТУ сложилась и успешно работает научно-

педагогическая школа по проектированию и строительству 

пищевых и  перерабатывающих предприятий. Её основателем по 
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праву считается Заслуженный строитель РФ, доцент Кочерга 

А.В. Первое учебное пособие подготовлено им на кафедре 

«Технология мясных и рыбных продуктов» КубГТУ в 2008 г. 

[1]. В тот период кафедра в творческом плане сотрудничала с 

Воронежской государственной технологической академией, где 

было подготовлено и опубликовано учебное пособие по 

проектированию предприятий мясной отрасли [2]. Наиболее 

полный, фундаментальный труд по проектированию, 

строительству и инженерному оборудованию предприятий 

мясной промышленности был опубликован в известном Санкт-

Петербургском издательстве «ГИОРД» в 2011 г. [3]. В тот же 

период, в региональном издательстве «Экоинвест», был 

опубликован «Справочник нормативно-технической 

документации для работы над курсовым проектом» [4].  

Первое учебное пособие по проектированию и 

строительству предприятий рыбоперерабатывающей 

промышленности было опубликовано в 2012 г., а второе – в 

2016 г. [5,8]. Затем возникла необходимость подготовить 

комплексное пособие по проектированию предприятий мясной, 

молочной и рыбной промышленности. Первое из них вышла в 

региональном издательстве в 2012 г. [6], а второе – в Санкт-

Петербургском издательстве «Лань» в 2019 г. [9]. В соавторы 

некоторых наших учебных пособий мы вынуждены пригласить 

преподавателей КубГАУ, потому что наш вуз не смог оплатить 

за выдачу грифа УМО.  

Завершается цикл публикацией учебного пособия по 

проектированию и основам промстроительства предприятий по 

переработке сырья животного происхождения в 2019 году в 

Санкт-Петербургском издательстве «ГИОРД» [10],  учебника по 

проектированию предприятий по производству мясных 

консервов[9] и учебника по производству плодоовощных, 

фруктовых и ягодных консервов [11].  

При проектировании пищевых предприятий следует 

руководствоваться НТП (Нормами технологического 

проектирования предприятий», разработанными в советское 

время проектной организацией «Гипропищепром-1» и 
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одобренными Минсельхозом. В современный период они еще не 

переизданы, но не потеряли своей актуальности.  

НТП пищевых предприятий имеют общие положения по 

переработке различных видов сырья – плодов, овощей, мяса, 

молока и рыбы. К ним относятся расчеты производственных 

мощностей по всей номенклатуре изделий, определению режима 

работы предприятия с числом рабочих дней в году – 250, смен в 

сутки – 2 и продолжительности смены – 8 ч. При ограниченном 

количестве сырья допускается работа в одну смену. Территория 

размещения предприятия должна соответствовать СНиП и 

учитывать противопожарные, санитарно-гигиенические 

требования и требования окружающей среды. Предусмотрены 

строгие требования к качеству и безопасности 

сертифицированного продовольственного сырья. В задании на 

проектирование указывается объем выпускаемых изделий.  

В НТП даются ссылки на СНиП генпланов предприятий, 

устройству полов, водопроводов и канализации, а также 

водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования, 

тепловых сетей, административных и производственных зданий 

В перечисленных учебниках и учебных пособиях 

изложены требования к специалистам, бакалаврам и магистрам, 

по последовательности и объему работ при выполнении ВКР по 

проектированию конкретных предприятий. В Краснодарском 

крае проектированием пищевых предприятий занимаются 

специалисты ООО «СевКавпищепромпроекта», ООО ПТФ 

«Пищепромпроект», ООО «Краснодарагроспецпроект», которые 

могут оказать консультационную помощь молодым 

специалистам. 
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г. Бухара, Узбекистан 

 

Аннотация: В статье обсуждаются экономические, 

социальные аспекты и инвормационные системы цепи 

производства качественных и безопасных пищевых продуктов и 

кормов животноводства. 

Ключевые слова: информационные системы, 

экономические и социальные аспекты, качество и безопасность 

продукта. 

 

Введение. Для достижения успешного внедрения в цепь 

снабжения агропроизводства системы коммуникации и 

прослеживаемости следует проводить широкую 

исследовательскую работу и методические разработки. В этой 

статье мы попытаемся сформулировать некоторые значимые 

результаты исследований в области прослеживаемости в цепи 

снабжения пищевого производства. 

Важным критерием для прозрачных систем 

идентификации  и регистрации является то, что существует 

доступ к информации о происхождении и истории конкретных 
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продуктов и наличие возможности прослеживать легко и 

эффективно эти сведения. Необходимо ссылаться на связь и 

идентификационного кода с продуктом и к обмену точных 

сведений между звеньями цепи. Изменения в одной системе 

информации не может давать возможность для необходимого 

сбора и проверки подготовленную и предоставленную 

информацию. Эти изменения должны сопровождаться другими 

организационными изменениями в процессе бизнеса и 

менеджмента и акциями сотрудничества между государством 

(общественным) и частником. 

При этом возникают вопросы: 1) какие технологические 

требования имеются для гарантии интегрированности 

информации с компанией и с национальными и 

международными уровнями цепи снабжения агропроизводства? 

2)  Какие существуют экономические, социальные и 

законодательные предписания? 

Интернационализация цепи пищевого производства 

делает её императивной, чтобы системы идентификации и 

регистрации также стали стандартизованными и 

международными. Возможности для быстрой, реальной по 

времени доступности данных являются, однако, ограничинными 

из-за огромного числа различных, а иногда все ещё 

предписывающих, баз данных в различных странах (например, в 

Германии всё ещё используются более чем 200 баз данных для 

регистрации скота в 2000). 

Многие страны всё ещё не имеют центральной базы 

данных и там нет автоматизированных систем сбора 

информации между национальной базой данных и 

международной системой сбора данных. Прослеживаемость 

продукта поэтому всё ещё является долгой и трудной задачей. 

Во многом усложняющим фактором является то, что многие 

компании / цепи Агро производства не желают предоставлять 

информацию о продукте и процессе третьей стороне по 

стратегическим причинам. 

Какие имеются дальнейшие требования к 

международным законодательным системам для достижения 

прозрачности производства пищевого продукта, к компаниям и 
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национальным, международным уровням связи? Какие имеются 

экономические, технологические основания? 

 
Рисунок 1. Структура системы производства пищевых 

продуктов 

 

Сотрудничество между национальными 

правительствами для создания международных 

законодательных систем является важным для получения 

прозрачности в перекрещивающихся цепей Агро производства. 

Однако, текущие споры и разногласия в Европейском 

парламенте и Совете Министров о нанесении клейма 

показывает, что Консенсус между различными странами ЕС о 

регистрации модифицированных показателей является 

труднодостижимым. Многие разногласия между США, ЕС и 

другими странами также является предметом разночтений 

Codex Aliumentarius Comission (Барлинг, 2010). В особенности 

компании по цепи снабжения Агро производства в 

развивающихся странах сталкиваются с трудностями внедрения 

требований по качеству и безопасности, т.к. эти компании часто 

сталкиваются с бедной инфраструктурой и организационной 
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неразберихой. Правительство этих стран редко активно 

вмешиваются в развитии скрешивающейся цепи снабжения 

агропроизводства и не устанавливают контроль за качеством и 

пищевой безопасности. Можно было бы ожидать, что 

санитарные и фито санитарные условия по ВТО будет ускорять 

разработку стандартов и соответствий внутри торгующих стран. 

И хотя здесь имеется некоторый прогресс, но эти стандарты и 

соответствия далеки от завершения. 

Возникает следующий вопрос: как интегрировать бизнес 

развивающихся стран в международную систему пищевого 

производства и в то же самое время дать возможность этим 

странам сбалансировать устойчивое социально-экономическое 

развитие? 

Хотя и у большинства Европейских цепей снабжения 

Агропроизводства данные относятся к происхождению 

продукта и способа производства, в будущем новые 

потребительские пожелания могут потребовать регистрацию 

новых данных. Например, в цепи животноводства, данных по 

нормам, медицинскому осмотру, оплодотворению и условий 

содержания могут быть все зарегистрированы. Все 

возрастающее число фирм предоставляющих различные 

гарантии своим таможенникам, касающиеся применения 

пестицидов или медикаментов, условия содержания животных и 

другие “этические” вариации, особенно в Европе. Например, 

программа Label Rouge во Франции даёт потребителям 

гарантии, что их животные откормлены в открытом воздухе. 

Другие дают протоколы сертификации потребителей различных 

органических кормов гарантирующие что не содержат 

синтетических химикатов и не использованы они при 

выращиванивании животных. 

Далее возникает следеющий вопрос: Какие 

экономические и технологические выгоды в дизайне систем 

цепи агропроизводства, которые удовлетворяют в будущем, всё 

ещё неизвестные, требования акционеров цепи агро 

производства по дальнейшей прозрачности цепи? 

Интерес потенциальным длительным эффектам пищевых 

продуктов на здоровье (например, ГМ) лежит в основе 
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бильшинства законов о пищевой безопасности, которые 

контролируют специфические сегменты пищевой индустрии. 

Что касается фармацевтических продуктов, то предполагают, 

что функциональные продукты для рыночных наблюдений 

могли улучшать уровни безопасности заверяя, что любые 

проблемы по безопасности будут идентифицированы и 

адресованы системой здравоохранения. Дальнейшие дисскусии 

по технологиям пищевой безопасности в пищевой индустрии 

предоставляют основную инфраструктуру для внедрения систем 

наблюдения на рынке представленном информации о 

собственных компоненттах продукта и точную информацию о 

цепи агропроизводства. Если такие ситемы распространяются на 

охват потребителей (рис. 1) и систему общественного 

здравоохранения, то они предоставляют непосредственную 

связь между пищей и здоровьем, способствует быстрому 

доступу к информации по пищевым продуктам, которые 

вызывают не предусмотренные эффекты здоровью 

потребителей. 

Возникают следующие вопросы: 

Какая взаимосвязь между долгосрочными эффектами на 

здоровье людей и краткосрочной системой регистрации данных 

индустрии? 

Каковы легальные условия и какие социальные и 

экономические эффекты можно будет ожидать? 

Заключение  

Из предыдущих сведений ясно, что бизнес-сообщество в 

огромной степени сталкивается с множеством пожеланий. 

Пожелания вытекают из необходимости удовлетворять спрос 

потребителей, следовать быстрым изменениям требований 

законов и требованиям производства. Это в то же время 

гарантирует низкие цены. Часть из этих требований являются 

такими естественными, что соответствие этим результатам 

является “лицензия на производство”. Будучи не способными 

удовлетворять эти требования приводят их к потере лицензии. 

Наконец, следовало бы отметить, что изменения только в 

системах информации не могут вызвать необходимость 

интегрирования и прозрачности информации, которая возникает 
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и предоставляется. Эти изменения должны сопровождаться 

другими, организационными, изменениями процесса бизнеса и 

менеджмента. 
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Аннотация В статье приведены свойства разных 

растительных масел, краткие технологии и способы их 

получения. В основном излагаются материалы о хлопковом 

масле которое в большом количестве производится в 

Республике Узбекистан. 

Ключевые слова Растительное масло, подсолнечное 

масло, хлопковое масло, рафинаци, дезодорация.  

Растительное масло является одним из видов пищевых 

жиров. Сырьем для получения растительных масел служат в 

основном семена и плоды масличных культур, в которых 

жирные масла накапливаются в таких количествах, что 

возможна промышленная их переработка с целью извлечения 

масел. К группе масличных относят более 100 растений.  

В мировом производстве для получения растительных 

масел используют семена подсолнечника, хлопчатника, сои, 

льна, рапса, арахиса, горчицы, кунжута и др.; мякоть плодов 

http://www.wye.ac.uk/CFCR
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маслин, кокосовых и масличных пальм, орехов, а также отходы 

пищевых производств - зародыши семян (например, кукурузы) и 

других зерновых культур, косточки слив и абрикосов. 

Классификация и ассортимент. В зависимости от сырья 

растительные масла подразделяются на следующие виды: 

подсолнечное, кукурузное, горчичное, соевое, оливковое, 

хлопковое, льняное и др. 

По способу очистки растительное масло для розничной 

торговой сети и сети общественного питания разделяют на 

следующие виды: нерафинированное, подвергнутое только 

механической очистке; гидратированное, подвергнутое 

механической очистке и гидратации; рафинированное 

недезодорированное, подвергнутое механической очистке, 

гидратации и нейтрализации; рафинированное 

дезодорированное, прошедшее полную очистку и дезодорацию. 

По консистенции растительные масла подразделяются на 

твердые и жидкие. Жидкие растительные масла в зависимости 

от их химической природы, жирно-кислотного состава и 

способности к высыханию (на поверхности масла образуются 

пленки в результате окисления глицеридов жирных кислот 

кислородом воздуха) подразделяются на следующие: 

- невысыхающие - оливковое, миндальное, рапсовое и 

др. (йодное число не превышает 100) - содержат большое 

количество олеиновой кислоты и малый процент линолевой и 

линоленовой кислот; полувысыхающие - подсолнечное, 

хлопковое, маковое, соевое, кукурузное и некоторые другие - 

имеют в своем составе кроме олеиновой значительное 

количество линолевой кислоты; высыхающие - льняное, 

конопляное, древесное и др. - содержат большое количество 

высоконепредельных жирных кислот: линолевой, линоленовой 

и элеостеариновой; 

- масла рицинолевой кислоты (невысыхающие) - 

характеризуются наличием в их составе непредельных 

оксикислот. Представителем этой группы является касторовое 

масло (не высыхает на воздухе). Растительные твердые жиры 

подразделяются на две подгруппы: масло какао, мускатное и 
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пальмовое масло, в которых отсутствуют летучие кислоты 

(масляная, капроновая, каприловая); 

- кокосовое и пальмоядровое масла, в составе 

глицеридов которых содержится значительное количество 

летучих кислот. 

Наиболее распространены такие виды пищевых масел, 

как подсолнечное (около 60 % всей выработки масел), 

оливковое, хлопковое, соевое, арахисовое, горчичное, 

кунжутное, кукурузное и др. В нашей стране важнейшей 

масличной культурой является подсолнечник. 

Подсолнечное масло получают из семян подсолнечника, 

содержащих до 50 % (и более) жира в пересчете на абсолютно 

сухое вещество. Это масло вырабатывают путем прессования 

(горячего или холодного) и экстракции. В зависимости от 

степени очистки подсолнечное масло делится на три вида - 

нерафинированное, гидратированное и рафинированное. Способ 

получения и степень очистки влияют на органолептические и 

физико-химические показатели подсолнечного масла. 

Выделенное горячим прессованием подсолнечное масло 

приобретает интенсивный золотисто-желтый цвет и приятный 

привкус жареных семян. В масле холодного прессования эти 

показатели менее выражены. Экстракционное масло, 

подвергающееся рафинации (включая дезодорацию), не 

обладает свойствами предыдущих видов.  

Нерафинированное подсолнечное масло отличается 

натуральным вкусом и запахом, присущим поджаренным 

семенам, имеет светло-желтый цвет и по органолептическим и 

физико-химическим показателям делится на три сорта - высший, 

первый, второй. Различие по сортам обусловлено цветностью 

(соответственно не более 15; 25; 35 мг йода), количеством 

отстоя (не более 0,05; 0,1 и 0,2 % по массе), кислотным числом 

(не более 1,5; 2,25 и 6,0 мг КОН) и количеством фосфатидов (не 

более 0,4;0,6 и 0,8%в пересчете на стеароолеолецитин). Масло 

высшего и первого сортов должно быть прозрачным, над 

осадком допускается «сетка» (наличие в прозрачном масле 

отдельных мельчайших частиц воскоподобных веществ, еле 

заметных невооруженным глазом), во втором сорте допускается 
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легкое помутнение (наличие сплошного фона мельчайших 

частиц воскоподобных веществ, незначительно снижающих 

прозрачность масла). У масла высшего и первого сортов 

должны быть свойственные подсолнечному маслу запах и вкус, 

без постороннего запаха, привкуса и горечи. Во втором сорте 

допускаются слегка затхлый запах и привкус легкой горечи; 

масло второго сорта подвергается промышленной переработке. 

Гидратированное подсолнечное масло по органолептическим 

показателям напоминает нерафинированное масло, но обладает 

менее интенсивной окраской. Делится на высший, первый и 

второй сорта. Этот вид подсолнечного масла лишен отстоя, во 

втором сорте допускается легкое помутнение или «сетка». 

Рафинированное подсолнечное масло не делят на сорта. 

Оно бывает нейтрализованным и недезодорированным. Первое 

имеет свойственные рафинированному подсолнечному маслу 

вкус и запах, второе лишено запаха и имеет вкус обезличенного 

масла. Рафинированное масло обладает прозрачностью, не 

имеет отстоя, фосфатидов и характеризуется низким кислотным 

числом (не более 0,4). 

Хлопковое масло вырабатывают прессованием или 

экстракцией из семян хлопчатника после предварительного 

съема с них волокна и соответствующей обработки. Содержание 

масла в семенах - в пределах 17-27 %. В состав семян входят от 

0,5 до 1,5 % госсипола и его производных. Этот пигмент 

обладает ядовитыми свойствами, при прессовании переходит в 

масло и окрашивает его в темный цвет. Он вступает в 

соединение с фосфатидами, под влиянием кислорода воздуха 

конденсируется и подвергается другим превращениям. Полное 

освобождение масла от госсипола достигается рафинацией. Для 

удаления измененного госсипола из черного хлопкового масла 

применяют антралиновую кислоту, с которой он дает 

нерастворимое в жире соединение. В зависимости от способов 

очистки хлопковое масло бывает нерафинированное и 

рафинированное (нейтрализованное недезодорированное и 

нейтрализованное дезодорированное); оно подразделяется на 

высший, первый и второй сорта. Для пищевых целей 
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употребляется только рафинированное масло высшего и первого 

сортов. 

В состав глицеридов хлопкового масла входит до 25 % 

высокомолекулярных насыщенных жирных кислот (в том числе 

пальмитиновой до 22 %), поэтому оно уже при комнатных 

температурах начинает мутнеть в результате фракционного 

кристаллообразования твердых глицеридов и практически 

застывает при 0 °С. Это дает возможность разделять масло на 

фракции. Из застывшего хлопкового масла путем прессования 

отделяют жидкую фракцию, которая поступает в продажу под 

названием «салатное масло». Твердая фракция, обогащенная 

глицеридами пальмитиновой кислоты, обладающей хорошими 

пластическими свойствами, используется в промышленности, в 

том числе кондитерской, маргариновой, для обжарки чипсов и 

крекеров. 

Хлопковое масло имеет характерную качественную 

реакцию. Присутствие 1 % этого масла в качестве примеси в 

других маслах или жирах при нагревании окрашивает в красный 

цвет 1%-ный раствор серы в смеси сероуглерода и пиридина (1: 

1 по объему). Для выработки хлопкового дезодорированного 

салатного масла применяется хлопковое рафинированное 

прессовое масло высшего или первого сорта. Выделение жидкой 

фазы осуществляется фракционированием при температуре 

7,5—8 °С. 

Пищевая ценность растительных масел обусловлена 

большим содержанием жира (99,9 % жира и 0,1 % воды) с 

высокой степенью его усвояемости (95—98 %), а также 

биологически ценных для организма веществ — непредельных 

жирных кислот, фосфатидов, жирорастворимых витаминов и др. 

Энергетическая ценность 100 г масла составляет 899 ккал, или 

3761 кДж [1,2]. 

К факторам, формирующим качество растительного 

масла, относят свойства исходного сырья, качество 

технологического процесса, условия хранения, 

транспортирования, реализации продукции. Масло 

сосредоточено в ткани ядра семени. В клетках ткани находится 

цитоплазма, состоящая из белковых веществ с гидрофильными 
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свойствами. Масло распределено в ней в виде мельчайших 

капель, соединенных между собой ультрамикроскопическими 

каналами. При увлажнении цитоплазма набухает, часть масла 

вытесняется и соединяется в более крупные капли. На свойстве 

избирательного смачивания основано выделение масла путем 

водотепловой обработки без механического воздействия. 

Для получения растительных масел хорошего качества 

проводят следующие подготовительные операции: семена 

очищают от органических и минеральных примесей; 

обрушивают - отделяют оболочку от ядра, измельчают на 

вальцевых станках в мятку для разрушения клеточных стенок 

масличного сырья и подвергают влаготепловой обработке в 

специальных аппаратах при температуре 105-120 °С. При этом 

происходит денатурация белков, появляются вещества, 

придающие маслу специфические вкус и запах, а также более 

интенсивную окраску. 

Извлечение масла из семян ведется прессованием и 

экстракцией, но чаще всего комбинированно — часть масла 

предварительно отжимают на прессе, а полученный жмых 

экстрагируют растворителем. 

Прессование - наиболее старый способ получения масла, 

когда масло выпрессовывают из мятки механическим отжимом 

под высоким давлением. Применяют два способа прессования - 

холодное и горячее. 

При холодном прессовании мятку прессуют без 

предварительной тепловой обработки. Выделенное таким 

способом масло имеет более светлый цвет, сохраняет 

натуральный вкус и запах масличного сырья. Однако масло 

получается мутным в связи с переходом в него белковых и 

слизистых веществ; оно менее стойко в хранении. 

При горячем прессовании для увеличения выхода масла 

измельченные семена перед прессованием подвергают обжарке. 

При повышении температуры вязкость масла уменьшается и оно 

быстрее и полнее выделяется, белковые и слизистые вещества 

коагулируют и легко отделяются фильтрацией, в результате чего 

масло получается прозрачным. Вкус и аромат масла усиливается 

за счет веществ, образующихся при жарке, но натуральный вкус 
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ослабевает или полностью исчезает, масло приобретает более 

темный цвет, в нем увеличивается количество свободных 

жирных кислот. 

Чтобы ослабить неблагоприятное действие повышенных 

температур, не снижая выхода масла, применяют двукратное 

прессование. Перед прессованием мятку увлажняют паром до 

содержания в ней 10-12 % воды, нагревают до 80-90 °С и 

производят предварительное прессование на прессах при 

относительно небольшом давлении. При этом из семян 

выпрессовывается большая часть масла в виде высокоценного 

продукта. Оставшуюся масличную массу высушивают при 115-

120 °С до влажности 5 % и подвергают окончательному 

прессованию при более высоком давлении. Масло, полученное в 

результате окончательного прессования, имеет более темную 

окраску и повышенную кислотность. В жмыхе остается 5-7 % 

жира. 

Экстракция - более совершенный и экономичный, чем 

прессование, способ получения растительных масел, при 

котором масло из мятки извлекают жирорастворителем. Это 

дает возможность выделить из семени почти все масло. В 

качестве растворителя используют бензин, так как он не 

растворяет смолистые соединения, продукты окисления жиров, 

нежировые и красящие вещества, что позволяет получить более 

чистое масло. Бензин хорошо отгоняется из масла и 

обезжиренной массы. Масло, полученное экстракцией, 

содержит следы растворителя и имеет неприятный вкус, 

поэтому для пищевых целей оно не пригодно без 

предварительной очистки. 

В состав получаемого при экстракции шрота 

(обезжиренной массы) входят до 1 % жира, значительное 

количество белков, минеральных веществ. Поэтому шрот также 

подвергают обработке для удаления бензина. 

В извлеченном масле кроме жира содержатся пигменты, 

свободные жирные кислоты, белковые и слизистые вещества, 

которые удаляют из масла различными способами очистки. При 

механической очистке из масла удаляют взвешенные примеси 

(частицы жмыха или шрота и др.) путем отстаивания, 
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фильтрования или центрифугирования. Отстаивание проводится 

в цилиндрических баках с коническим дном. При выдержке в 

них масел на дно оседают механические примеси, вода, 

частично выпадают в осадок фосфатиды, белковые и слизистые 

вещества. Отстаивание масел - весьма длительный процесс. Для 

его ускорения используют принудительную фильтрацию масел 

на фильтр-прессах через салфетки из особой хлопчатобумажной 

ткани или искусственного волокна. Наиболее быстрым 

способом является центрифугирование. 

Гидратация преследует цель выделить из жиров 

белковые, слизистые вещества и фосфатиды. Этот процесс 

осуществляется в баках с коническим дном, снабженных 

мешалками и распылителями. Через нагретое до 60 °С масло 

пропускается в распыленном состоянии горячая вода (70 °С) 

или 1%-ный раствор поваренной соли. При этом белковые, 

слизистые вещества, фосфатиды, находящиеся в коллоидно-

растворимом состоянии, набухают, коагулируют и выпадают в 

осадок, захватывая механические взвеси. Осадок выводится, а 

масло подвергается фильтрованию или сепарированию. 

Щелочная обработка (нейтрализация) используется для 

удаления из масел свободных жирных кислот. Этот процесс 

основан на реакции омыления свободных жирных кислот 

щелочами, из которых наиболее часто применяется натриевая. 

Раствор щелочи имеет концентрацию от 3 до 10 % (иногда 

больше), которая находится в прямой зависимости от степени 

расщепления жира. Нейтрализацию проводят в таких же 

емкостях (баках), как и гидратацию. Раствор щелочи в 

распыленном состоянии пропускают при включенной мешалке 

через масло. Образовавшееся мыло в виде хлопьев оседает на 

дно, образуя осадок (соабсток), который отделяют после 

отстаивания. Остатки мыла или щелочи из масла удаляют 

промывкой водой с последующим высушиванием жира в 

вакуум-аппаратах. 

Способ нейтрализации с применением вводно-солевой 

подкладки состоит в том, что после введения щелочи в масло 

Добавляют 1 - 1,5%-ный раствор поваренной соли, который, 

оседая на дно, образует слой. Мыло соабстока, попадающего в 
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этот слой, осаждается, и масло, которое образовало с ним 

эмульсию, освобождается и всплывает, присоединяясь к 

основной его массе. Такая обработка снижает потери масла и 

ускоряет отстаивание после нейтрализации. 

Отбелка осуществляется для удаления из масла 

красящих веществ в том случае, когда жиры используют в 

качестве сырья при изготовлении других продуктов (например, 

кулинарных жиров, маргарина и др.), в которых присущий 

жирам цвет нежелателен. 

Осветление проводят обработкой разнообразными 

глинами, вносимыми в жир в тонкоизмельченном состоянии, 

обладающими способностью адсорбировать и удерживать 

пигменты. Отбельный порошок вводят в жир в количестве около 

1 % и процесс ведут в нагретом (до 100 °С) состоянии при 

перемешивании в течение получаса. Затем порошок с 

поглощенными им пигментами отделяют от масла на фильтр-

прессах. 

Дезодорация лишает жир природных ароматических 

веществ, свойственных жирам или образовавшихся во время 

хранения и придающих им специфический вкус и запах, и 

следов бензина из масел, полученных методом экстракции. Эти 

вещества летучи, поэтому их легко отделить перегонкой с 

водяным паром. 

Дезодорацию проводят в специальных аппаратах-

дезодораторах, в которых создается вакуум, и через массу жира, 

нагретого до 170-230 °С, снизу с помощью барботеров 

пропускается острый сухой нейтральный пар. В верхней части 

аппарата жир разбрызгивается на мельчайшие капли, что 

увеличивает суммарную поверхность для испарения 

ароматических веществ. Эти вещества вместе с паром выводятся 

в вакуумную линию. На аппаратах с непрерывной дезодорацией 

жир разливается тонким слоем по поверхности многочисленных 

колец, размещенных посекционно в специальных колонках. В 

колонку сверху непрерывно поступает жир, навстречу ему 

подается пар, удаляющий из продукта летучие вещества. 

Рафинация масел и жиров сопровождается удалением 

многих сопутствующих им веществ, имеющих важное 
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физиологическое значение, что снижает пищевую ценность 

готового продукта. Поэтому масла и жиры, поступающие в 

розничную торговлю, не всегда подвергают рафинации. Очень 

часто выпускают продукты с частичной очисткой. 

Показатели качества масел тесно связаны со степенью их 

очистки. Например, нерафинированные масла обладают 

интенсивной окраской, имеют ярко выраженные вкус и запах, в 

них наблюдаются мутность и заметное количество отстоя, что 

обусловлено сопутствующими веществами, тогда как 

рафинированные масла прозрачны, лишены отстоя, менее 

окрашены, не имеют свойственных им вкуса и запаха в случае 

применения дезодорации. 

Согласно ГОСТ 1129-93, растительные масла по их 

органолептическим и физико-химическим показателям делятся 

на сорта. Рафинированные масла выпускаются одним сортом. 

Для торговой сети и предприятий общественного питания 

рекомендуются масла рафинированные дезодорированные. 

Масла рафинированные недезодорированные, гидратированные 

и нерафинированные, как правило, предназначаются для 

промышленной переработки. 

Оценка качества растительного масла проводится по 

органолептическим и физико-химическим показателям. К 

органолептическим показателям растительного масла относятся 

вкус, запах, цвет и прозрачность[3]. 

Вкус и запах растительных масел зависят от вида и 

качества вырабатываемого сырья, способа производства. По 

запаху можно оценить свежесть жира. Запах определяется при 

температуре 20 °С путем нанесения тонкого слоя жира на 

стеклянную пластинку или растиранием на ладони или тыльной 

стороне руки. Вкус также определяют при температуре 

испытуемого образца 20 °С. 

Цвет устанавливают при комнатной температуре путем 

сравнения с набором стандартных цветных стекол или 

стандартной шкалой растворов йода. 

Прозрачность определяют в маслах выдерживанием 100 

мл образца в мерном цилиндре при температуре 20 °С. Муть или 

взвешенные частицы ухудшают товарный вид масла, снижают 
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сорт. Проба испытуемого масла для определения прозрачности 

должна быть тщательно перемешана, для определения запаха и 

цвета - отстояна или профильтрована. 

Физико-химическими методами определяют содержание 

влаги и летучих веществ, кислотное число, цветное число, 

йодное число, содержание нежировых примесей, неомыляемых 

веществ, фосфорсодержащих веществ, пробу на мыло. 

Кислотное, цветное числа и количество фосфорсодержащих 

веществ являются основанием для установления вида и сорта 

масла. 

Содержание влаги и летучих веществ - от 0,1 до 0,2 % -

характеризует суммарное содержание в растительном масле 

воды и других веществ, способных испаряться при 100-105 °С. 

Температура вспышки (только экстракционного масла) - от 234 

до 240° С. Это наименьшая температура, при которой 

выделяющиеся из растительного масла летучие вещества 

вспыхивают и мгновенно гаснут при соприкосновении с 

пламенем, поднесенным к поверхности масла. 

Кислотное число - от 0,2 до 0,5 мг КОН - условная 

величина, показывающая содержание в 1 г растительного масла 

свободных жирных кислот и других титруемых щелочью 

веществ. Цветное число - от 8 до 20 мг йода/ 100 г в 

зависимости от вида растительного масла. Его определяют 

сравнением цвета растительного масла с цветом эталонных 

йодных растворов. Йодное число - от 83 до 145 г/100 г - 

условная величина, которая показывает содержание в 100 г 

растительного масла непредельных соединений и выражается в 

граммах йода, эквивалентного состоящему из галогенов 

реагенту, присоединившемуся к маслу. Содержание 

неомыляемых веществ - от 1до 1,2% - характеризует 

количественное содержание в растительном масле 

сопутствующих веществ, не реагирующих со щелочами и не 

разрушающихся при омылении масла. 

Фосфорсодержащие вещества и мыло в растительных 

маслах должны отсутствовать. 

Использование в кулинарии. Растительное масло в 

процессе кулинарной обработки продуктов улучшает вкус и 
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питательность пищи, применяется для улучшения внешнего 

вида и запаха блюда благодаря способности растворять 

некоторые красящие и ароматические вещества. Растительное 

масло используют при приготовлении холодных блюд, а также 

при обжаривании мяса и рыбы. 

Дефекты и способы их предотвращения. В растительных 

маслах могут протекать процессы, приводящие к ухудшению их 

качества. Глубина процессов зависит от ряда факторов, в числе 

которых особое место занимают условия хранения: температура, 

относительная влажность воздуха, присутствие кислорода 

воздуха, влияние света. Немаловажное значение имеет исходное 

качество при закладке масел на хранение, наличие в них 

примесей, а также материал, из которого изготовлена тара, и ее 

состояние. При неблагоприятных условиях хранения под 

влиянием кислорода воздуха, света и повышенной температуры 

растительные масла испытывают различные изменения, которые 

могут привести к снижению качества масел или их порче с 

образованием веществ, оказывающих вредное воздействие на 

организм человека. При гидролизе жира могут накапливаться 

промежуточные и конечные продукты распада. При окислении в 

жирах накапливаются пероксиды, альдегиды и другие 

соединения. Наличие этих веществ свидетельствует о глубоком 

разложении жира. В результате гидролиза и окисления жир 

приобретает неприятный салистый или прогорклый вкус. К 

веществам, обладающим свойством задерживать процесс 

окисления, или к естественным антиоксидантам, относят 

токоферол (витамин Е), витамин А, а из числа фосфатидов - 

лецитин. Упаковка и маркировка. Растительные масла 

выпускают как в расфасованном, так и в нефасованном виде. 
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Аннотация. Продовольственная безопасность является 

важнейшей составной частью экономической безопасности 

страны, поскольку обеспечивает устойчивое производство 

безопасных для здоровья основных продуктов питания и их 

доступность населению. В изменяющихся кризисных условиях 

экономика страны адаптируется к непростым задачам мировой 

экономики и политики. Выделены проблемы в области 

продовольственной безопасности, требующие эффективного 

решения. Предложены акцентированные точки роста 

продовольственной безопасности.  

Ключевые слова: продовольственная безопасность, 

инновационные технологии, импортозамещение.  

 

В настоящее время экономика стран находится в 

состоянии кризиса, который приводит к кардинальным 

изменениям во всех сферах человеческой деятельности. Каждая 

страна по-своему ощущает на себе текущую турбулентность. 

Мировое сообщество и экономика стран находятся в состоянии 

острой неопределенности и постоянных изменений, траектория 

развития главных институтов которых идет 

по новым непредвиденным сценариям. В том числе и экономика 

Российской Федерации адаптируется к непростым условиям 

мировой экономики и политики.  

В этой связи особое место в вопросах, требующих 

научного изучения, занимают проблемы безопасности. Позиции 

экспертов сходятся в одном - уровень национальной (и ее 

составляющих - экономической, продовольственной, 

финансовой и др.) безопасности стран и регионов снижается. 



143 
 

Важным моментом в комплексе проблем безопасности является 

обеспеченность населения продовольствием. От решения этого 

основного вопроса жизнеобеспечения - снабжения в 

достаточном объеме и хорошего качества продовольствием, в 

итоге зависит социально-экономическая ситуация в стране. 

Вопросы цены, качества, ассортимента продовольствия 

являются одними из наиболее значимых индикаторов 

социального положения [1]. 

Комплексное определение продовольственной 

безопасности содержит три аспекта: 

1) количественный аспект: степень реализации текущей 

потребности в продуктах сельскохозяйственного производства; 

2) социально-экономический аспект: рост доходов 

населения, обеспечивающий доступ всех групп населения к 

продовольствию на уровне жизнеобеспечения; 

3) качественный аспект: удовлетворение потребности в 

безопасных для здоровья, качественных продуктах 

сельскохозяйственного производства [2].  

Особое внимание уделяется учеными и российскими 

промышленниками третьему аспекту, а именно экологически 

чистым продуктам и развитию органического производства. 

Производство экологически чистой органической продукции 

относится к социальным факторам укрепления здоровья и 

повышения иммунитета человека в период эпидемий и 

пандемии [3]. 

Наряду с этим можно выделить ряд проблемных 

областей, требующих эффективного решения: 

1. Недостаточный уровень развития современных 

технологий.  

В большинстве случаев в ряде регионов используются 

устаревшие технологии, основанные на экстенсивном способе 

производства.  

Статистические данные за последние три года (таблица 

1) иллюстрируют незначительный рост индексов производства 

продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств. При 

этом практически по всем категориям в 2018 г. наблюдалось 

снижение показателей, что свидетельствует о низких темпах 
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развития сельского хозяйства. Можно предположить, что в 

арсенале недостаточно средств интенсификации развития 

сельского хозяйства и внедрения современных технологий.  

Стоит отметить, что агропромышленный комплекс и его 

базовая отрасль - сельское хозяйство - являются 

системообразующими сферами экономики страны, 

формирующими агропродовольственный рынок, 

продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и 

поселенческий потенциал сельских территорий. Потребуется 

модернизация ресурсов в сфере обеспечения продовольственной 

безопасности и управления АПК, т.к. без инновационных 

решений не будут созданы требуемые параметры 

конкурентоспособности сельскохозяйственного производства. 

2. Смещение фокусов политики импортозамещения.  

Тенденция снижения объема импортного 

продовольствия оказалась, по существу, ложной, так как 

произошла не замена отечественными продуктами импорта, а 

коррекция структуры потребления в пользу менее дорогих, но 

зачастую более низкого качества [1]. 

3. Ограничение конкуренции на рынке продовольствия.    

Отсутствие драйверов роста в агропромышленном 

комплексе наряду с ограничением импорта продовольствия 

стало серьезным фактором ограничения конкуренции на рынке 

продовольствия, что в условиях отсутствия активизации 

развития собственного производства привело к давлению на 

цены.  

4. Невозможность применения расширяющегося 

воспроизводства.  

Нехватка инвестиций, кредитных средств не позволяет 

проводить масштабное расширение производства. Поэтому в 

настоящее время тенденция роста цен на продовольствие 

является неким следствием снижения объема импорта, 

структуры производства, оттока инвестиций, девальвации 

рубля. 
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Таблица 1 - Индексы производства продукции сельского 

хозяйства по категориям хозяйств по Российской Федерации (в 

сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) за 

период 2017-2019 гг. [4] 

Наименование Хозяйства всех категорий 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Продукция сельского 

хозяйства, в том числе 

102,9 99,8 104,0 

растениеводства 103,3 98,5 106,1 

животноводства 102,6 101,1 101,6 

Сельскохозяйственные организации 

Продукция сельского 

хозяйства, в том числе 

105,6 100,0 105,8 

растениеводства 105,1 96,3 108,3 

животноводства 106,1 103,4 103,4 

Хозяйства населения 

Продукция сельского 

хозяйства, в том числе 

95,7 100,2 98,1 

растениеводства 94,8 103,8 98,3 

животноводства 96,5 97,1 98,0 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Продукция сельского 

хозяйства, в том числе 

110,1 97,7 110,2 

растениеводства 110,9 96,4 111,9 

животноводства 106,7 102,3 103,9 

 

5. Неблагоприятная экологическая обстановка.  

Отрицательным фактором стратегического развития 

страны является экологическая обстановка. Особое внимание 

следует уделять почвенной  экосистеме, повышая 

биохимические и микробиологические показатели почвенных 

ресурсов [5, 6]. Основным ориентиром развития должно стать 

получение экологически чистой продукции, что будет 

способствовать брендингу страны как передовой территории с 

зеленой экономикой.  
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Данные отрицательные тенденции не могут вносить 

оптимизм в оценку экономической и как ее составляющей - 

продовольственной безопасности. По основным показателям 

продовольственной безопасности  (объемам производства 

продуктов сельского хозяйства; производству валового 

внутреннего продукта на одного работника в сельском 

хозяйстве и соотношения с аналогичным значением по 

экономике в целом; уровню износа основных фондов; 

обеспеченности сельскохозяйственных организаций техникой; 

покупательной способности населения; доле населения с 

доходами ниже прожиточного уровня; степени душевого 

удовлетворения потребности в основных видах 

сельскохозяйственной продукции в соответствии с нормами 

рационального питания; степени обеспеченности основными 

продуктами питания собственного производства; доле расходов 

населения на покупку продовольственных товаров в 

среднедушевом денежном доходе) уровень продовольственной 

безопасности невысок. 

Прорывным стимулом развития могут стать 

инновационные решения. В сфере пищевой индустрии 

существует объективная необходимость в развитии 

технологических инноваций для достижения целей высокой 

конкурентоспособности отечественной продукции [7]. В этом 

контексте инновационные технологии в пищевой индустрии 

становятся фактором экономических трансформаций. 

Применение криопротекторов в области пищевой 

технологии является востребованной сферой для решения 

вопроса защищенности объектов от повреждающего действия 

замораживания. Разработка продуктов питания, позволяющих 

снизить негативный эффект холодного стресса на организм 

человека, за счет включения в рацион специализированных 

пищевых продуктов; инновационных приемов, обогащения 

химического состава продовольственной продукции [8, 9] – 

перспективные направления современных исследовании и точки 

роста продовольственной безопасности. Употребление 

подобных продуктов на фоне базовых рационов позволит 
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укрепить иммунитет и повысить адаптационные функции 

организма человека 

Уровень развития пищевой индустрии и рациональность 

построения продовольственной политики комплексно влияют  

на экономическую эффективность, социальное благополучие 

населения, соблюдение стандартов экологической и 

национальной безопасности страны. Подытоживая выводы и 

рекомендации, заключим, что проведенные в статье 

теоретические исследования и практические рекомендации 

повышают значимость разработки соответствующих 

стратегических приоритетов социально-экономического и 

инновационного развития продовольственной безопасности 

страны.  
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Настоящая статья посвящена изучению и анализу 

первичной переработки нефти, а также автоматическому 

управлению основных процессов. При этом рассматривается 

последовательность переработки, методы их осуществления, 

аппаратурное оформление и даются сведения об основных 

продуктов, получаемых в результате первичной переработки. 

В работе рассматривается принцип работы 

исполнительных механизмов, преобразователей и 
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интеллектуальных датчиков. Основное внимание обращено 

использованию микропроцессорной техники в автоматическом 

управлении технологическими процессами, что является целью 

научно – исследовательской работы. 

Приведены функциональная схема автоматизации и 

варианты использования частотных преобразователей в 

системах регулирования. 

Ключевые слова: нефть, перегонка, фракция, 

переработка, преобразователь, контроль, микропроцессор, 

датчик. 

 

Добытая, но не переработанная нефть, содержит 

различные примеси, например, соль, вода, песок, глина, частицы 

грунта, попутный газ. Срок эксплуатации месторождения 

увеличивает обводнение нефтяного пласта и, соответственно, 

содержание воды и других примесей в добываемой нефти. 

Наличие механических примесей и воды мешает 

транспортированию нефти по нефтепродуктопроводам для 

дальнейшей ее переработки, вызывает образование отложений в 

теплообменных аппаратах и других емкостях, усложняет 

процесс переработки нефти. 

Вся добытая нефть проходит процесс комплексной 

очистки, сначала механической, затем тонкой очистки. 

На данном этапе также происходит разделение добытого 

сырья на нефть и газ в сепараторах нефти и газа. 

Отстаивание в герметичных резервуарах на холоде или 

при подогреве способствует удалению большого количества 

воды и твердых частиц. Для получения высоких показателей 

работы установок по дальнейшей переработке нефти 

последнюю подвергают дополнительному обезвоживанию и 

обессоливанию на специальных электрообессоливающих 

установках. 

Зачастую вода и нефть образуют труднорастворимую 

эмульсию, в которой мельчайшие капли одной жидкости 

распределены в другой во взвешенном состоянии. 

Выделяются два вида эмульсий: 

- гидрофильная эмульсия, т.е. нефть в воде; 

http://gazovik-pgo.ru/cat/capacityes/drenazhnye1/
http://gazovik-pgo.ru/cat/separatory/separatori_neftegazovie.html
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- гидрофобная эмульсия, т.е. вода в нефти. 

Существует несколько способов разрушения эмульсий: 

 механический; 

 химический; 

 электрический. 

Механический метод в свою очередь делится на: 

*отстаивание; 

*центрифугирование. 

Разность плотностей, составляющих эмульсии позволяет 

легко расслаивать воду и нефть методом отстаивания при 

нагреве жидкости до 120-160°С под давлением 8-15 атмосфер в 

течение 2-3 часов. При этом не допускается испарение воды. 

Эмульсия также может разделяться под действием 

центробежных сил в центрифугах при достижении 3500-5000 

оборотов в минуту
1
.  

При химическом методе эмульсия разрушается путем 

применения деэмульгаторов, т.е. поверхностно-активных 

веществ. Деэмульгаторы имеют большую активность по 

сравнению с действующим эмульгатором, образуют эмульсию 

противоположного типа, растворяют адсорбционную пленку. 

Данный способ применяется вместе с электрическим. 

В установках электродегидратора при электрическом 

воздействии на нефтяную эмульсию частицы воды 

объединяются, и происходит более быстрое расслоение с 

нефтью. 

Добытая нефть есть смесь нафтеновых, парафиновых, 

ароматических углеводов, которые имеют разный 

молекулярный вес и температуру кипения, и сернистые, 

кислородные и азотистые органические соединения. Первичная 

переработка нефти заключается в разделении подготовленной 

нефти и газов на фракции и группы углеводородов. При 

перегонке получают большой ассортимент нефтепродуктов и 

полупродуктов. 

                                                           
1 Исаакович Р.Я., Попадько В.Е. Контроль и 

автоматизация добычи нефти и газа. - М.: Недра,1995. 
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Суть процесса основана на принципе разности 

температур кипения компонентов добытой нефти. В результате 

сырье разлагается на фракции - до мазута (светлые 

нефтепродукты) и до гудрона (масла). 

Первичная перегонка нефти может осуществляться с: 

*однократным испарением; 

*многократным испарением; 

*постепенным испарением. 

При однократном испарении нефть нагревается в 

подогревателе до заданной температуры. По мере нагрева 

образуются пары. При достижении заданной температуры 

парожидкостная смесь поступает в испаритель (цилиндр, в 

котором пар отделяется от жидкой фазы). 

Процесс многократного испарения представляет собой 

последовательность однократных испарений при постепенном 

повышении температуры нагрева. 

Перегонка постепенным испарением представляет собой 

малое изменение состояния нефти при каждом однократном 

испарении. 

Основные аппараты, в которых проходит перегонка 

нефти, или дистилляция, - это трубчатые печи, 

ректификационные колонны и теплообменные аппараты. 

В зависимости от типа перегонки трубчатые печи 

делятся на атмосферные печи АТ, вакуумные печи ВТ и 

атмосферно-вакуумные трубчатые печи АВТ. В установках 

АТ осуществляют неглубокую переработку и получают 

бензиновые, керосиновые, дизельные фракции и мазут. 

В установках ВТ производят углубленную переработку сырья и 

получают газойлевые и масляные фракции, гудрон, которые в 

последствии используются для производства смазочных масел, 

кокса, битума и др. В печах АВТ комбинируются два способа 

перегонки нефти.  

Процесс переработки нефти принципом испарения 

происходит в ректификационных колоннах. Там исходная нефть 

с помощью насоса поступает в теплообменник, нагревается, 

затем поступает в трубчатую печь (огневой подогреватель), где 

нагревается до заданной температуры. Далее нефть в виде 
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парожидкостной смеси входит в испарительную часть 

ректификационной колонны. Здесь происходит деление паровой 

фазы и жидкой фазы: пар поднимается вверх по колонне, 

жидкость стекает вниз. 

Вышеперечисленные способы переработки нефти не 

могут быть использованы для выделения из нефтяных фракций 

индивидуальных углеводородов высокой чистоты, которые 

впоследствии станут сырьем для нефтехимической 

промышленности при получения бензола, толуола, ксилола и др. 

Для получения углеводородов высокой чистоты в установки 

перегонки нефти вводят дополнительное вещество для 

увеличения разности в летучести разделяемых углеводородов. 

Полученные компоненты после первичной переработки 

нефти обычно не используются в качестве готового продукта. 

На этапе первичной перегонки определяются свойства и 

характеристики нефти, от которых зависит выбор дальнейшего 

процесса переработки для получения конечного продукта. 

В результате первичной обработки нефти получают 

следующие основные нефтепродукты: 

- углеводородный газ (пропан, бутан); 

- бензиновая фракция (температура кипения до 200 
0
С); 

- керосин (температура кипения 220-275 
0
С); 

- газойль или дизельное топливо (температура кипения 200-           

400 
0
С); 

- смазочные масла (температура кипения выше 300 
0
С) остаток 

(мазут). 

Одной из важнейших задач управления 

нефтеперерабатывающим предприятием является снижение 

издержек, а именно технологической составляющей 

себестоимости переработки. 

Одним из способов достижения этой цели является 

широкое применение микропроцессорных контроллеров.  

Микропроцессорные контроллеры применены для 

управления: 

 воздушными холодильниками на выходе паров бензина 

с колонн К-1, К-2 (рис2, вариант а); 



153 
 

 насосами на откачке мазута с колонны К-2 (рис2, 

вариант б); 

 насосами на подаче дизельного циркуляционного 

орошения (ДЦО) в колонну К-2 (рис2, вариант в); 

 комплексной очистки нефти; 

 установками первичной переработки нефти (трубчатые 

печи, ректификационные колонны и теплообменные аппараты). 

Управление частотными преобразователями 

производится от системы управления стандартным токовым 

сигналом 4 – 20мА. 

В технологическом процессе предусмотрено применение 

воздушных холодильников, однако при их работе без частотных 

преобразователей наблюдаются следующие проблемы: 

*колебание температуры после воздушных 

холодильников; 

*колебание давления в колоннах в зависимости от 

времени суток и сезонных изменениях температуры 

окружающей среды; 

*необходимость ручного перераспределения потоков 

между секциями в зимнее время во избежание размораживания 

труб теплообмена; 

* постоянная величина потребления электроэнергии, 

независимо от температуры окружающей среды; 

* формирование отчетной документации; 

* архивирование, длительное и надежное хранение 

информации; 

* обмен информацией с вышестоящим уровнем 

управления (АСУП). 

Применение частотных преобразователей позволило 

существенно повысить качество управления воздушными 

холодильниками за счет регулирования частоты вращения 

вентилятора – исключить влияние на работу воздушных 

холодильников отрицательных явлений, связанных с 

колебанием температуры окружающей среды. Изменилась и 

динамика потребления электроэнергии воздушными 

холодильниками. Летом, в дневное время, при температуре 

окружающей среды около 30 
0
С потребление электрической 
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мощности было практически максимальным, однако в ночное 

время потребление снижалось на 10–15 %, а в зимнее время на 

15–25%. 

 

 
Рисунок 1. Схема автоматизированной системы управления 

технологического процесса первичной переработки нефти 

 

Для насосов применены два варианта схем управления 

частотными преобразователями. 

Для насосов на откачке мазута управляющий сигнал от 

регулятора уровня в колонне К-2 поступает непосредственно в 

схему управления частотного преобразователя, меняя, в 

зависимости от уровня, частоту вращения электродвигателя 

насоса. Качество регулирования уровня заметно улучшилось, 
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при этом колебание расхода мазута стало плавным и 

незначительным. Кроме того, при работе установки на 

пониженной нагрузке потребление насосами мощности 

снизилось на 15-20 % [3]. 

Насосы на откачке ДЦО имели большой запас по 

производительности, и управление частотным преобразователем 

непосредственно от регулятора расхода было невозможным, так 

как мощность на насосе снижалась ниже опорной, что 

приводило бы к остановке насоса. Поэтому на частотные 

преобразователи этих насосов подаётся управляющий сигнал, 

который поддерживает потребление мощности на насосе 60-

65% от максимального значения, а сигнал от регулятора расхода 

ДЦО поступает на регулирующий клапан на нагнетании 

насосов. 

Внедрение автоматизированной системы управления 

технологического процесса позволило организовать стабильные 

и точные измерения и регулирование, возможность создания 

сложных и надёжных алгоритмов, сочетающих в себе 

непрерывное и последовательное управление, обеспечить 

оперативный персонал полной объективной, достоверной и 

своевременной информацией о работе установки. 

Укрупненной схемы нефтеперерабатывающего завода 

можно предоставить следующим образом: 
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Автоматизированная система управления 

технологического процесса первичной переработки нефти 

обеспечивает: 

 прием информации о состоянии технологического 

оборудования; 

 мониторинг параметров технологических процессов; 

 автоматическую защиту технологического 

оборудования по аварийным и предельным значениям 

контролируемых параметров и при отказах вспомогательных 

систем; 

 дистанционное управление технологическими 

процессами; 

 управление и поддержание установленных режимов 

работы технологического оборудования и нормативных условий 

эксплуатации оборудования; 

 обнаружение отказов оборудования при его работе и 

при переключениях; 

 отображение и регистрация основных контролируемых 

технологических параметров, характеризующих состояния 

оборудования; 

 диагностика и мониторинг состояния технических 

средств системы автоматики; 

 взаимодействия со смежными системами; 

 формирование отчетов и сводок; 

 ведение истории изменения технологических 

параметров, событий и действий оператора. 

Система автоматизации первичной переработки нефти 

осуществляет: 

1. Контроль и управление параметрами 

технологического процесса в реальном времени: 

- контроль и регулирование уровня жидкости в 

резервуарах, дренажных емкостях, сепараторах; 

- контроль уровня раздела фаз в сепараторах; 

- контроль давления жидкости на различных стадиях 

технологического процесса; 

- контроль дифференциального давления на фильтрах; 

- первичный учет нефти; 
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- пуск и остановка технологического оборудования; 

- контроль положения и управление электрическими 

задвижками; 

- контроль значений рабочих токов и напряжений 

насосных агрегатов; 

- контроль уровня вибрации насосных агрегатов; 

- осуществление аварийных защит. 

2. Функции диспетчерского контроля и управления 

технологическим процессом: 

- автоматический и непрерывный сбор и обработка 

информации, получаемого от контроллерного оборудования; 

- отображение параметров технологического процесса на 

его мнемосхеме
2
. 
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Аннотация: Цель работы – повышение эффективности 

технологического процесса производства сыра «Голландский 

брусковый» с использованием статистических методов контроля 

качества. В статье проанализированы виды производственных 

дефектов сыра, построены диаграмма Парето для выявления 

преобладающих дефектов сыра и диаграмма Исикава для 

определения причин их возникновения.  

Ключевые слова: сыр, качество, контроль, 

статистические методы контроля качества. 

 

Большое значение при выпуске продукции имеет ее 

качество, предлагаемое потребителю. От того, насколько 

выпускаемая продукция будет удовлетворять запросам 

определенной категории потребителей, зависит ее успешная 

реализация на рынке. Согласно ГОСТ 15467 качество 

продукции – совокупность свойств продукции, 

обусловливающих ее пригодность удовлетворять 

определенные потребности в соответствии с ее назначением 

[1]. Поэтому, каждый производитель должен предпринимать 

все возможное для того, чтобы не допустить попадания к 

потребителю негодной продукции. Активное использование 

необходимых статистических методов для принятия 

обоснованных решений на всех этапах жизненного цикла 

продукции является важнейшим требованием к системе 

менеджмента качества. Наиболее широкое применение 

статистические методы находят на этапе производства и 

контроля продукции.  

Сыр – молочный или молочный составной пищевой 

продукт, изготовляемый из молока и/или продуктов 
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переработки молока с использованием или без использования 

специальных заквасок, технологий, обеспечивающих 

коагуляцию молочных белков с помощью молокосвертывающих 

ферментов или кислотным, или термокислотным способом, с 

последующим отделением сырной массы от сыворотки, ее 

формованием, прессованием, посолкой, созревающий или без 

созревания, с добавлением или без добавления компонентов 

немолочного происхождения [2].  

Оценку качества и сортировку сыров осуществляют 

после достижения ими кондиционной зрелости. Сыры, 

выпускаемые в реализацию, осматривает и оценивает эксперт. 

Оценку начинают с внешнего осмотра упаковки, маркировки, 

состояния корки и защитного покрытия. Для оценки качества 

сыров берут пробу. Одну часть пробы используют для 

органолептической оценки, другую – для определения 

химического состава сыра (массовой доли влаги, жира в сухом 

веществе и соли). При оценке сыров дают характеристику вкуса 

и запаха сыра, его консистенции, рисунка, цвета теста, внешнего 

вида и устанавливают отклонения показателей от требований 

СТБ 1373. 

В качестве объекта исследований выбран сыр 

«Голландский брусковый». Основные характеристики сыра 

приведены в таблице 1. 

Информация для исследований собиралась в течение 6 

месяцев. За отчетный период общее количество дефектной 

продукции составило 102 бруска, что составляет 8,6 % от всего 

объема произведенного сыра. Брак сыра был обусловлен 

следующими причинами (таблица 2). 
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Таблица 1  
Наименование 

показателя 
Характеристика показателя 

Внешний вид 

Корка ровная, тонкая, без повреждений и толстого 

подкоркового слоя, покрытая парафиновыми, полимерными, 

комбинированными составами или полимерными 

материалами 

Вкус и запах 
Выраженный сырный, с наличием остроты и легкой 

кисловатости 

Консистенция Тесто пластичное, слегка ломкое на изгибе, однородное 

Рисунок 

На разрезе сыр имеет рисунок, состоящий из глазков круглой, 

овальной или угловатой формы, равномерно расположенных 

по всей массе 

Цвет теста От белого до светло-желтого, однородный по всей массе 

Форма 

Прямоугольный брусок со слегка выпуклыми боковыми 

поверхностями и округлыми гранями. Размеры, см: длина – 

24–30; ширина – 12–15; высота – 9–16. Масса, кг: 2,5–7,0. 

Массовая доля 

жира в сухом 

веществе, % 

45±1,6 

Массовая доля 

влаги, % 
44 

Массовая доля 

поваренной соли, 

% 

1,5–3,0 

 

Таблица 2  

Вид дефекта 
Число 

дефектов 

% числа 

дефектов в 

общей сумме 

Твердая консистенция 32 31,4 

Отсутствие рисунка сыра 28 27,5 

Кислый или излишне кислый вкус 24 23,5 

Неравномерное окрашивание теста 

(белые пятна) 
8 7,8 

Трещины на корке 6 5,9 

Дефекты формы 4 3,9 

ИТОГО 102 100 

 

На основании полученных данных построим диаграмму 

Парето (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Диаграмма Парето 

 

Согласно принципу Парето «80/20»: 20% усилий дают 

80% результата, а остальные 80% усилий – лишь 20% результата 

[4]. Из рисунка 1 видно, что наибольшее влияние оказывают, 

такие дефекты как твердая консистенция, отсутствие рисунка и 

кислый вкус. 

Для более детального анализа ключевого дефекта сыра 

«Голландский брусковый» – твердая консистенция – применим 

еще один статистический метод контроля – диаграмму Исикава 

(рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма Исикава 
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Проанализировав диаграммы Парето и Исикава, можно 

сделать вывод о том, что статистический контроль качества 

позволяет выявить ключевые параметры процессов, влияющие 

на характеристики изделий, установить причины проблем 

процесса или факторы, влияющие на возникновение дефекта в 

изделии. Такой контроль может проводиться как в процессе 

производства, так и по его окончании. Таким образом, 

предупреждение и выявление дефектов на ранних стадиях 

жизненного цикла продукции позволит повысить качество 

продукции, эффективность и результативность работы 

организации. 
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Томаты благодаря особенным питательным и 

диетическим качествам достойно считаются одной из самых 

популярных культур, отличаются множественным 

разнообразием сортов, хорошей отзывчивостью на 

используемые приёмы выращивания [1,2]. Их возделывают в 

открытом грунте, под плёночными укрытиями, в теплицах, 

парниках. В плодах томатов содержится от 5 до 8 % сухих 

веществ, в том числе 3-7 % сахаров, до 1 % яблочной и 

лимонной кислот и некоторое количество белков и липидов. 

Овощи являются мощным регулятором здоровья. В 

последние годы растет их технология выращивания во всем 

мире, но большинство продуктов, полученных из полезных 

овощей имеют узкий ассортимент и подвергается расширению 

его [3].  

Для нашей страны проблема обеспечения овощной 

продукцией особенно актуальна, так как наибольшая часть 
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территории не имеет благоприятных условий для их 

возделывания [1, 2].  

Современный рынок по реализации овощей в России 

характеризуется нестабильностью. Консервная 

промышленность является наиболее одной из трудоёмких 

отраслей АПК главная роль, которой заключается в обеспечении 

жителей страны продовольствием, которое содержит весь 

необходимый минеральный и витаминный состав.  

Анализ российского рынка показал, что ассортимент 

овощных консервов наиболее узкий в отношении 

консервированных томатов [4]. Поэтому в первую очередь 

решается вопрос о том, чтобы разнообразить ассортимент 

продуктов с повышенным содержанием всех необходимых 

питательных веществ за счет новых сортов и видов сырья для 

дальнейшей их переработки. В нашей стране уже ведутся 

исследования в области повышения качества пищевых товаров, 

так как для удовлетворения потребностей человека в витаминах, 

макро- и микроэлементах, незаменимых аминокислотах процент 

их возрастает, в связи с этим возникает необходимость 

увеличивать их производство.  

За многие десятилетия работы с томатами агрономы 

Республики Дагестан освоили новые устойчивые сорта, 

научились выращивать высокие урожаи томатов практически 

при любых погодных условиях, а переработчики – получать из 

этого сырья разнообразную продукцию. В качестве основного 

сырья для производства новых томатопродуктов рекомендуются 

такие сорта томатов, как Бетта, Бычье сердце, Гибрид Ралли F1, 

Гном, Дубрава, Загадка, Ляна, Малиновая лампа, Томат 

розовый, Хурма, Цифомандра, которые обладают высокими 

органолептическими показателями и хорошими 

технологическими свойствами, которые выращивают в 

достаточном количестве для производства продукции. 

В процессе производства продуктов для здорового 

питания нужен системный подход, так как для получения 

пищевых изделий с высоким содержанием биологически 

активных веществ, подразумевается ряд операций, которые 

должны снижать процесс окисления и потери витаминов и 
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других естественных компонентов. Для этого главное надо 

выбрать нужную температуру, режим термической обработки, 

при этом соблюдая свойства и состав используемого сырья.  

В современных условиях для любого пищевого продукта 

важнейшими показателями являются внешняя 

привлекательность, а также питательные и лечебно-

профилактические свойства. В этом плане большой интерес 

представляют  томаты, выращенные в Республике Дагестан.  

Плоды  этих томатов характеризуются повышенным 

содержанием сухих веществ, комплексом витаминов и других 

биологически активных веществ. В своем составе томат 

содержит высокое количество сахаров, пектиновых веществ, 

органических кислот, азотистых соединений, минеральных 

солей, витаминов группы В, С, К, РР, каротиноидов (β-каротина, 

ликопина, ксантофилла и др.).  

Витамин I в основном содержится в плодах с красной 

окраской и увеличивается от 0,11 мг в зеленых плодах, до 0,84 

мг – в полузрелых, и до 7,86 мг – в зрелых плодах. Содержание 

β-каротина составляет 1,5-2,01 мг на 100 г сырого вещества [5].  

По показателям качества томат относится к числу 

наиболее ценных овощных культур. Товароведная оценка 

консервированной продукции зависит от качества томатного 

сырья, которое используют для переработки.  

Изучая, технологические свойства разных сортов томата 

установлено, что не все они пригодны для переработки, в том 

числе и консервирования.  

Для производства томатных консервов используют 

сорта, имеющие удлиненную или округлую форму, по 

размерным характеристикам однородные не превышающие 50 

мм в любом измерении.  

Плоды томатов по органолептическим свойствам 

должны быть отличного качества, упругими, кожица устойчива 

к растрескиванию при тепловой обработке.  

Для томатов, которые используют в промышленной 

переработке, массовая доля растворимых веществ находится от 

3 до 5 %. На товарные характеристики плодов оказывает 

влияние содержание органических кислот. Массовая доля 
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аскорбиновой кислоты колеблется довольно в широких 

пределах и зависит от сортовых особенностей, условий 

выращивания и степени зрелости плодов.  

Томаты  местных сортов   обладают высокими 

вкусовыми качествами. На технологию производства овощных 

консервов оказывает влияние, какой сорт томатов используется, 

т.е. его форма, размер плода, а также биохимический состав, 

который оказывает влияние на качество готового продукта.  

В связи с этим большой интерес представлял вопрос об 

изучении товароведной характеристики разных сортов томата, 

имеющих разную форму, окраску, вкус, консистенцию и 

внутреннее строение.  

Для совершенствования ассортимента, улучшения 

товароведной характеристики переработанных томатов 

российского производства были приготовлены консервы из 

новых сортов томатов, которые обладают повышенными 

вкусовыми свойствами и пользуются спросом при реализации в 

свежем и переработанном виде. Томаты отличаются 

разнообразием формы и окраски. Использованные сорта, 

являясь полукультурными подвидами, характеризуются 

повышенным содержанием биологически активных веществ.  

Изучаемые сорта томата различались по окраске, форме 

и размеру плодов.   

Использовали томаты, выращенные в южных районах 

Дагестана, которые  в полной мере обогащены полезными 

компонентами. Плоды таких томатов содержат 5-6 % сухих 

веществ, в том числе 0,13 % пектина, 0,84% клетчатки, 0,5% 

органических кислот; 0,6% минеральных веществ и др.  Свежие 

томаты таких хозяйственно - ботанических сортов, как 

Волгоградский 5/95, Ранний - 83, Глория, Колхозный 34, 

Подарок имеют интенсивно красный цвет по ГОСТ 1725 - 85. 

По средней массе плода особой разницы отмечено не 

было.  

В результате проведения органолептической оценки 

свежих томатов установлено, что сорта томата  Юлиана Дубрава 

и Гибрид Ралли F1 по градации качества относят к отличному.   
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Дальнейшие исследования заключались в определении 

содержания сухих веществ, витамина С,  кислотности (таблица 

1).  

Таблица 1 –  Химический состав  томатов 

Наименование 

сорта 

Томатов 

Вода, 

% 

Вит. 

С, мг 

% 

Каротино- 

иды, мкг % 

Орган. 

к-ты, % 

Оптич. 

плотн. 

при  

λ 413, нм 

Юлиана 92 25 800 0,8 0,197 

Дубрава 88 18 670 0,7 0,145 

Гибрид Ралли 

F1 
90 15 880 0,4 0,176 

 

Следует отметить, что пищевая ценность и химический 

состав томатов в значительной степени зависит от сорта, 

состояния зрелости, климатических условий и районов 

выращивания. В среднем, в томатах содержится 5 % углеводов, 

из которых  преобладают глюкоза и фруктоза; органических 

кислот содержится от 0,3 до 0,7% (преимущественно яблочная,  

лимонная, винная, щавелевая и янтарная); сухих веществ - от 4 

до 6 %, белков от 0,6 до 1,6%; клетчатки – около 0,84 %; 

пектиновых веществ от 0,03 до 0,23 %; витамина С от 20 до 40 

мг %. В недозрелых плодах томатов обнаружены гликозиды: 

соланин и томатин. Содержатся также витамины К, РР, В1, В2 и 

В3. В кожице и мякоти томатов имеются хлорофилл и 

каротиноиды. Красную окраску плодам придает ликопин, 

оранжево-желтую β-каротин и ксантофилл. Из минеральных 

веществ содержатся калий, натрий, магний, фосфор, железо, 

кобальт, цинк и др. [6]. 

При дроблении плодов томата при выдержке дробленной 

массы, ее состав заметно меняется. В таблице 2 показана 

активность ферментов и содержание витамина С при 

вынужденных задержках процесса переработки дробленой 

массы. Так, активность ферментов аскорбиноксидазы и 

полифенолоксидазы заметно повышается при выдержке  в 

течение 60 мин, а активность пероксидазы снижается. Также 

немного снижается содержание витамина С.   

http://www.znaytovar.ru/s/Belki.html
http://www.znaytovar.ru/new837.html
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Таблица 2- Содержание витамина С в дробленых 

томатах 

Продолжительн

ость хранения 

дробленой 

массы, мин 

Содержание 

аскорбиновой 

кислоты 

Активность ферментов в мг 

окисленной аскорбиновой 

кислоты 

мг% % 
аскорбин- 

оксидаза 

полифено

локсидаза 

Перокси-

даза 

Томаты сорта Золотой орех 

5 33,5 100 2,03 5,96 22,97 

10 32,6 97 – – – 

30 32,1 95 – – – 

60 30,9 92 2,65 8,80 4,60 

Томаты сорта Ракета 

5 23,8 100 1,75 3,86 21,16 

10 23,6 99 – – – 

30 23,3 97 – – – 

60 22,2 93 7,91 13,36 6,33 

 

Для получения сока дробленную массу подогревали до 

температуры 60°С  и 80°С. Целью подогрева  является снижение 

активности пектолитических и окислительных ферментов, 

гидролиз протопектина в пектин и увеличение выхода сока. 

Температура нагрева дробленой массы  на заводской линии  равна 

60°, на усовершенствованной  линии – 80°. 

В таблице 3 дан химический состав исходного сырья и 

получаемого томатного сока. 

По товароведной характеристике плоды, 

предназначенные для дальнейшей переработки, отвечали всем 

предъявляемым требованиям. Затем нами были изготовлены 

опытные образцы консервов из томатов в соответствии с 

технологической инструкцией.  

На основании проведенных исследований было 

установлено, что все изучаемые сорта и гибриды томатов можно 

использовать в пищевой промышленности для производства 

продуктов в области здорового питания. В качестве сырья для 

цельноплодного консервирования рекомендуются сорта с 

высоким уровнем органолептических показателей, имеющих 
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плотную кожуру и консистенцию – Юлиана Дубрава и Гибрид 

Ралли F1.  

Таблица 3– Химический состав сырья и томатного сока 

 

Показатели, % 

Дагестанский Кардинал 
Космонавт 

Волков 
Смесь сортов 

сырье сок сырье Сок сырье Сок сырье Сок 

Сухие 

вещества 
6,0 5,9 6,2 6,1 5,5 5,6 5,1 5,0 

Сахар 

общий 
2,7 2,7 2,9 2,9 3,1 3,1 2,4 2,4 

Кислотность 

(по 

яблокам) 

0,6 0,6 0,4 0,4 0,40 0,43 0,49 0,49 

рН 4,5 4,5 4,9 4,9 4,7 4,7 4,7 4,7 

Азот 

аминогр. 
0,16 0,10 0,14 0,10 0,15 0,10 0,21 0,16 

Зола 0,60 0,55 0,42 0,39 0,48 0,45 0,46 0,44 

Клетчатка 0,3 0,24 0,28 0,20 0,54 0,20 0,53 0,43 

Вит. С, мг% 30,7 16,5 27,9 22,2 28,0 17,7 28,4 14,9 

Каротин, 

мг% 
3,7 3,2 5,3 3,4 4,1 4,0 3,74 2,75 

Мякоть 14,0 12,5 20,0 12,5 18,9 12,2 14,5 13,0 

Вязкость, 

спз 
 1,09  1,11  1,10  1,08 

Цвет 0,140 0,140 0,120 0,122 0,120 0,122 0,120 0,130 

Сод. 

воздуха 

в объмных 

% 

3,9 0 3,8 0 4,1 0,82 4,0 1,3 
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Секция «БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ 

ПЕРЕРАБОТКИ ГИДРОБИОНТОВ» 

 

УДК 639.371.1. 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ПЕРУАНСКИХ 

ВУЗОВ И НИИ С КубГТУ 

Оскар Вальенте Моранте 

Южный научный университет, г. Лима, Перу 

 

Аннотация. В России далеко не все знают, чем славится 

древняя и загадочная страна Перу, расположенная в Южной 

Америке, с её древними мумиями полуострова Паракас, с 

величественными городами древних инков Куско и Мачу-

Пикчу, дикой сельвой Амазонии, сверкающими ледниками 

вершин Андского хребта. Но Перу известна и передовыми 

технологиями в добыче и переработке аквакультуры. В статье 

описаны пути сотрудничества с российскими вузами и НИИ по 

переработке рыбного сырья. 

Ключевые слова: Перу, рыбное сырье, ламинария, 

рыбная мука 

 

Получив информацию от профессора Касьянова Г.И о 

проводимой в КубГТУ международной конференции, решил 

поделиться с коллегами о своем видении сотрудничества с 

перуанскими вузами и НИИ. Я учился в Советском Союзе по 

линии Министерства рыбного хозяйства Перу с 1973 по 1985 

год: закончил с отличием Технологический факультет бывшего 

Астраханского рыбного высшего технического учебного 

заведения (Астрыбвтуз, ныне - Астраханский государственный 

технический университет - АГТУ), в 1980 году переехал в 

Москву, где закончил аспирантуру в 1985 году, в Лаборатории 

новых белковых продуктов и водорослей Всесоюзного научно-

исследовательского института рыбного хозяйства и 

океанографии (ВНИРО. Там же училась Ольга Яковлевна 

Мезенова (из Калининграда), только в другой лаборатории.  
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Получается, что советский народ меня кормил, обувал, 

одевал, обучал, предоставлял бесплатные путевки во время 

каникул и даже лечил в течение 12 лет. Все это стоило 

перуанскому государству всего 500 долларов (стоимость 

авиабилета из Лимы до Москвы в 1973 году), даже за мой 

обратный билет в Перу, в 1985 году, заплатил Советский Союз. 

Вот почему я порою себя чувствую русским человеком 

перуанского происхождения, я вечно в долгу перед вашим 

народом, очень люблю его, я познал русский мир общаясь с 

русскими людьми, при прямом контакте с его 

действительностью. Я горжусь этим этапом своей жизни.  

Сейчас я работаю доцентом, научным сотрудником 

Факультета ветеринарных и биологических наук частного 

Южного научного университета г. Лима. Пытаемся развивать 

научное сотрудничество между российскими и 

латиноамериканскими университетами и НИИ (я являюсь 

представителем КГТУ и АтлантНИРО в странах Латинской 

Америки). Еще очень часто работаю переводчиком русского 

языка на государственных совместных мероприятиях. В этом 

плане, вершиной своей карьеры я, наверно, достиг в 2014 году, 

когда участвовал переводчиком перуанского президента 

Олланта Умала на его встрече с Сергеем Викторовичем 

Лавровым, министром иностранных дел Российской Федерации 

 

 
Рисунок 1 – Встреча С.В. Лаврова  

с Президентом Перу Олланта Умала 
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Недавно произошло событие, которое, в определенной 

степени, может сыграть важную роль в улучшении условий для 

перспективного сотрудничества между российским и 

перуанскими вузами и НИИ, особенно (но не исключительно) в 

области рыбного хозяйства. Речь идёт о проходившемся в Лиме, 

28-29 ноября 2019 г., VI Заседании межправительственной 

перуанско-российской смешенной комиссии по торгово-

экономическому, науно-исследовательскому сотрудничеству и в 

рыболовстве. Были отмечены возможности для увеличения 

товарооборота сельхозпродукцией и развития инвестиционного 

взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса, а также 

перспективы сотрудничества в области рыболовства и 

аквакультуры. Подписан меморандума о взаимопонимании 

между россельхознадзором и национальной службой 

рыболовной санитарии технологического института рыбной 

промышленности республики перу 

Одним из достижений данной комиссии было решение о 

подписании «Соглашение о сотрудничестве между ИТП, 

УНАЛМ, КОНСИТЕК, САНИПЕС, ФОНДЕПЕС, 

УПЧ, КГТУ И ВНИРО для создания научной и образовательной 

платформы в области рыболовства, переработки водных 

биологических ресурсов, аквакультуры и биотехнологии». С 

перуанской стороны подписали только 2 университета: УНАЛМ 

(Национальный сельскохозяйственный университет им. Ла 

Молина) и УПЧ (Национальный университет им. Каэтано 

Эредия), остальные 4 подписанты являются профильными 

ведомствами: ИТП (Технологический институт 

промышленности), КОНСИТЕК (Национальный совет по делам 

науки, технологий и технологических инноваций), САНИПЕС 

(Национальная служба рыболовной санитарии Перу) и 

ФОНДЕПЕС (Национальный фонд развития рыболовства). С 

российской стороны участвуют КГТУ и московское ВНИРО. Но 

дело в том, что, в настоящее время все российские 

региональные НИИ рыбной отрасли являются филиалами 

ВНИРО, то есть автоматом в платформе участвуют 

АтлантНИРО, ТИНРО и т.д., включая и наш астраханский 

КаспНИРХ. Я считаю это важным потому, что Астрыбвтуз 
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(АГТУ) всегда работал в тесной связи с КаспНИРХ, то есть 

открывается возможность для участия АГТУ в платформе 

совместно с КаспНИРХ. Мало того, соглашение о платформе 

является открытым, то есть к нему, в принципе, могут 

присоединиться другие российские и перуанские вузы и НИИ 

(это касается и КубГТУ). Важно отметить, по соглашению, что, 

впервые перуанский МИД будет курировать работу платформы, 

что, как я надеюсь, придаст нужную динамику работе 

перуанских участников. Ещё примечательно, что с перуанской 

стороны на конкурсной основе образовали фонд для 

финансирования работ, раньше не было. 

Работая в Лиме, я продолжаю исследования, ранее 

начатые в Советском Союзе [1,2]. Разработан способ выделения 

и использования ламинарана из ламинарии сахаристой, 

основанный на ферментативном гидролизе полисахарида. 

Показано, что подавляющая часть ламинарана, содержащегося в 

сухой ламинарии, экстрагируется в процессе кислотной 

экстракции раствором серной кислоты в ходе маннитного – 

альгинатного производства. Во всех остальных фракциях 

найдено незначительное количество ламинарана. Тем самым, 

установлена необходимость проведения кислотной экстракции 

ламинарии для отделения водоросли от ламинарана, 

загрязняющего получаемый из нее альгинат натрия и 

снижающего его качество. Определены оптимальные условия 

экстракции ламинарии в процессе производства альгината 

натрия, обеспечивающие наибольший переход ламинарана в 

кислый экстракт: температура +50°С, продолжительность 4 

часа; применение серной кислоты 1%-ной концентрации при 

размере кусков водоросли 5 мм. Экстракция должна 

проводиться при постоянном перемешивании. 

До настоящего времени Перу является крупнейшим в 

мире экспортером рыбной муки. Рыбная мука - четвертая 

основная экспортная позиция Перу после золота, меди и нефти. 

Перу экспортирует свыше 1,2 млн. т рыбной муки общей 

стоимостью $1,2 млрд. Основными покупателями перуанской 

рыбной муки является Китай и европейские страны. 
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На рисунке 2 показан завод по выпуску 1 тыс. т в месяц 

рыбной муки из перуанского анчоуса. 

 

 
Рисунок 2 – Рыбомучной завод в Перу 

 

Перуанская рыбная мука вырабатывается путем варки, 

прессования, сушки и размола анчоуса. Рыбное сырье после 

проверки его качества направляют в варочный аппарат, где оно 

нагревается до 90-95
о
С. Происходит стерилизация сырья, белки 

коагулируют, клеточные мембраны разрушаются. Под прессом 

полученная масса разделяется на жидкую и твердую фракции. 

Затем жидкая фракция, подается в декантер. После отстоя в 

декантере жидкая фракция направляется в сепаратор, где 

извлекается рыбий жир. Жидкость из сепаратора поступает в 

испаритель, где она сгущается, и затем смешивается с твердой 

фракцией. Вода, содержащаяся в твердой фракции, 

концентрированной жидкой фракции и отстое удаляется в 

сушильном блоке. Затем полученная масса размалывается и к 

ней добавляется антиоксидант, чтобы стабилизировать жиры и 

препятствовать их окислению в процессе хранения. Жёсткие 

температурные режимы варки и сушки способствуют 

разрушению нативных свойств белка, снижению количества 

незаменимых аминокислот. 
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Для производства 1 т  рыбной муки необходимо около 4 

т перуанского анчоуса. В Перу производится два типа рыбной 

муки: огневой сушки с содержанием белка 62-65% и паровой 

сушки с содержанием белка 66-67%. 

Качество рыбной муки оценивается по 

органолептическим, физико-химическим показателям, а также 

по показателям безопасности. В таблице приведены показатели 

качества различных сортов перуанской рыбной муки. 

Таблица – Показатели качества сортов перуанской 

рыбной муки 
 

 

 

 

Показатели 

Паровая сушка Огневая 
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F
A
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Протеин, %, не 

менее 

68 69 67/68 66/67 65/66 64/65 

Жир, %,не более 10 10 10 10-12 12 12 

Влага, %, 

не более 

10 10 10 10 10 10 

Зола, %, 

не более 

16 16 17 17 - - 

Соль/песок, %, не 

более 

4 4 4 4 5 5 

Песок, %,не 

более 

1 1 1 2 2 2 

TVN*, мг/100г 100 120 120 150 - - 

FFA**, %, 

не более 

7,5 10 10 10 - - 

Гистамин***, 

ppm, не более 

500 1000 - - - - 

Усвояемость****

, %,не менее 

- - 94 - - - 

*FFA (Free Fatty Acid) - содержание свободных жирных 

кислот (в пересчете на олеиновую кислоту). Это показатель 
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разложения жира, содержащегося в рыбной муке. Разложение 

жира происходит под воздействием света, кислорода, 

катализаторов, и ухудшает вкус и запах рыбной муки. Низкий 

показатель FFA свидетельствует о хорошем качестве рыбной 

муки. 

** TVN (Total Volatile Nitrogen) - содержание азота 

летучих оснований. При хранении рыбной муки в ней 

накапливается значительное количество летучих оснований, 

которые снижают ее качество. 

*** Гистамин - гормон, содержащейся в тканях рыбы. 

Данный показатель характеризует свежесть сырья в момент 

его переработки. В аквакультуре для кормления рыбы 

используется рыбная мука, изготовленная только из свежего 

сырья с низким уровнем гистамина - не более 1000 ppm. 

**** Усвояемость характеризует количество 

усвояемого белка в рыбной муке. Высокая усвояемость 

достигается при качественной сушке при низкой температуре. 

Наиболее активно рыбная мука используется в 

аквакультуре. Рыба чувствительна к свежести поглощаемой ей 

рыбной муки, поэтому для кормления рыб используются, в 

основном, сорта Super Prime, Aqua Prime и намного реже Prime. 

Для кормления свиней применяют муку не ниже сорта Prime. 

Птица менее требовательна к качеству рыбной муки. 

Максимальное содержание гистамина в рыбной муке, 

предназначенной для скармливания птицы, не должно 

превышать 1600ppm, TVN - 150 мг/100г. Для кормления КРС 

рыбная мука используется редко. 
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Аннотация. На Кубани разрабатывается стратегия 

развития рыбохозяйственного комплекса до 2025 года. 

Перспективным направлением в развитии аквакультуры 

является товарное форелеводство, осетроводство и 

индустриальное рыбоводство с использованием термальных вод 

и сбросных прудов ТЭЦ. Ухудшающаяся экологическая 

обстановка в лиманах и местах нерестилищ привели к 

истощению запасов ценных пород рыб и принудило к 

экстренному освоению технологий искусственного разведения 

рыб. С участием сотрудников Краснодарского филиала ВНИРО 

разработаны схемы выращивания теплолюбивых рыб веслоноса, 

клариевого сома и тиляпии в условиях замкнутого 

водоснабжения.  

Ключевые слова: аквакультура, веслонос, клариевый 

сом, тиляпия 

 

В последние годы более востребованной стала 

технология промышленного выращивания тепловодной рыбы с 

использованием вод тепловых электростанций [1]. 

Благоприятная температура воды для выращивания 

теплолюбивых рыб от 23 до 33 
о
С, которая наблюдается в 

природных водоемах только в июне-августе. Поэтому 

выращивание рыбы на отработанных водах тепло и 

гидроэлектростанций с оптимальным температурным режимом, 

позволяет продлить вегетационный период до 4-7 мес.  

К перспективным тепловодным объектам аквакультуры 

относится североамериканский веслонос, отличающийся 

высокой продуктивностью и высоким качеством мышечной 

ткани [2,11]. Показана возможность выращивания органической 
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аквакультуры в условиях замкнутого водоснабжения, с такими 

объектами как лососи (Salmonidae) 10 %, моллюски (Mollusca) 5 

%, карп (Cyprinus carpio) 1 %, креветки (Pandaloidea) 1 %, 

форель (Oncorhynchus mykiss) 0,3 % и осетровые (Acipenseridae) 

0,3 %. [3]. Внимание производственников привлекает 

выращивание в условиях ЗВС быстрорастущей неприхотливой к 

кормам рыбы – тиляпии, относящейся к цихлидам и не 

имеющей жесткой чешуи [4,5]. 

Привлекательным объектом выращивания является 

клариевый сом, занявший прочную нишу в бассейновой 

аквакультуре [6-8]. Перспективы развития аквакультуры 

связаны с использованием установок замкнутого водоснабжения 

для выращивания осетровых рыб в Краснодарском крае [9,10]. 

На кафедре Технологии продуктов питания животного 

происхождения планируется открыть лабораторию физических 

способов воздействия на рыбное и мясное сырье, позволяющих 

освоить новые, прорывные технология воспроизводства ценных 

пород рыб. В настоящее время сотрудниками кафедры 

готовится оригинальный проект по особенностям выращивания 

теплолюбивых рыб и адаптированных кормов для них. 

Эксклюзивный вид аквакультуры для Кубани 

представляет североамериканский веслонос, относящийся к 

лучшим объектам товарного рыбоводства.  

В рыбопитомнике «Горячий ключ» сеголетки веслоноса 

имеют массу 100 - 300 г., но не более 650 г. Двухлетки имеют 

вес 3-4 кг, пятилетки – до 7-8 кг. Потенция роста полностью 

реализована не была, что объясняют конкуренцией в питании с 

другими видами рыб. При отсутствии конкуренции в питании и 

хорошей кормовой базы прирост старшей возрастной группы 

ремонта веслоноса за сезон составлял 6,8 кг (средняя масса рыб 

весной - 8,5 кг, осенью - 15,3 кг). В прудах, где биомасса 

зоопланктона достигала 2,4 г/м³, прирост веслоноса этой 

возрастной группы составлял 3 кг. В отдельных случаях на юге 

России на фоне максимального уровня развития зоопланктона за 

один сезон веслоносы давали прирост около 8 кг. Исследования 

зависимости роста веслоноса от обеспеченности кормом 

показали, что самый интенсивный рост наблюдается по 
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биомассе зоопланктона свыше 5 г/м³. В начале 90-х годов 

прошлого века в Краснодарском рыборазводном заводе 

«Горячий ключ» плодники пятнадцатилетия веслоноса достигли 

массы свыше 30 кг. 

Выращивание веслоноса должно сопровождать хорошее 

экономическое обоснование. Отсутствуют затраты на дорогие 

зерновые корма. При невысокой себестоимости качество мяса 

не уступает традиционным осетровым видам. Веслонос 

относится практически к единственным осетровообразным 

рыбам, которые хорошо чувствуют себя в прудах.  

Растущий в природных условиях веслонос может 

достигать максимальной длины тела 220 см и массы до 90 кг. 

Наряду с веслообразным рострумом, занимающим третью часть 

длины тела, веслонос обладает прогонистым, лишеным чешуи и 

жучек телом. Выращивать в прудах его можно вместе с 

растительноядными и карповыми рыбами.  

Другой перспективный для Кубани вид выращиваемой 

рыбы это клариус или африканский длинноусый клариевый сом. 

Среди искусственно выращиваемых рыб, клариевый сом 

относится к самым быстрорастущим рыбам. 

При выращивании в летних прудах клариевый сом за 

2,5 мес. достигает 1,3 кг. А за период летнего сезона в прудах 

площадью 1 га можно получить 5-8 т товарной рыбы, в то 

время как при выращивании карпа в этих условиях можно 

получить только 1 т рыбы.  

Кларий имеет вытянутое, угреподобное, тело. По 

вкусовым характеристикам приготовленные блюда из 

мышечной ткани клариевого сома больше напоминают мясо 

теплокровных животных, чем рыбу.  

Другим перспективным видом аквакультуры на Кубани 

является тиляпия. Она абсолютно всеядна и может 

приспособиться к практически к любой температуре воды выше 

22 
о
С. Кроме того, тиляпия быстро размножается и очень 

неприхотлива к условиям содержания. Рыба обладает коротким 

высоким телом, которое сжато с боков и имеет серебристую 

окраску. Иногда присутствует зеленоватый и красноватые 

оттенки. На массивной голове расположены большие глаза. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Rostrum_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%83%D1%8F
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Средний вес рыбы составляет несколько килограммов, 

встречаются особи весом и чуть больше 5 кг. 

На рисунке представлен типовой экспериментальный 

комплекс по выращиванию теплолюбивых рыб в условиях 

замкнутого водоснабжения. 

 
 

Рисунок – Экспериментальный комплекс по выращиванию 

теплолюбивых рыб в условиях замкнутого водоснабжения 

 

Технология заводского выращивания тиляпии должна 

учитывать особенности их размножения, необходимо 

устанавливать оптимальный температурный режим и 

использовать сбалансированные по составу корма. Тиляпия 

способна хорошо размножаться в прудах, бассейнах и садках. 

В прудовых хозяйствах на 0,1 га можно помещать 30-50 

самок и 15-30 самцов. Для различия самок и самцов следует 



182 
 

иметь в виду, что самцы обычно крупнее самок и имеют темной 

окраской. 

Активное размножение тиляпий происходит при 

температуре 24-28
o
С. Самка выметывает клейкую икру, которую 

осеменяет самец, а сам нерест длится 2,5-3 ч, а инкубация икры 

– в течение 2-3 суток. Эмбрионы после 3-4 суток нахождения в 

гнезде, переходят затем на активное питание. Интересной 

особенностью самок тиляпии является то обстоятельство, что 

после осеменения и оплодотворения икру они забирают в рот. 

Выживаемость личинок тиляпии во многом зависит от размера 

икринок, из-за чего предпочтение отдается особям с более 

крупной икрой. 

Тиляпию рекомендуется выращивать совместно с 

другими хищными рыбами, имеющими различные кормовые 

предпочтения. 

Для выращивания молоди и товарной рыбы используют 

пруды, садки, бассейны и другие емкости. Более эффективный 

рост тиляпии осуществляется в водоемах с температурой воды 

23°С и выше в течении четырех месяцев. 

Биологические особенности тиляпии, неприхотливость и 

всеядность к кормам, позволяют выращивать ее в поликультуре 

с другими рыбами. Отличительной особенностью тиляпии 

является то, что в ее мясе мало костей и оно не имеет 

специфического рыбного запаха вызываемого 

триметиламинами.  

В таблице приведен химический рыб, выращиваемых в 

условиях ЗВС. 

Сотрудники кафедры «Технологии продуктов питания 

животного происхождения» КубГТУ, совместно с другими 

специалистами, разрабатывают схемы выращивания 

теплолюбивых рыб веслоноса, клариевого сома и тиляпии в 

условиях замкнутого водоснабжения. 

В станице Натухаевской под Новороссийском запустят 

консервный цех, являющимся крупнейшим в крае предприятие 

рыбоперерабатывающей отрасли.  
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Таблица – Химический состав выращиваемого рыбного 

сырья 

Виды рыб 
Масса, 

кг 

Вода, 

% 

Сухое 

в-во, % 

Жир, 

% 

Белок, 

% 

Минер. 

в-ва, % 

Веслонос 2,0 77,0 23,0 4,2 18,0 0,8 

Клариевый сом 2,0 75,5 24,5 6,5 16,8 1,2 

Тиляпия 2,0 77,3 22,7 1,8 20,0 0,9 

Осетр 1,5 70,0 30,0 13,0 16,0 1,0 

Амур белый 1,5 78,3 21,7 3,6 15,9 2,2 

Толстолобик белый 2,0 73,2 26,8 7,6 16,4 2,8 

 

Фирма «РЭНТОП - Агро-5» строит на Тамани 

консервный цех, в котором будут выпускаться консервы в 

ламистерной упаковке. Наличие современной рыбоводной 

установки замкнутого водоснабжения позволит круглогодично 

выращивать разнообразные объекты аквакультуры.  

Возрождение рыбохозяйственного комплекса Кубани  

позволит ему стать наиболее продуктивным объединением в 

стране. Планируется к 2025 году полностью восстановить 

добычу и глубокую переработку аквакультуры. 
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УДК 664.951.014 

ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПРОИЗВОДСТВА РЫБООВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ 

Запорожская С.П., Косенко О.В. 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 

университет», г. Краснодар, Россия 

 

Аннотация. В статье сформулированы предложения по 

организации подготовки специалистов консервного 

производства, способных организовать выпуск эксклюзивных 

рыбоовощных консервов с высокими вкусовыми 

характеристиками и низкой себестоимостью. Уделено внимание 

производству рыбоовощных консервов с повышенной пищевой 

и биологической ценностью.  

Ключевые слова: технолог консервной 

промышленности, рыбоовощные консервы, пищевые 

ингредиенты, СО2-экстракты, сбалансированные рецептуры, 

инновационные технологические приемы. 

 

Стерилизованные рыбные консервы всегда относились к 

стратегическим продуктам и пользовались высоким спросом у 

населения. Однако в последние десятилетия цены на рыбное 

сырье, из-за появления многочисленных фирмперекупщиков, 

повысились на порядок и уже перегнали цены на мясное сырье. 

Спрос на консервы снизился и производственникам стало не 

выгодно их производить. Частично исправить ситуацию удалось 

благодаря разработкам специалистов кафедры Технологии 

продуктов питания животного происхождения КубГТУ, 

предложившим изготавливать комбинированные продукты с 

овощным сырьем. Этот технологический прием, кроме 

снижения себестоимости продукции, позволил сбалансировать 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39140901
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39140901
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39140896
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39140896&selid=39140901
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состав консервов по соотношению белки: жиры: углеводы, а 

также обогатить продукты антиоксидантными и 

бактерицидными СО2-экстрактами из пряного сырья. 

В настоящее время в стране сложилась пародоксальная 

ситуация: ни один вуз не готовит специалистов по технологии 

консервирования животного и растительного сырья. Сейчас 

консервы делают выпускники аграрных, строительных и 

физкультурных вузов или технологи общего пищевого профиля. 

Все чаще стала появляться информация о массовых отравлениях 

людей консервами малых и средних предприятий. На таких 

предприятиях мало кто понимает, как разработать режимы 

стерилизации, как предотвратить развитие остаточной 

микрофлоры в банках, что такое сальмонеллез и ботулизм. 

Предприятия просят у нас технологов-консервщиков, но их нет 

в стране. В то же время, технология консервирования животного 

и растительного сырья – это большая и сложная наука, начиная 

от подбора видов сырья, пригодных для консервирования, 

разработки технологических приемов разделки и подготовки 

сырья, режимов бланширования, разработки современных видов 

тары, режимов тепловой и холодной стерилизации и других 

тонкостей производства. Единственный в стране Всероссийский 

НИИ технологии консервирования потерял самостоятельность и 

стал филиалом ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых 

систем им. В.М. Горбатого» РАН.  

В Краснодарском крае АПК развивается быстрыми 

темпами, в том числе аквакультура. Это обусловливает 

необходимость создания современных логистических центров, 

увеличения мощности существующих и строительства новых 

предприятий по переработке широкого спектра 

консервированной продукции: быстрозамороженной, 

охлажденной, сушеной, в том числе сублимированной, 

подвергнутой тепловой либо холодной стерилизации, 

консервированной асептическим способом и других. 

Перерабатывающие предприятия должны соответствовать 

требованиям инновационной экономики, использовать 

современную технику и технологию, обеспечивающие 

получение качественной и безопасной продукции. Очевидно, 
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что решение таких задач требует подготовки 

высокопрофессиональных специалистов в данной области. В то 

же время по данным Ассоциации предприятий консервной 

промышленности Краснодарского края кадровый дефицит 

ощущается уже сейчас, и по прогнозам будет возрастать в 

будущем. 

Подготовку специалистов-консервщиков (бакалавров и 

магистров) может обеспечить КубГТУ. В свое время для 

развития консервной промышленности на Кубани в 

университете (в то время Институте пищевой промышленности) 

была организована Кафедра технологии консервирования, 

которая полностью выполнила поставленную Правительством 

задачу. Выпускники кафедры заняли ведущие позиции на 

производстве и во многом обеспечили прогресс консервной 

отрасли в крае, а также в России и за рубежом. Преподаватели 

кафедры способны решить эту задачу и сейчас, так как за 60 лет 

существования кафедры создана мощная научно-педагогическая 

школа, которая поддерживается в настоящее время только в 

рамках дополнительного профессионального образования. 

Считаю, что для системного решения государственных задач по 

развитию АПК необходимо восстановить подготовку 

инженеров-технологов консервного производства, а также 

специалистов среднего звена. 

Необходимая учебно-методическая документация у нас 

имеется [3]. Издан ряд учебных пособий по переработке 

рыбного сырья, включая профессиональное образование [1]. 

Неизменным спросом пользуется паштетная продукция, 

изготовленная по строгим технологическим и санитарным 

требованиям [2]. Сочетание рыбного и овощного сырья 

позволяет создавать продукты специализированного 

назначения, включая геродиетическое питание [4]. Представляет 

интерес изготовление в промышленных условиях 

нестерилизуемой рыбоовощной продукции –пресервов [5]. 

Пресервы относятся к деликатесной продукции и пользуются 

повышенным спросом.  

Есть предложение вернуться к внедрению на 

производстве наших ранее запатентованных способов 
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изготовления консервированной рыбной солянки, заливных 

фрикаделек, рыбных тефтелей и запеканки [6-9]. 

Известна работа по использованию пищевых добавок 

при изготовлении формованных рыбных изделий [10]. В 

качестве эффективного объекта внедрения можно предложить 

использовать малораспространенные виды сырья и 

биологические добавки в форме СО2-экстрактов и СО2-шротов, 

позволяющие формировать технологические и потребительские 

свойства функциональных и обогащенных пищевых продуктов. 

Из краткого обзора научно-технической и патентной 

информации видно, что сочетание рыбы с овощами и 

антиоксидантными пищевыми добавками имеет большие 

перспективы. Традиционная технология производства 

рыборастительных консервов состоит из ряда производственных 

процессов:  

потрошения и разделки рыбы на куски, мойки, 

бланширования и обжаривания. После укладки рыбы в банки, 

добавляют овощи, пряности. Банку закатывают и отправляют в 

автоклав на стерилизацию. 

В зависимости от рецептуры продукта, размера и вида 

банки устанавливают режим стерилизации. Например, консервы 

«Бычки обжаренные в томатном соусе» изготавливают по ГОСТ 

16978-99 следующим образом: после промывания рыбы в 

холодной воде, производят ее разделку, удаление головы и 

внутренностей. Плавники у бычка можно оставит, а у другой 

крупной рыбы – удалять. Подготовленные кусочки рыбы солят в 

20 % растворе пищевой соли, панируют в муке и обжаривают на 

растительном масле до 160 
0
С. После охлаждения рыбы ее 

вместе с обжаренными овощами закладывают в банки и 

заливают томатным соусом.  

Аналогичную технологию используют и при 

производстве других видов консервов. На рисунке изображены 

технологические процессы производства рыбных консервов. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38303201
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38303201
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Рисунок – Графическое изображение технологических 

процессов производства рыбных консервов 

 

Как видно на рисунке, линия производства рыбных 

консервов состоит из 12 операций. В случае производства 

рыбоовощных консервов, количество технологических 

операций увеличивается до 18. 

Разнообразие рыбоовощных консервов зависит от типа 

сырья: переработки речной или морской рыбы и способов 

обработки. Или необработанная натуральная рыба, обжаренная 

рыба с добавлением обжаренных овощей.  

Отдельно стоит остановиться на изготовлении 

рыбоовощного паштета. Особенность изготовления такого 

продукта заключается в том, что паштетная масса должна 

обладать пастообразной мажущейся консистенцией с размером 

частиц не более 0,2 мм. В таблице приведена характеристика 

рядового рыбоовощного паштета.  
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Таблица – Характеристика рыбоовощного паштета 
Наимено

вание 

Внешний 

вид 

Консисте

нция 

Цвет Запах Вкус 

Паштет 

рыбоовощ-

ной из 

пиленгаса  

с капустой  

и морковью 

Густая 

тонко- 

измельче-

нная, 

пастообраз-

ная, 

однородная, 

без посторо-

нних 

включений 

Тонкоизме-

льченная, 

мажущаяся, 

однородная, 

без  

крупинок 

От светло- 

желтого  

до серовато- 

коричневого 

Умеренно 

выраже-

нный, 

свойстве-

нный  

рыбе, без 

посторо-

нних 

запахов 

Умеренно 

выраже-

нный 

рыбный,  

без горечи  

и посторо-

нних 

привкусов 

 

На кафедре Технологии продуктов питания животного 

происхождения КубГТУ разработан ряд инновационных 

технологических приемов изготовления рыбоовощных 

консервов, связанных с использованием нетрадиционного 

рыбного и овощного сырья, снижения микробной 

обсемененности сырья с помощью ЭМН НЧ, СВЧ-бланшировки 

сырья, использования СО2-экстрактов и СО2-шротов для 

обогащения готовой продукции и придания ей 

иммуннопротекторных свойств. 

Разработанные на кафедре способы позволяют получать 

сбалансированные по химическому составу рыбоовощные 

консервы, с высоким содержанием белков, жиров, витаминов и 

витаминподобных веществ. Выпускаемая по нашей технологии 

продукция отличается безукоризненным вкусом и сравнительно 

низкой себестоимостью. 
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Аннотация. В данной работе были оценены показатели 

безопасности рыборастительных консервов и пресервов, 

Проведены исследования по определению химического и 

аминокислотного составов готовой консервной продукции и 

белкового гидролизата.    Также в работе представлены данные 

по оценке относительной биологической ценности новых видов 

продукции. 

Ключевые слова: форель, сиг, консервы,  

рыборастительные консервы, белковый гидролизат 

 

Направленное применение растительного сырья при 

производстве рыборастительных консервов позволяет: 
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сбалансировать общий химический и аминокислотный составы, 

улучшить качественные характеристики готовой продукции, 

снизить себестоимость вырабатываемой продукции [1, 2].  

В рыборастительных продуктах содержится 15,0 – 18,1% 

белка, 6,0-9,0% липидов, 3,7-7,0% углеводов. Энергетическая 

ценность составила 124,8-148,4 ккал на 100 г продукта [3]. 

Функции желательности Харрингтона по 

аминокислотному составу составляют 0,94-0,96, по 

жирнокислотному составу – 0,83-0,84. Обобщенная функция 

желательности – 0,87.  

По показателям безопасности рыборастительные 

консервы соответствуют установленным требованиям СанПиН 

2.3.2.1078-01. 

В таблицах 1-4 представлены данные по изучению 

качественных характеристик продуктов, изготовленных по 

новым, запатентованным рецептурам. 
Таблица 1 – Химический состав белкового 

рыборастительного гидролизата и рыборастительных 

продуктов, г на 100г 

Наименование 

продукта В
о
д
а 

Б
ел

к
и

 

Ж
и

р
ы

 

У
гл

ев
о
д
ы

 

З
о
л
а 

Энергетическая 

ценность 

ккал кДж 

Белковый 

гидролизат 
60,0 29,0 4,0 4,0 3,0 168,0 702,2 

Консервы из 

форели 70,0 18,1 6,0 3,7 2,2 124,8 521,6 

Консервы  

«Сиг тушеный» 68,0 17,1 8,0 4,9 2,0 148,4 620,3 

Консервы 

«Сиченики» 71,0 15,0 7,0 5,0 2,0 140,6 587,7 

Консервы «Карп 

фаршированный» 68,0 16,0 6,0 7,0 3,0 130,8 546,7 

Пресервы 

рыборастительные 66,0 15,0 9,0 5,0 5,0 145,8 609,4 
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Таблица 2 – Аминокислотный состав белков новых 

рыборастительных консервов 
Н

аи
м

ен
о
ва

н
и
е 

«Рыборастительные 

консервы  

из форели» 

Рыборасти-

тельные 

консервы  

«Сиг 

тушеный» 

«Сиченики                            

рыборастительные» 

мг  

в 100 г 

прод. 

г  

в 100 г 

белка 

Скор, 

% 

мг в 

100 г 

прод. 

г в 

100 г 

белка 

Скор, 

% 

мг в 

100 г 

прод. 

г в 

100 г 

белка 

Скор, 

% 

Триптофан 111 1,15 115 110 1,12 112 111 1,14 114 

Лейцин 760 9,11 116 662 7,03 100,6 830 8,49 122 

Изолейцин 441 4,54 113 398 4,08 100,2 410 4,2 106 

Валин 474 5,1 103 485 5,03 100 537 5,5 110 

Треонин 370 3,01 101 401 4,07 100,2 407 4,25 107 

Лизин 470 6 110 649 6,59 120,8 578 5,94 108 

Мет.+ 

цистин 
345 3,63 103 419 4,25 121,5 382 3,92 112 

Фенилалан

ин 

+тирозин 

914 9,61 150 931 9,40 157 715 7,32 122 

 

Таблица 3 – Общехимический состав, показатели 

безопасности и микробиологические характеристики 

рыборастительных консервов «Рыборастительные консервы из 

форели», «Сиг тушеный» и «Сиченики рыборастительные» 

Определяе

мые 

показатели 

Наименование продукта 

Допустимые 

уровни 

«Рыборасти

тельные 

консервы  

из форели» 

Рыборасти-

тельные 

консервы 

«Сиг 

тушеный» 

«Сиченики 

рыборасти-

тельные» 

Физико-химические показатели, % 
Белок 12,2 11,6 9,8 10-14 
Жир 10,1 9,3 3,9 10-18 

Влага 74,6 74,3 75  

Соль 0,5 0,6 0,6 ≤1,2 
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Определяе

мые 

показатели 

Наименование продукта 

Допустимые 

уровни 

«Рыборасти

тельные 

консервы  

из форели» 

Рыборасти-

тельные 

консервы 

«Сиг 

тушеный» 

«Сиченики 

рыборасти-

тельные» 

Токсичные элементы, мг/кг, не более 

Мышьяк <0,0025 <0,0025 Не обн. 0,1 

Ртуть <0,0015 <0,0015 Не обн. 0,02 

Свинец 0,11 0,14 0,05 0,3 

Кадмий 0,02 0,03 Не обн. 0,03 

Пестициды, мг/кг, не более 
ГХЦГ, α, β, 

γ - изомеры <0,004 <0,02 Не обн. 0,02 

ДДТ и его 

метаболиты 
<0,004 <0,01 Не обн. 0,01 

Микробиологические показатели, КОЕ/г 
МАФАнМ в 1,0 г, не более 

Нет роста 
Доп. Bac

. 

Subtilis.
 

Мезоф. Анаэробные м/о, в 5 г Нет роста Не доп. 
Термоф. Аэробные и фак. 

Анаэробные м/о в 1г 
Нет роста Не доп. 

Термоф. Анаэробные м/о в 1 г Нет роста Не доп. 

Радионуклиды, Бк/кг 
Стронций-

90, не более 
7,6 8,4 6,8 30,0 

Цезий-137, 

не более 
18,4 23,4 17,9 70,0

 

 

Таблица 4 – Характеристика жирового компонента 

новых рыборастительных консервов 

Соотношения Норма 

«Рыборасти-

тельные 
консервы из 

форели» 

Рыборасти-

тельные 

консервы 

«Сиг 

тушеный» 

«Сиченики 

рыборастит

ельные» 

ПНЖК / НЖК 0,2 0,39 0,37 0,27 
Линолевая/ 

Олеиновая 

Не менее 

0,25 0,48 0,44 0,39 
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Соотношения Норма 

«Рыборасти-

тельные 
консервы из 

форели» 

Рыборасти-

тельные 

консервы 

«Сиг 

тушеный» 

«Сиченики 

рыборастит

ельные» 

Линолевая /     

Линоленовая 

Не менее 

7 7,18 7,12 7,3 

 

Для определения сравнительной относительной 

биологической ценности рыборастительных консервов с белковым 

рыборастительным гидролизатом, использовали тест 

микроорганизм – 3-х дневную инфузорию Tetrahimena pyriformis  
 

 

Рисунок 1 – Относительная биологическая ценность новых 

рыборастительных продуктов 
 

Данные диаграммы характеризуют исследуемые 

варианты консервов как обладающие высокой биологической 

ценностью, причем обогащенные продукты дают лучший рост 

количества инфузорий, что связано с биохимической ролью 

витаминов и минеральных веществ, являющихся коферментами 

многих ферментов и способствующих улучшению усвояемости 

пищи. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

РЫБОРАСТИТЕЛЬНОГО ПАШТЕТА 
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ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет», г. Астрахань 

 

Аннотация. С использованием полученной информации 

и опыта сотрудников родственных кафедр, на кафедре 

«Технология товаров и товароведения» АГТУ, разработана 

технология и определены товароведные свойства 

рыборастительных паштетов. В рецептурный состав паштета 

входит мясо прудовых рыб, гороховая мука, лук, СО2-экстракты 

и СО2-шрот амаранта.  

Ключевые слова: рыбный фарш, гороховая мука, 

луковый краситель 

 

Эффективное использование мяса прудовых рыб и 

овощей, для изготовления продуктов длительного хранения, 

является актуальной задачей рыбной промышленности. Судя по 

статистическим отчетам и ряду публикаций, в Астраханской 

области активно развивается прудовое рыболовство [1,7]. При 

переработке пресноводных и морских слабосозревающих рыб, 
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используют ферментативную обработку [2,3]. При этом 

необходимо оценивать влияние растительных добавок на 

ферментолиз рыбных фаршей. Важное значение при 

моделировании состава рыборастительных паштетов имеет 

соотношение белки:жиры [4,6]. В соответствии с 

рекомендациями специалистов ФГБУН «ФИЦ питания, 

биотехнологии и безопасности пищи» (ранее НИИ 

питаниятРАМН), в пищевых продуктах массового употребления 

соотношение белки:жиры: углеводы должно составлять 

1:0,8:3,5. 

С учетом того обстоятельства, что индивидуальное 

рыбное сырье не соответствует этим требованиям, предложены 

способы обогащенных рыборастительных продуктов. В связи с 

тем, что после тепловой обработки рыбное сырье приобретает 

непривлекательный серый цвет, в рецептурный состав 

комбинированных фаршевых изделий предложено включать 

пищевые красители [5,10]. Установлено, что находящийся в 

луковой шелухе желтокристаллический флавоноид кверцитин, 

обладает антиоксидантными и противоопухолевыми 

свойствами. Он является агликоном рутина, его формула 

С15Н10О7.  

Для улучшения вкуса и аромата паштетной массы 

используют экстракты пряно-ароматических растений, 

обладающих бактерицидными свойствами [8]. Ассортимент 

стерилизованных паштетов постоянно расширяется. В их состав 

входит рыбное и мясное сырье, мука из злаковых и бобовых 

растений, овощи и другие компоненты [6,9,11]. 

Целью исследований является совершенствование 

технологии и расширение ассортимента рыборастительных 

паштетов. На рисунке 1 показана структурная схема 

изготовления рыборастительного паштета. 

Как видно из данных рисунка 1, процесс изготовления 

стерилизованного рыборастительного паштета входят 10 

технологических операций. 

В таблице приведен Рецептурный состав 

рыборастительного паштета. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27169135
https://elibrary.ru/item.asp?id=27169135
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Рисунок 1 – Структурная схема рыборастительного паштета 
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Таблица – Рецептурный состав рыборастительного 

паштета 

Наименование 

сырья 

Сухие 

в-ва, 

г 

Белок, 

г 

Незаме-

нимые 

амино-

кислоты 

г 

Жир 

г 

Микро-

эле- 

менты, 

мг 

Энерг. 

Ценно-

сть 

ккал 

Фарш рыбный 28,2 29,0 8,2 17,8 16,3 26 

Масло сливочное 83,0 0,5 9,2 82,0 0,3 45 

Молоко сухое 95,0 26,3 14,3 1,0 1,5 60 

Яичный желток 92,6 16,0 6,5 52,0 15,2 11 

СО2-шрот амаранта 94,0 17,6 8,3 1,2 2,6 12 

Мука гороховая 96,0 12,6 23,4 1,8 0,3 23 

Лук репчатый 14,0 1,1 0,2 0,2 1,9 2 

Картофельное пюре 94,0 2,7 7,5 5,9 2,5 12 

Луковый краситель 14,5 1,4 - 0,2 2,4 1 

Масло амаранта 96,0 0,3 6,3 85 0,4 80 

СО2-экстракт перца 

черного 
98,0 - - 3,6 1,2 2 

СО2-экстракт 

копченостей 
98,0 - - 5,1 1,4 0 

 

На рисунке 2 приведен режим прогреваемости и 

фактическая летальность микроорганизмов в 

термообработанных консервах «Паштет рыборастительный». 

 
Рисунок 2 – Режим прогреваемости и фактическая летальность 

микроорганизмов в термообработанных консервах  

«Паштет рыборастительный» 
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Режим стерилизации: 

70. 5,1
4011590

20505





, 

где 70– начальная температура стерилизации; 1 и 2 – пределы 

изменения температуры; 3 и 4 – режим летальности 

микроорганизмов. 

Из рисунка 2 видно, что в процессе стерилизации 

достигается требуемая стерильность. 

Заключение. Выполнена замена части рыбного сырья 

гороховой мукой, овощами и СО2-шротом амаранта, что 

существенно не изменило общую питательную и биологическую 

ценность продукта и позволило снизить себестоимость 

изготовления. 
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ОТХОДОВ КРАБОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет», Владивосток, Россия. 

 

Аннотация: Приведен видовой состав отходов, 

образующихся при разделке промысловых дальневосточных 

крабов. Представлен краткий обзор технологий по переработке 

отходов крабового производства. Проанализированы результаты 

исследований по определению относительной биологической 

ценности отходов камчатского, синего крабов и краба-стригуна. 

Ключевые слова: краб, отходы, переработка, 

биотестирование, инфузория, относительная биологическая 

ценность 

 

В настоящее время при вылове и переработке краба в 

морских условиях согласно действующим технологическим 

инструкциям к отходам относят: карапакс головогруди, 

абдомен, жабры, пленки, внутренности (в т.ч. и печень). Данные 

отходы в большинстве случаев не сортируются, не 

аккумулируются и не перерабатываются, а утилизируются 

путем сброса в море. В случае, если сброс отходов происходит 

на одном участке в большом количестве, может произойти 

ухудшение санитарно-гигиенического состояния данной 

акватории. В связи с этим проблема утилизации отходов от 

переработки крабов является насущной и актуальной [1]. 

Решение этой проблемы является важной задачей с 

учетом достаточно широкого видового состава этого сырья. К 

промысловым дальневосточным видам крабов относят, помимо 

известного многим потребителям камчатского краба, также 

синий краб, краб-стригун и др. 
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Согласно данным разных источников доля отходов от 

переработки крабов может составлять до 80 % от общей массы 

объекта [2,3]. 

Условно отходы представляют собой три фракции: 

хитиновую (панцирь головогруди и конечностей), белковую 

(абдомен) и липидную (внутренности). При производстве 

пищевой продукции из краба, чаще всего варено-мороженых 

конечностей, после разделки остается карапакс головогруди, 

абдомен и внутренности. В состав этих отходов  входят все три 

фракции. 

В настоящее время известен ряд технологий по 

переработке такого вторичного сырья. 

Например, способ переработки отходов крабового 

производства с получением кормовой добавки, включающий 

измельчение, обработку и упаковку готовой продукции. 

Обработке подвергают измельченное сырье с размером частиц 

не более 1-10 мм, которое смешивают с пресной водой в равном 

соотношении, нагревают до температуры 30-70 °C, затем  вносят 

протеиназу в количестве 0,01-1,5 % к массе смеси и проводят 

ферментолиз в течение 15-60 мин. Образовавшиеся 

ферментированные отходы нагревают до температуры 97-98 °C 

и выдерживают в течение 15-20 мин, при этом весь процесс 

ведут при постоянном перемешивании. По окончании 

полуфабрикат охлаждают до 80±2 °C, гомогенизируют при 

1500-30000 об/мин в течение 20-120 секунд, а полученную 

кормовую добавку упаковывают [4]. 

Печень краба можно использовать в пищевых целях, для 

этого разработана технология, позволяющая получать на ее 

основе паштеты, соуса, консервы и пасты. С этой целью печень 

обрабатывают раствором соды и уксусной кислоты, после чего 

подвергают бланшированию острым паром [5]. 

Из печени краба также можно получать пищевой жир, 

богатый полиеновыми ОМЕГА-3 жирными кислотами, в первую 

очередь эйкозапентаеновой. Жир выделяют путем автолиза из 

измельченной печени, нагревая ее до температуры 70 °С в 

течение 40 - 240 мин при перемешивании. Полученный по 

данной технологии жир является эффективным источником 
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жирных кислот, оказывает иммуностимулирующее действие, 

содержит активные антиоксиданты, способные снижать 

перекисное число липидов, и может позиционироваться как 

биологически активная добавка. Известно, что гепатопанкреас 

краба может служить сырьем для получения полиферментных 

препаратов [6]. 

Возможно использование крабовых отходов для 

производства вкусовых добавок. Панцирь краба подвергают 

мойке с последующим высушиванием до остаточной влажности 

не выше 12 %. Затем панцирь измельчают на кусочки не более 5 

мм и вносят в готовую крабовую добавку, что способствует 

усилению крабового вкуса и запаха [7]. Для производства таких 

добавок можно использовать и промывные воды с кусочками 

мышечной ткани, остающиеся после обработки ракообразных. 

Областью применения этих добавок являются супы, соуса и 

колбасы [8]. 

Для определения приоритетных направлений 

переработки отходов крабового производства необходимо в 

первую очередь оценить их биологический потенциал. 

Нами для оценки биологического потенциала отходов 

крабов был использован метод биотестирования с применением 

инфузории Tetrahymena pyriformis, получивший наибольшее 

распространение в научно-исследовательской практике [9]. 

Показатель относительной биологической ценности 

(ОБЦ) определяли отношением числа клеток инфузорий, 

выросших на испытуемых образцах (отходы от разделки 

крабов), к количеству инфузорий, выросших на контрольных 

средах, выраженного в процентах. В качестве контрольных 

образцов использовали мышечную ткань крабов и казеин.  

Известно, что зависимость развития микроорганизмов от 

условий среды можно определять путем измерения прироста 

биомассы за определенный промежуток времени. При анализе 

результатов проведенных исследований по определению числа 

клеток инфузорий на средах, содержащих образцы краба, 

отмечено, что их развитие во времени подчиняется 

определенной закономерности. 
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Результаты полученных исследований представлены на 

рисунках 1-3. 

По данным рисунков можно отметить несколько 

сменяющих друг друга в определенной последовательности 

стадий развития, в течение которых изменяется скорость 

размножения клеток.  Как правило, период (кривая участка с 24 

до 72 / 96ч) характерен для логарифмической или 

экспоненциальной фазы роста. К концу логарифмической фазы 

число клеток достигло максимума, и наступила не длительная 

стационарная фаза развития, на смену которой пришел период 

отмирания, характеризующийся снижением числа клеток 

вследствие истощения питательной среды и накопления в ней 

продуктов метаболизма инфузорий. 

Длительность каждой фазы и характер кривой роста 

характеризуют скорость протекания процессов 

жизнедеятельности тест-организма и, как следствие, 

биологическую ценность (или усвояемость) исследуемого 

объекта. 

Рисунок 1 - Кривая роста числа клеток инфузорий  

на исследуемых средах содержащих мышечную ткань  

и отходы краба-стригуна 
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Рисунок 2- Кривая роста числа клеток инфузорий  

на исследуемых средах содержащих мышечную ткань  

и отходы синего краба 

 

Рисунок 3 - Кривая роста числа клеток инфузорий  

на исследуемых средах содержащих мышечную ткань  

и отходы камчатского краба 
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Результаты определения относительной  биологической 

ценности отходов от разделки всех исследуемых промысловых 

видов крабов представлены в таблице1. 

Таблица 1 – Результаты определения ОБЦ отходов от 

разделки крабов 

Образец 

Количество клеток 

инфузорий в 1 см
3
 

при переходе в 

стационарную фазу 

ОБЦ, % по 

отношению к 

контрольному 

образцу 

ОБЦ, % по 

отношению 

к казеину 

Краб - стригун 

Мышечная 

ткань 

(контроль) 

1,7×10
6 

100 89 

Отходы 9,8×10
5
 57,6 52 

Синий краб  

Мышечная 

ткань 

(контроль) 

6,0×10
5
 100 32 

Отходы 8,0×10
5
 133 42 

Камчатский краб 

Мышечная 

ткань 

(контроль) 

8,8×10
5
 100 46 

Отходы 7,5×10
5
 85 39 

 

Анализируя полученные экспериментальные данные 

роста клеток инфузорий в средах, содержащих мышечную ткань 

и отходы крабов, отмечено, что при переходе в стационарную 

фазу роста существенное отличие в количестве числа инфузорий 

в 1 см
3
 наблюдалось в образцах, полученных из краба-стригуна. 

Количество инфузорий в 1 см
3
 при переходе в стационарную 

фазу в образцах камчатского краба и синего краба (мышечная 

ткань и отходы) было идентичным и составляло от 6,0 до 8,8 

×10
5
 клеток. 

Произведенные расчеты ОБЦ показали, что 

оцениваемый показатель на 33 % больше в образцах отходов 

синего краба, чем в его мышечной ткани. Тогда как 
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пониженными на 15 % и 50 % (приблизительно) значениями 

ОБЦ характеризовались отходы камчатского краба и краба-

стригуна, соответственно. 

По отношению к казеину выявлена прямо 

противоположная закономерность, согласно которой 

наибольшей величиной ОБЦ характеризовался образец краба-

стригуна, образцы камчатского и синего краба заметно ему 

уступали. 

При анализе представленных результатов следует учесть 

тот факт, что в состав отходов от переработки крабов входит 

большое количество минеральных веществ и липидов, которые 

для инфузории являются менее привлекательным источником 

питательных веществ, чем белок.  

Однако полученные данные позволяют сделать вывод о 

том, что в целом с биологической точки зрения комплекс 

смешанных отходов, полученных от разделки промысловых 

дальневосточных крабов, имеет определенную ценность, 

которую целесообразно использовать для производства 

различных видов биологических ценных продуктов. 
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Аннотация. Рассмотрены современные способы 

обогащения рыбных продуктов с целью повышения их пищевой 

ценности. Определена возможность улучшения 

потребительских свойств соленой рыбной продукции из 

растительноядных рыб за счет повышения биологической 

ценности липидов. Повышение биологической ценности 

достигали обогащением мышечной ткани рыбы растительными 

маслами, в частности льняным, содержащим большое 

количество полиненасыщенный жирных кислот.  

Ключевые слова: Соленая рыба, пищевая ценность, 

обогащение, потребительские свойства, липиды, 

полиненасыщенные жирные кислоты. 

 

В настоящее время население нашей страны все больше 

внимание уделяет качеству и пищевой ценности употребляемых 

пищевых продуктов как вновь разрабатываемых, так и 

традиционных.  

Повышение пищевой ценности продуктов достигается за 

счет введения в их состав функциональных ингредиентов, 

биологически активных веществ и их комплексов. В основном 

это касается продуктов на основе рыбного фарша – паштеты, 

кулинарная продукция, консервы.  

При этом играет немаловажную роль наполнители 

растительного происхождения,  так как, белки разного 

аминокислотного состава могут взаимно дополнять друг друга. 

Смесь двух различных белков, животного и растительного 



212 
 

происхождения, обладает большей биологической ценностью, 

чем белки, потребляемые отдельно. Введение в рыбный фарш 

различных наполнителей, белковых продуктов изменяет 

реологические характеристики, физико-химические показатели 

и вкусовые достоинства готового пищевого продукта. 

установлено, что введение в рецептуру белкового ингредиента 

из сои, взамен части основного сырья улучшает структурно-

механические свойства полуфабриката [1]. 

Для создания обогащенных продуктов питания могут 

использоваться различные соли кальция и магния: карбонаты, 

фосфаты, лактаты, цитраты и др.  Вид и нормы закладки 

обогащающих добавок  определяют с учетом содержания 

нутриентов в исходном рыбном продукте. Для рыбных 

консервов, изготовленных на основе фаршей, содержащих 

измельченные кости, внесение добавок кальция может не 

потребоваться, достаточно использовать только добавки магния 

и витаминов. Для рыбных консервов, изготовленных на основе 

фаршей из тощих видов рыб, целесообразно использовать 

витаминные премиксы, включающие витамин D3 [2].  

В настоящее время для обогащения пищевых продуктов 

йодом применяются такие добавки, как йодид калия (KJ), 

йодированные дрожжи, ламинария, тиреойод, йодказеин и др. 

Считается  надежным способ предотвратить недостаток йода в 

питании – это наладить обогащение этим микронутриентом 

наиболее универсального продукта питания – соли. В настоящее 

время на российском рынке очень много йодированной соли – 

как импортной, так и отечественного производства. Результаты 

исследований показали, что добавление йодированной соли в 

рыбную пищевую продукцию позволит получить продукт с 

органическим носителем йода и обеспечить гарантированную 

дозу алиментарного йода в рационе человека [3]. 

Красновым А.И. и Красновой В.А. разработан способ 

производства обогащенной рыбной продукции или 

полуфабриката путем введения в мышечную ткань рыбы 

обогащающих веществ, в качестве которых используются 

липиды, красители, витамины. Обогащение осуществлялось с 
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помощью инъецированния (шприцевания с помощью устройств, 

прокол мышцы и набивка в рану ручной способ) [4].  

Соленая рыбная продукция является одним из 

традиционно любимых населением нашей страны рыбных 

продуктов. Соленая рыбная продукция не проходит 

термическую обработку, сохраняя все нативные вещества, и 

содержит функциональный ингредиент в виде жиров и 

сопутствующих  жирам веществ – полиненасыщенных жирных 

кислот.   

Как известно, потребительские свойства соленой рыбной 

продукции в первую очередь зависят как от  содержания в ее 

мышечной ткани поваренной соли,  от степени  созревания так и 

от содержания жира в рыбном сырье.  

Однако не все виды рыбы  содержат одинаковое 

количество жира и полиненасыщенных жирных кислот, а 

значит,  и имеют   одинаковую биологическую ценность. Также  

различается рыбное сырье по протеолитической активности 

ферментов мышечной ткани и способности к созреванию, что 

значительно ограничивает  не только ассортимент рыбных 

соленых продуктов, но и видовой состав рыб направляемых на 

их производство. В основном для производства соленой рыбной 

продукции используются лососевые и сельдевые виды рыб. 

В целях расширения ассортимента соленой рыбной 

продукции были проведены исследования по 

совершенствованию технологии производства соленой рыбной 

продукции из рыб внутренних водоемов. 

Известно, что биологическую эффективность рыбных 

жиров выражают отношением массы полиненасыщенных 

жирных кислот к массе насыщенных жирных. Проведенные 

исследования по содержанию жира и полиненасыщенных 

жирных кислот в мышечной ткани  растительноядных рыб, а 

также рассчитанные  показатели биологической ценности их 

липидов представлены в таблице 1. 

Из-за низкого содержания жира и протеолитической 

активности в мышечной ткани растительноядных рыб, не 

представляется возможным получить соленую продукцию, 

которая приобретала бы свойственные данной продукции вкус и 
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аромат. Поэтому с целью получения соленой рыбной продукции 

с высокой пищевой ценностью и отвечающей требованиям 

потребителей были проведены исследования по 

совершенствованию технологии производства соленой 

продукции из этих рыб. 

Таблица 1 – Жирнокислотный состав липидов 

растительноядных рыб 

Вид рыбы Содержание 

жира 

(среднее 

значение), % 

Содержание, %   

к массе жира 

Биологи-

ческая 

эффекти-

вность 

ПНЖК/ 

НЖК 

ПНЖК НЖК 

белый 

толстоло-

бик 

6,7 17,75 31,28 0,57 

пестрый 

толстоло-

бик 

4,0 14,15 30,97 0,46 

белый амур 4,1 16,19 28,78 0,56 

 

Была рассмотрена возможность повышения 

биологической эффективности липидов соленой продукции из 

растительноядных рыб насыщением мышечной ткани 

растительным маслом. 

Анализ жирнокислотного состава наиболее 

распространенных растительных масел приведен в таблице 2.   

Анализ жирнокислотного состава растительных масел 

показал, что у льняного масла соотношение процентного 

содержания полиненасыщенных жирных кислот к насыщенным, 

то есть биологическая эффективность жиров выше, чем у других 

видов, поэтому оно предпочтительно для обогащения 

мышечной ткани соленой рыбы.   

Насыщение мышечной ткани проводили в специально 

разработанном аппарате с возможностью импульсного 

изменения давления и регулирования температуры в заданном 
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объеме. Органолептическая оценка показала улучшение вкуса 

готовых соленых продуктов.  

 

Таблица 2- Жирнокилотный состав растительных масел 

Вид 

растительного 

масла 

Содержа-

ние 

жира 

(среднее 

значение), 

% 

Содержание, %   

к массе жира 

Биологиче-

ская 

эффекти-

вность 

ПНЖК/ 

НЖК 

ПНЖК НЖК 

кунжутное 99,9 40,3 14,20 2,8 

горчичное 99,8 23,4 3,9 6,0 

льняное 99,8 72,8 10,8 6,7 

хлопкое 99,9 61,2 24,7 2,5 

соевое 99,9 61,2 13,9 4,4 

кукурузное 99,9 57,6 13,3 4,3 

подсолнечное 99,0 59,8 11,3 5,3 

Таким образом, определена возможность повышения 

биологической ценности липидов соленой продукции из 

растительноядных  рыб.  
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Технология производства  соленой рыбной продукции и 

пресервов постоянно совершенствуется, как в направлении  

изготовления продукции из традиционно используемых для 

производства данного вида продукции морских и океанических 

видов рыб (сельдевые, лососевые), обладающих способностью 

созревать в посоле, так и нетрадиционных пресноводных 

слабосозревающих видов рыб. 

Над совершенствованием процесса созревания 

слабосозревающих рыб работали многие ученые и специалисты 

рыбной отрасли, используя для этой цели различные 
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технологические приемы и решения. Например,  введение 

ферментов  [1],  а также добавлением различных соусов и 

заливок. При разработке нового ассортимента пресервов из рыб 

внутренних водоемов учитывали  потребительские 

предпочтения [2]. А для  определения сроков годности 

постоянно расширяющегося ассортимента пресервов было 

предложено прогнозирование его на основе полного факторного 

эксперимента [3]. 

Одним из известных способов активации протеаз 

мышечной ткани слабосозревающей рыбы является  создание с 

помощью подкисления пищевыми кислотами оптимальной для 

действия ферментов рН. Пищевые кислоты, как органические, 

так и неорганические, широко используются в разных отраслях 

пищевой промышленности. Разрешенные к применению для 

пищевых целей кислоты в основном безвредны для организма, в 

связи, с чем применение большинства из них не лимитируются. 

Пищевые кислоты не обладают токсическими свойствами, а 

многие из них входят в состав пищевых продуктов в качестве 

естественной составной части, причем, иногда в значительном 

количестве. 

Органические кислоты, применяемые для пищевых 

целей, оказывают сравнительно малое токсическое действие. 

Например, лимонная кислота у человека играет важную роль в 

обмене веществ, участвуя в цикле Кребса. Она широко 

распространена в растениях и животных организмах. Винная 

кислота содержится во многих фруктах в свободном виде, а 

также в виде калиевой, кальциевой или магниевой соли [4]. 

Ранее проведенными исследованиями установлено, что 

наибольшую активность  собственные протеолитические 

ферменты мышечной ткани слабосозревающих рыб (пиленгас, 

толстолобик) проявляют при рН 5,0 (естественный уровень рН 

мышечной ткани рыбы находится на уровне 6,1-6,2).  

Таким образом, для ускорения созревания 

слабосозревающих видов рыб, а также улучшения 

органолептических показателей  соленой продукции, из этих 

видов рыб необходима обработка  кислотами. 
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Характеристика пищевых кислот представлена в таблице 

1. 

Проанализировав технологические функции, 

разрешенных для производства пищевых продуктов, кислот, а 

также их влияние на организм человека,  для проведения 

опытных работ были выбраны лимонная, молочная, глюконовая 

кислоты.  

Таблица  1- Характеристика пищевых кислот 
Наименование 

кислоты 

Индекс Технологи-

ческие 

функции 

Рекоменду-

емый 

уровень в 

продуктах 

Влияние на 

организм 

Особые 

свойства 

Уксусная Е260 консервант, 

регулятор 

кислотности 

согласно ТД в больших 

количествах 

оказывает 

раздражающ

его действия 

на слизистые 

пищеварител

ьного тракта 

 

Молочная Е270 регулятор 

кислотности 

согласно ТД отсутствие 

раздражающ

его действия 

на слизистые 

пищеварител

ьного тракта 

разлагается 

при высоких 

температу-

рах 

Яблочная Е296 регулятор 

кислотности 

не лимитиру-

ется 

 опасность 

загрязнения 

малеиновой 

кислотой, 

являющейся 

токсичным 

соединением 

Фумаровая Е297 регулятор 

кислотности 

1-4 г/кг токсична  

Лимонная Е330 регулятор 

кислотности, 

антиокислит

ель 

согласно ТД отсутствие 

раздражающ

его действия 

на слизистые 

пищеварител

приятный 

кислый вкус 
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ьного тракта 

Виннокаме-

нная 

Е334 регулятор 

кислотности, 

антиокислит

ель 

не лимитиру-

ется 

отсутствие 

раздражающ

его действия 

на слизистые 

пищеварител

ьного тракта 

 

Адипиновая Е355 регулятор 

кислотности 

1-10г/кг безвредна Слабо 

растворяется 

в воде при 

температура

х 30-40 °С 

Орто-

фосфорная 

Е338 регулятор 

кислотности, 

антиокислит

ель 

согласно ТД Избыточное 

количество 

может 

привести к 

потере 

кальция 

 

Соляная Е507 регулятор 

кислотности 

согласно ТД в больших 

количествах 

оказывает 

раздражающ

его действия 

на слизистые 

пищеварител

ьного тракта 

 

Глюконовая Е574 регулятор 

кислотности 

согласно ТД Лишь в 

исключитель

ных случаях 

она 

оказывает 

слабительное 

либо 

раздражающ

ее действие 

на кишечник 

 

 

Рыбу солили в тузлуке плотностью 1,2 г/см³ и 

концентрацией кислот от 0,3% до 1,0 %. 
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Было установлено  влияние  вида кислоты и ее 

концентрации на снижение рН мышечной ткани рыбы.  

Так при посоле рыбы в тузлуке с концентрацией 

лимонной кислоты 0,5 %  рН мышечной ткани рыбы снижалась 

до 5,15. При посоле рыбы в тузлуке с такой же концентрацией  

молочной кислоты – до 5,43, а  глюконовая – до 5,33.   

При посоле рыбы в тузлуке с концентрацией лимонной 

кислоты  1,0 % рН мышечной ткани рыбы снижалась до 4,95, 

молочной и глюконовой  до 5,22 и 5,07 соответственно. 

Органолептическая оценка соленой продукции показала 

отсутствие  кислого привкуса при посоле в тузлуке с 

концентрацией кислот 0,5 % и значительный кислый привкус с 

концентрацией 1 %.  

Таким образом, установлено что добавление 

органических кислот позволяет снизит рН мышечной ткани 

рыбы до оптимального значения, при котором  ускоряется 

процесс созревания слабосозревающих видов рыб. 
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Аннотация. Объектами исследования выбраны 

высокопродуктивные породы рыб – веслонос, клариевый сом и 

тиляпия. Малоновый диальдегид, как конечный продукт 

перекисного окисления липидов, позволяет оценивать качество 

жировой части рыбного сырья. Первичными продуктами 

перекисного окисления липидов считаются липопероксиды и 

диеновые конъюгаты типа циклических эндоперекисей и 

алифатических моно – и гидроперекисей. Диеновые конъюгаты 

в рыбных продуктах представляют опасность для здоровья 

человека, так как являются токсическими метаболитами, 

повреждающими белки, липопротеиды и ферменты.  

Ключевые слова: рыбные продукты, окисление жиров, 

веслонос, канальный сом, тиляпия, малоновый диальдегид 

 

Рыба и рыбные продукты занимают значительное место 

в рационе питания человека. Это высокобелковые, 

легкоусвояемые продукты, в рыбном жире которых содержатся 

ненасыщенные жирные кислоты и жирорастворимые витамины 

[1,2]. Однако высокое содержание полиненасыщенных жирных 

кислот способствует быстрой окисляемости жиров и появлению 

в продуктах распада малонового диальдегида (МДА). Работами 

сотрудников АГТУ установлено, что снизить степень 

окисляемости рыбного жира в продуктах питания можно за счет 

включения в рецептурный состав рыборастительных продуктов 

добавок из пряно-ароматических растений [3,4].  

Перспективным объектом аквакультуры , 

выращиваемого в условиях замкнутого водоснабжения является 
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клариевый сом, мясо которого имеет высокие качественные 

характеристики [5,6]. Ряд авторов выполнили исследования по 

оценке содержания малонового диальдегида в тканях рыб, 

являющегося маркером качественного состава растительных и 

рыбных липидов [7-9].  

Применение малонового диальдегида в качестве 

биотеста для оценки степени окисленности липидов, 

содержащихся в продуктах общественного питания, позволит 

более точно контролировать их безопасность [10]. 

Малоновый диальдегид (МДА), как конечный продукт 

перекисного окисления липидов, позволяет оценивать качество 

жировой части рыбного сырья. Первичными продуктами 

перекисного окисления липидов считаются липопероксиды и 

диеновые конъюгаты типа циклических эндоперекисей и 

алифатических моно – и гидроперекисей. В случае 

свободнорадикального окисления полиненасыщенных кислот 

может происходить отрыв атома водорода в α-положении в 

отношении двойной связи.  

На рисунке 1 представлена схема перекисного окисления 

липидов рыбных продуктов под действием супероксидных 

радикалов. 

 
Рисунок 1 – Последовательность перекисного окисления 

липидов рыбных продуктов 
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Как видно на рисунке 1, к наиболее важным вторичным 

продуктам окисления рыбного жира относится малоновый 

диальдегид, который затем может взаимодействовать с 

аминосодержащими соединениями (шиффовыми основаниями).  
 

Рисунок 2 – Схема окислительной деградации рыбного белка 

 

Диеновые конъюгаты в рыбных продуктах представляют 

опасность для здоровья человека, так как являются 

токсическими метаболитами, повреждающими белки, 

липопротеиды и ферменты. Как нестойкие соединения, 

липоперексиды могут подвергаться последующей дегенерации 

при взаимодействии с пептидами и аминокислотами.  

Целью исследований является оценка использование 

содержания малонового диальдегида в рыбном сырье и 

продуктах его переработки. 

Объектами исследования выбраны перспективные виды 

рыб, выращиваемые в Астраханской области в условиях 

замкнутого водоснабжения –веслоноса, канального сома и 

тиляпии. 

Содержание малонового диальдегида определяли 

методом капиллярного электрофореза. Методика основана на 

образовании окрашенных соединений при реакции МДА с 

тиобарбитуровой кислотой (ТБК). Предварительно, из 

липидсодержащего рыбного продукта на лабораторной 

установке извлекали СО2-экстракт, к которому добавляли 1,2 

см
3
 0,5 % ТБК в 20 % трихлоруксусной кислоте. Смесь 

инкубировали, охлаждали, центрифугировали и определяли 

оптическую плотность при 532 нм и 600 нм. Расчет проводили 
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по традиционной методике. В таблице 1 приведен массовый 

состав ингредиентов мышечной ткани веслоноса, канального 

сома и тиляпии. 

Таблица 1 – Химический состав выращиваемых рыб  

Ингредиенты Веслонос Клариевый 

сом 

Тиляпия 

Вода, г 77,0±3,80 75,9±3,03 78,08±3,32 

Белок, г 15,8±1,11 16,8±1,14 20,08±1,25 

Жир, г 4,0±0,21 6,5±0,65 1,70±0,62 

Зола, г 1,1±0,05 1,2±0,06 0,93±0,04 

Калорийность, 

кКал 

104 115 96 

Витамины 

А, мг 20,0 10,0 22,0 

В1, мг 0,06 0,20 0,04 

В2, мг 0,07 0,13 0,06 

В4, мг 56,0 35,0 43,0 

В6, мг 0,2 0,2 0,3 

D, мкг 10,2 10,1 3,2 

E, мг 0,5 1,1 0,4 

PP, мг 8,2 5,4 3.9 

Микроэлементы 

I, мкг 3,5 5,1 4,2 

Fe, мг 0,8 18,0 0,6 

Со, мг 16 19,0 21,0 

Mn, мг 0,03 0,07 0,04 

Cu, мкг 40,0 47,0 75,0 

Se, мкг 12,0 2,4 42,0 

Zn, мг 0,40 0,46 0,34 

Жирные кислоты 

НЖК, г 0,9 1,2 0.59 

МНЖК, г 2,0 1,89 0,50 

ПНЖК, г 0,65 0,75 0,38 

 

Из данных таблицы видно, что количество белка больше 

всего в мясе тиляпии – 20%, жира – в мясе клариевого сома – 
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6,5%. Все виды мышечной ткани рыб имеют высокое 

содержание жиро и водорастворимых витаминов, в мясе 

тиляпии обнаружено значительное содержание селена – 42 

мкг/100 г. 

На рисунке 3 приведена диаграмма содержания 

малонового альдегида в тканях рыб. 

 
Рисунок 3 – Содержание малонового альдегида в тканях рыб 

 

Как видно на рисунке 3, наибольшей опасности 

окисления липидов подвергается мозг рыб. 

В таблице 2 приведены рецептуры паштетов с 

использованием фарша веслоноса, канального сома и тиляпии. 

Судя по данным таблицы 2, в рецептурный состав 

паштетов входит как рыбное, так и растительное сырье. СО2-

шроты представляют собой тонкоизмельченные белково-

углеводно-липидные пищевые добавки, для гидратации которых 

использовали легкую воду с пониженным содержанием 

дейтерия. СО2-экстракты перца черного горького и мускатного 

ореха, дозировка которых очень мала, вносят в фарш в растворе 

масла из семян винограда. 
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Таблица 2 – Рецептуры рыбных паштетов, % 

Компоненты Паштет 

Веслонос Канальный 

сом 

Тиляпия 

Фарш веслоноса 65 - - 

Фарш канального 

сома 

- 65 - 

Фарш тиляпии - - 65 

Морковь вареная 10 10 10 

Лук репчатый 6 6 6 

Масло виноградное 5 5 5 

СО2-шрот гороха 5 4 3 

СО2-шрот амаранта 3 4 5 

СО2-экстракт перца 

черного 

0,004 0,004 0,004 

СО2-экстракт 

мускатного ореха 

0,006 0,006 0,006 

Соль пищевая 2,0 2,0 2,0 

Легкая вода на 

гидратацию 

4 4 4 

 

В таблице 3 приведен химический состав 

рыборастительных паштетов. 

Таблица 3 – Химический состав рыборастительных 

паштетов 
Наименование 

паштета из мяса рыб и 

добавок 

Массовая доля, % 

вода белок жир углеводы зола МДА, мг/кг 

Контроль «Карп» 70 15,4 5,1 17 2,5 0,82 

«Веслонос» 57 17,2 4,3 19,3 2,2 0,71 

«Клариевый сом» 49 17,8 6,6 23,5 3,1 0,62 

«Тиляпия» 63 20,7 1,8 11,6 2,9 0,55 

 

Как показано в таблице 3, степень окисленности 

разработанных рыборастительных паштетов сравнительно 

низкая, по сравнению с контролем. 
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Рисунок 4 – Изменение содержания малонового диальдегида 

в паштетах при хранении 

 

На рисунке 4 видно, что степень окисленности липидов в 

рыборастительных паштетах, хранящихся в течение 5 мес., 

удовлетворительная.  

Выводы. Переработка мышечной ткани рыб, 

выращиваемых в Астраханской области в условиях замкнутого 

водоснабжения, для производства рыборастительных продуктов, 

весьма актуальна. Объектами исследования выбраны 

высокопродуктивные породы рыб – веслонос, клариевый сом и 

тиляпия. Использование в качестве биомаркера окисления 

липидов рыбных продуктов малонового диальдегида, как 

конечного продукта перекисного окисления рыбного жира, 

позволяет оценивать качество изготовленных паштетов. 
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Аннотация. Показана актуальность применения 

биотехнологических и электрофизических методов воздействия 

на материал в ходе разработки функциональных продуктов на 

основе чайного сырья. Рекомендованы способы его подготовки 

для дальнейшего использования в качестве самостоятельного 

продукта и полупродукта экстрактивной части безалкогольных 

напитков с выраженной функциональной направленностью.  

Ключевые слова. Антинутриенты, чайное сырьё, 

ферментные препараты, электрофизическая обработка, 

функциональные напитки 

 

Проблематика разработки рецептур прохладительных 

напитков, являющихся сезонными продуктами, актуальна всегда 

и в настоящее время, поскольку жидкая форма, характерная для 

напитков, как продуктов питания, позволяет не только утолять 

ими жажду, но и вводить в состав рациона удобный источник 

макро- и микронутриентов, в качестве которых могут быть 

использованы самые разнообразные обогатители. Продукты 

этой товароведческой группы характеризует высокая степень 

доступности для организма человека форм компонентов 

экстрактивной части – жизненно необходимых нутриентов и 
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биологически активных вещества. К тому же, напитки весьма 

популярны среди потребителей в силу широкого разнообразия 

ассортиментного состава, способного удовлетворить любой, 

даже самый взыскательный вкус [1, 2]. Данная работа является 

дальнейшим развитием идей, составивших основу проекта 

«Рецептуры и технология чайных напитков функционального 

назначения» [3, 4]. 

Целью работы является разработка способа инактивации 

антинутриентов чайного сырья путём биотехнологической и 

электрофизической модификации при их синергизме. Работа 

актуальна для ЮФО, поскольку направлена на улучшение 

потребительских свойств некондиционного сырья чая 

байхового, а Краснодарский край – это чаепроизводящий регион 

нашей страны и родина самых северных чайных плантаций 

(Адлер, Майкоп). 

Новизной запланированного исследования является 

использование для подготовки чайного сырья экзоферментов 

при их применении в сочетании с электрофизическим 

воздействием в целях получения синергетического эффекта, 

обнаруженного нами ранее для сочетанного применения 

электрофизического и газожидкостного воздействий [5]. 

Поставленная цель будет нами достигнута путём 

подбора режимов обработки сырья чая байхового. Для этого 

нами предложено использовать некондиционное чайное сырьё, 

которое может быть рекомендовано затем в качестве источника 

пищевых волокон, полифенольных веществ, эфирных масел, 

минеральных компонент и органических кислот. Сырьё чая 

байхового предложено применять после предварительной 

обработки ферментными препаратами с одновременным или 

последовательным электрофизическим воздействием в одной из 

доступных форм [6, 7, 8], чем планируется улучшить его 

органолептическую и физико-химическую, а также 

экономическую составляющие. В наличии у нас имеется все 

необходимое для этого оборудование, заготовлено чайное сырье 

и подобраны ферментные препараты. 

Вторичная ферментация чайного сырья – это доступный 

и несложный в практической реализации способ повышения 
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потребительских характеристик и придания новых свойств 

вырабатываемому продукту, поскольку гидролизом 

структурных компонентов клеточных мембран можно получать 

низкомолекулярные вещества, формирующие вкусо-

ароматическую составляющую продукта. Так, при 

гидролитическом расщеплении целлюлоза распадается до 

глюкозы, протопектин – до водорастворимой формы пектина, 

лигнин – до альдегидов. Таким образом, функциональность 

продуктов во многом будет обусловлена наличием в 

экстрактивной части напитка пектиновых веществ как 

результата ферментативного гидролиза структурных 

компонентов клеточной стенки. Образующаяся в ходе гидролиза 

целлюлозы глюкоза придает сладость и округлость вкусу 

экстракта. Распад лигнина ведёт к формированию характерных 

ароматических свойств, поскольку альдегидная составляющая, 

наряду с эфиромасличными компонентами, позволяет 

сформировать улучшенные органолептические характеристики 

чайного сырья как самостоятельного продукта и полупродукта 

для составления рецептур безалкогольных напитков.  

Также в ходе проводимых исследований будет 

подвергнута проверке сформулированная нами научная 

гипотеза о возможной инактивации антипитательных факторов 

исследуемого чайного сырья, а именно антивитаминной 

активности полифенольного комплекса и препятствие 

формированию солей щавелевой кислоты, что, как показано 

ранее, во многом способно повысить потенциальную полезность 

продуктов. В связи с этим, необходимо всецело воспользоваться 

потенциальной возможностью извлечь максимум из 

применяемого сырья [9]. 

Имеющимися идейными аналогами планируемых нами 

продуктов являются: для чайного полупродукта – китайский 

традиционный чай пуэр, для безалкогольного напитка на основе 

разрабатываемого полупродукта - напитки типа "холодный чай", 

"Байкал", "Бахмаро", "Колхури" с экстрактами зеленого и 

черного чая байхового в основе рецептурной композиции. 

Полные аналоги предлагаемых к разработке продуктов 

отсутствуют на потребительском рынке.  
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Планируемый к получению полупродукт несет в себе 

одновременно функциональные физиологические (за счет 

содержащихся растворимых форм пектина, эфирных масел, 

полифенолов, глюкозы) и функциональные технологические 

(пектин выполняет роль структурообразователя, содержащиеся 

в составе листа полифенолы выступают природными 

красителями, глюкоза формирует показатель сухих веществ, 

образующиеся в ходе ферментации альдегиды выполняют 

ароматообразующую функцию) свойства, а кроме этого будет 

полностью лишён отрицательных характеристик, формируемых 

антипитательными веществами исходного сырья. Реализовать 

сходный функционал возможно, собрав полный комплект 

требуемых компонентов в одном купаже, однако, как известно, 

нативные формы веществ, содержащиеся в сырье и в 

неизменном виде добываемые из него в состав экстрактов, 

гораздо более эффективны в сравнении с веществами, 

выделенными из сырья, подготовленными соответствующим 

образом и хранимыми до введения в состав рецептурных 

смесей. Таким образом, предлагаемый нами подход позволяет 

осуществить своеобразную витализацию продукта, 

минимизировав число рецептурных компонентов путем 

применения ограниченного числа полифункционального 

нативного сырья. 
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Аннотация. В статье проанализированы свойства 

препаратов, извлеченных с помощью различных растворителей 

из листьев оливкового дерева. Выполнен обзор современной 

литературы по исследуемой проблеме. Установлено, что в 

результате обработки листьев оливы углекислым газом под 

давлением, происходит кислотный гидролиз с помощьюН2СО3, 

в результате чего образуется олеуропеин, обладающий 

противовирусными свойствами. 

Ключевые слова: листья оливы, углекислый газ, 

олеуропеин 

 

В Египте, Ливане и других странах Средиземноморья 

произрастает вечнозеленое оливковое дерево, возраст которого 

может достигать сотни лет. Плоды оливы используют для 

получения оливкового масла, а жмых используют на корм скоту. 

Представляет интерес извлечение ценных компонентов из 

листьев оливкового дерева. Продукты переработки оливок 

широко используются в геродиетическом и детском питании 

http://collegemvd.by/reviews/10125.html#10125


236 
 

[1,2]. Авторы статьи, в свое время, обучались в аспирантуре и 

защитили кандидатские диссертации в Кубанском 

государственном технологическом университете, под 

руководством профессора Касьянова Г.И. Этот период жизни в 

России очень многое нам дал в плане научного роста. Мы 

востребованы в своих странах, и диплом Российского вуза 

высоко котируется на Востоке.  

Анализ научно-технической литературы по химическому 

составу листьев оливкового дерева подтвердил наши 

исследования о бактерицидных и антиоксидантных свойствах 

экстрактов из листьев оливы. Для определения степени 

антиоксидантной активности экстрактов использовали методику 

профессора Макаровой Н.В. [3]. Наиболее полное исследование 

о роли фенольных веществ в придании антиоксидантных 

свойств продуктам переработки оливок, выполнено в Египте [4]. 

Приведена информация о роли фенолов в листьях оливкового 

дерева [5]. В плодах и листьях оливкового дерева обнаружен 

олеуропеин, обладающий антиоксидантной активностью [6]. 

Олеуропеин относится к гликозилированным секо-иридоидам 

типа горьких фенольных соединений. Он способен 

останавливать рост и продукцию стафилококков вида 

Staphylococcus aureus и энтеротоксинов типа «В». Этот эффект 

позволяет рекомендовать экстракт листья оливы (Olive leaf 

extract) для борьбы с болезнетворными вирусами. Определена 

улучшенная биоаккумулируемость и антиоксидантная 

способность полифенолов листьев оливы (Olea europaea L.) за 

счет биосорбции на Saccharomyces cerevisiae [7]. Рассмотрены 

вопросы обезвоживания, экстракции и применения биоактивных 

компонентов оливковых листьев [8]. Просканированы 

иммуномодулирующие свойства in vitro фенольных соединений 

трех экстрактов листьев андалузской оливы [9]. 

Недавние исследования показывают, что оливковые 

листья являются значительным источником биологически 

активных фенольных соединений, сравнимых с оливковым 

маслом и фруктами. Таким образом, осуществление 

предварительной обработки перед экстракцией, такой как 

солнечная сушка, сушка в духовке и бланширование, имеет 
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значение для повышения уровня таких биологически активных 

компонентов в оливковых листьях, которые считаются 

сельскохозяйственными отходами. Одной из таких обработок 

было бланширование при температуре 90-95°С в течение 20 сек. 

Целью исследования явилось изучение влияния 

соответствующей обработки перед сушкой и экстракцией на 

общее количество фенольных соединений и антиоксидантную 

активность листьев оливы.  

Методология: оливковые листья образцы были 

разделены на четыре части, свежие листья, сухие листья 

солнечной сушки и бланшированные листья об (90-95°С) (1:4 

л/в) в течение 20 сек. Содержание суммы фенольных 

соединений, флавоноидов и антиоксидантной активности 

различных обработок из оливковых листьев были оценены. 

Результаты: бланширование оливковых листьев в течение 20 

сек, увеличивалось до 593,00 мкг GAE g-1 (61,70%). 

Наблюдалась линейная зависимость между потенциальной 

антиоксидантной активностью, общим фенольным и 

флавоноидным уровнями экстракта оливковых листьев. Эти 

результаты подчеркивали, что оливковые листья содержали 

значительное количество фенольного содержания и 

флавоноидов, которые имеют решающее значение для их 

антиоксидантной способности. Этанольный экстракт 

бланшированных высушенных листьев показал самую высокую 

антиоксидантную активность (IC50 = 149,92 мкг мл–1) по 

сравнению с метанолом и водным экстрактом. Заключение: в 

настоящем исследовании можно сделать вывод,что сгущение 

оливковых листьев может улучшить уровень содержания 

фенолов и флавоноидов и, следовательно, повысить 

антиоксидантную способность. 

Химикаты и реагенты: растворители, химикаты и 

реагенты были получены от компании El-Gomhouria, 

Александрия, Египет.  

Непосредственный анализ: содержание влаги, сырой 

клетчатки, золы, белка и жира определяли по методу АОАК20. 

Общее количество углеводов было рассчитано по разнице. В 

результате обработки листьев оливы углекислым газом под 
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давлением, происходит кислотный гидролиз с помощьюН2СО3, 

в результате чего образуется олеуропеин, обладающий 

противовирусными свойствами. 

Определение фенольного содержания экстракта листьев 

оливы: общее фенольное содержание экстракта листьев оливы 

проводили методом микро-Фолин-Чокалтеу Арабшахи-Делуи и 

Уроои. Двадцать микролитров аликвотного раствора экстракта 

смешивали с 1,16 мл дистиллированной воды и 100 мкл реагента 

Фолин-Чокалтеу. А затем добавляли 300 мкл раствора Na2CО3 

(20%). Затем смесь инкубировали в дрожжевом инкубаторе при 

40°С в течение 30 мин, а ее поглощение измеряли при 760 Нм 

против галловой кислоты в качестве стандарта для 

калибровочной кривой. Общее содержание фенола выражается в 

эквиваленте галловой кислоты (образец сухого веса GAE g–1). 

Определение общего содержания флавоноидов в 

экстракте оливковых листьев: содержание флавоноидов в 

экстракте оливковых листьев измеряли по данным Dewanto et 

al.22. Двести пятьдесят микролитров этанольного экстракта 

смешивали с 75 мкл (5% NaNO2). Через 6 мин в смесь добавляли 

150 мкл 10% - ного AlCl3 и 500 мкл 1 м NaOH. Наконец, смесь 

доводили до 2,50 мл дистиллированной водой. Поглощение по 

сравнению с подготовленной заготовкой считывалось при 510 

Нм. Общее содержание флавоноидов выражали в микрограммах 

эквивалентов на грамм сухого веса (мкг СЕ г-1) через 

калибровочную кривую с катехолом. 

Химический состав листьев оливы варьируется в 

зависимости от происхождения, доли ветвей, присутствующих в 

экстракте, условий хранения, погодных условий, влажности и 

степени загрязнения почв25, 26. На состав экстракта из листьев 

оливы сильное влияние оказывает обработка (сушка и 

экстракция).  

Антиоксидантную активность в системе линолевой 

кислоты определяли по методике Макаровой Н.В. : к 1,0 мл 

анализируемого экстракта добавляли 0,5 мл этилового спирта, 

0,5 мл дистиллированной воды, 1 мл линолевой кислоты и 2 мл 

фосфатного буфера (pH 7,0). Смесь выдерживали при 40 °C 120 

ч. Затем от полученной смеси брали аликвотную часть (0,1 мл). 
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К аликвоте добавляли 9,7 мл 75 % этилового спирта, 0,1 мл 

30%-го раствора роданида аммония, выдерживали 4 мин и 

добавляли 0,1 мл раствора хлорида железа (II) (0,2 М в 3,5 % 

HCl). Измеряли оптическую плотность при 500 нм на 

спектрофотометре. Контрольная проба должна содержать все 

реагенты за исключением исследуемого экстракта. 

Антиоксидантная активность листьев оливы 

представлена в таблице.  

Таблица – Антиоксидантная активность листьев оливы 

Показатели Свежие 

листья 

Бланширов. 

листья 

Сухие 

листья 

Содержание фенолов, мг 

галловой кислоты/100 г 

исходного сырья 

1,033 ± 13 !,076 ± 15 1,290 ± 17 

Общее содержание 

флавоноидов, мг 

катехина/100 г исходного 

сырья 

445 ± 12 458 ± 8 449 ± 8 

Антиоксидантная 

активность в системе 

линолевой кислоты, % 

ингибирования 

окисления линолевой 

кислоты 

26,7 ± 13,7 22,5 ± 15,4 39,9 ± 17,3 

 

Каждое из приведенных в таблице значений  

представляет собой среднее±SD из трех реплик, средние 

значения в одной строке, за которыми следуют разные буквы, 

достоверно различаются (Р<0,05). Препараты из листьев оливы, 

в результате слабокислотного гидролиза Н2СО3, содержат 

олеуропеин, обладающий противовирусными свойствами.  

Применение экстрактов из листьев оливы улучшает 

состояние иммунной системы человека, повышает жизненный 

тонус и улучшает общее самочувствие. 

Современные исследования подтвердили способность 

олеуропеина снижать систолическое и диастолическое кровяное 

давление, а также расширять коронарные артерии. Это 
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объясняет также традиционное использования листьев 

оливкового дерева при легкой и умеренной гипертензии.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК 
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Аннотация: ассортимент специализированных жиров для 

производства кондитерских глазурей представлен широким 

спектром жировых продуктов. При производстве 

специализированных жиров используются жирорастворимые 

пищевые добавки, такие как эмульгаторы и антиокислители. 

Жировые продукты в процессе хранения подвергаются 

окислению кислородом воздуха. Антиокислители и лецитин 

замедляют процесс окисления. 

Ключевые слова: окисление, лецитин, антиокислитель, 

специализированный жир, глазурь 

 

Ассортимент специализированных жиров для 

производства кондитерских глазурей достаточно разнообразен и 

представлен следующими видами продукции: заменителями 

масла какао нелауринового типа, полученных методом 

высокотехнологичного фракционирования и частичной 

гидрогенизации; заменителями масла какао лауринового типа, 

полученных методом высокотехнологичного фракционирования 
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и частичной гидрогенризации лауриновых масел и жиров; 

кондитерские жиры, полученные с применением различных 

модификаций масел и жиров. 

Пищевые добавки специально вводят в сырье, 

полупродукты или готовые пищевые продукты с целью 

совершенствования технологии, сохранения природных качеств 

пищевых продуктов, улучшения их органолептических свойств 

и стабильности при хранении.  

При производстве специализированных жиров часто 

используются следующие жирорастворимые пищевые добавки: 

эмульгаторы, ароматизаторы, красители, антиокислители. 

 
Рисунок 1 – Процесс нейтрализации молекулы свободного 

радикала 

 

Жировые продукты в процессе получения, переработки и 

хранения могут подвергаться окислению кислородом воздуха. 

При этом в них накапливаются токсичные вещества, снижается 

их биологическая ценность, и ухудшаются органолептические 

свойства. Склонность жировых продуктов к окислению 

приводит к уменьшению сроков их хранения. Окислению 

способствует повышенная температура, свободный доступ 

кислорода и присутствие ионов металлов переменной 

валентности. Поэтому для предотвращения окислительной 

порчи следует исключить воздействие на продукт 

перечисленных факторов. Для многих продуктов, содержащих 

высокоактивные полиненасыщенные соединения, существенно 
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замедлить окисление возможно только с помощью 

антиокислителей (или антиоксидантов).  

Антиокислители замедляют процесс окисления путём 

взаимодействия с кислородом воздуха (не допуская его реакции 

с продуктом), прерывая реакцию окисления (дезактивируя 

активные радикалы) или разрушая уже образовавшиеся 

перекиси. При этом расходуются сами антиоксиданты, поэтому 

чем выше их дозировка, тем больше срок годности продукта. Но 

бесконечно срок годности увеличивать невозможно: 

концентрацию антиокислителя выше 0,02% поднимать 

нецелесообразно по технологическим и гигиеническим 

соображениям. Более эффективно применять смеси 

антиоксидантов, в которых они проявляют синергизм, и смеси 

антиоксидантов с синергистами [1]. 

Процесс окисления является самоускоряющимся. 

Поэтому чем раньше к продукту добавлен антиокислитель, тем 

большего эффекта от него можно ожидать. Наоборот, если 

скорость окисления уже достигла своего порогового значения, 

добавлять антиоксидант бесполезно. 

 

 
Рисунок 2 - Механизм действия антиоксидантов 

 

Необходимым условием эффективного применения 

антиокислителей является обеспечение их полного растворения 

или диспергирования в продукте. Так как количество 

добавляемых в продукт антиоксидантов очень мало, 

эффективность их применения принципиально зависит от 

методов внесения их в продукт. Антиоксиданты вводят в жир в 

виде концентрированного раствора в небольшой его части.  

Механизм действия наиболее распространенных 

антиоксидантов состоит в обрыве реакционных цепей, что 

отражено на рисунке 2. Молекулы антиоксиданта 
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взаимодействуют с активными радикалами с образованием 

малоактивных радикалов, которые замедляют процесс 

окисления путем взаимодействия с кислородом воздуха (не 

допуская его реакции с продуктом), прерывая реакцию 

окисления (дезактивируя активные радикалы) или разрушая уже 

образовавшиеся перекиси [1].  

Однако жиры лауринового типа, например, кокосовое и 

пальмоядровое масла и их фракции, очень устойчивы к 

окислительной порче, и поэтому не нуждаются в добавлении 

антиоксидантов. В предотвращении гидролического 

прогоркания антиоксиданты не эффективны. Поэтому, в жиры 

лауринового типа добавляется лецитин [2, 3]. 

При оценке качества лецитина основными показателями 

его качества являются содержание фракций, нерастворимых в 

ацетоне, вязкость и цвет лецитина, а также способность 

лецитинов разжижать кондитерские массы. В кондитерских 

жирах, применяемых как жировая основа кондитерских 

глазурей, лецитин используется в качестве пищевой добавки, 

улучшающей эмульгирующие, диспергирующие и другие 

реологические свойства, а также в качестве антиоксиданта. 

Антиокислительное действие лецитина приписывается 

отдельным фосфолипидам. Например, фосфатидная кислота и 

фосфатидилэтаноламин усиливают антиокислительные свойства 

α-токоферола, используемого для замедления самоокисления 

жира. Исследования синергического эффекта фосфолипидов и 

α-токоферола показывают, что чистые фосфатидная кислота и 

фосфатидилэтаноламин существенно эффективнее, чем 

фосфатидилхолин и фосфатидилсерин, и что 

фосфатидилинозитол совсем не оказывает синергического 

эффекта [4]. Данные результаты подтверждают тот факт, что 

характерный фосфолипидный состав лецитина определяет, 

насколько хорошо могут раскрываться его антиокислительные 

свойства. 

Мировыми производителями производится как соевый, 

так и подсолнечный лецитин, но наибольшее распространение 

получил соевый, благодаря своим свойствам. В кондитерских 

жирах и заменителях масла какао соевый лецитин проявляет 
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себя в качестве антиокислителя, так как при добавлении к 

пищевым продуктам он образует соединения с тяжелыми 

металлами, усиливая действие антиоксидантов. 

Таблица № 1 - Качественные показатели жира ПО-К-12 

до внесения лецитина 

Наименование показателя Значение 

Кислотное число, мг КОН/г 0,06 

Перекисное число, ммоль акт.О/кг, не более 0,10 

Анизидиновое число 1,32 

Температура плавления, °С 35,0 

Йодное число, г J2 /100 г 53,29 

 

Проводилась серия экспериментов по введению в 

рецептуру специализированного жира для кондитерских 

глазурей ПО-К-12 лецитинов двух марок: лецитин соевый 

«Балтцитин» и лецитин соевый «Адлек» в сравнении с образцом 

без добавления лецитина. Образцы жиров хранились при 

температуре +20 °С в течение 12 месяцев. 

Перед началом эксперимента были оценены физико-

химические характеристики специализированного жира для 

кондитерских глазурей ПО-К-12. Данные представлены в 

таблице № 1.  

Периодически производился отбор проб исследуемых 

образцов в течение 12 месяцев с момента выработки для 

определения качественных показателей продукта: кислотное 

число (к.ч), перекисное число (п.ч.), анизидиновое число (ан.ч.), 

а также производить дегустационную оценку жира. Результаты 

анализов и дегустационный балл заносить в сводную таблицу 

приложения №2. 

По результатам, представленным в таблице 2, можно 

сделать следующий вывод: значения кислотного, перекисного и 

анизидинового чисел для образцов с лецитином «Балтцитин» и с 

лецитином «Адлек» в ходе эксперимента изменялись 

незначительно и к концу срока хранения не превысили 

предельно допустимые значения, заложенные в требованиях к 
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показателям безопасности в ТР ТС 024/2011 «О безопасности 

масло-жировой продукции».  

Таблица 2 - Динамика изменения окислительной 

устойчивости ПО-К-12 с различными марками лецитина 

Н
о

м
ер

 м
ес

я
ц

а 

х
р

ан
ен

и
я
 

ПО-К-12 

(с лецитином 

«Балтцитин») 

Д
ег

у
ст

ац
и

о
н

н
ы

й
  

б
ал

л
 

ПО-К-12 

(без лецитина) 

Д
ег

у
ст

ац
и

о
н

н
ы

й
  

б
ал

л
, 

ПО-К-12 

(с лецитином 

«Адлек») 

Д
ег

у
ст

ац
и

о
н

н
ы

й
  

б
ал

л
 

К.ч П.ч. Ан.ч К.ч П.ч К.ч П.ч. Ан.ч К.ч 

0 0,08 0,40 1,47 9,1 0,07 0,50 0 0,08 0,40 1,47 9,1 0,07 

1 0,13 0,70 1,58 8,2 0,15 0,70 1 0,13 0,70 1,58 8,2 0,15 

2 0,1 1,2 1,63 8,3 0,12 1,3 2 0,1 1,2 1,63 8,3 0,12 

3 0,1 0,1 1,62 8,1 0,17 1 3 0,1 0,1 1,62 8,1 0,17 

4 0,11 0,6 1,6 8 0,1 0,9 4 0,11 0,6 1,6 8 0,1 

5 0,15 0,7 1,7 7,9 0,07 0,6 5 0,15 0,7 1,7 7,9 0,07 

6 0,11 0,6 1,72 7,9 0,09 0,8 6 0,11 0,6 1,72 7,9 0,09 

7 0,13 0,4 1,75 7,6 0,15 0,7 7 0,13 0,4 1,75 7,6 0,15 

8 0,15 0,5 1,8 7,5 0,11 0,8 8 0,15 0,5 1,8 7,5 0,11 

9 0,15 0,6 1,77 7,6 0,17 0,8 9 0,15 0,6 1,77 7,6 0,17 

10 0,14 0,8 1,92 7,3 0,25 0,7 10 0,14 0,8 1,92 7,3 0,25 

11 0,14 0,8 1,9 7,0 0,3 0,9 11 0,14 0,8 1,9 7,0 0,3 

12 0,14 0,9 1,91 6,6 0,33 0,7 12 0,14 0,9 1,91 6,6 0,33 

 

Динамика органолептической оценки в течение всего 

периода хранения образцов ПО-К-12 не выявила явных отличий.  

В результате комплексной оценки полученных данных 

можно сделать вывод, что использование лецитина 

предпочтительно и марки «Адлек» и лецитин марки 

«Балтцитин» взаимозаменяемы по своим функциональным 

свойствам. 
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Аннотация. В статье описаны пути повышения 

качественных характеристик плавленых сыров за счет 

включения в рецептурный состав криопорошков из ягод 

винограда, СО2-экстрактов из лекарственного сырья. Приведена 

аппаратурно-технологическая схема плавленого сыра. Дан 
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перечень критических точек, подлежащих контролю при 

производстве плавленых сыров 

Ключевые слова: сыр плавленый, наполнители, 

плавители, криопорошки, СО2-экстракты 

Плавленые сыры относятся к продуктам массового 

спроса и отличаются разнообразием ассортимента. Сюда 

относятся более 110 видов сыров – ломтевых, колбасных, 

пастообразных, сладких, консервных, обеденных. В состав 

некоторых плавленых сыров входят овощные, рыбные и соевые 

наполнители. В последние годы активно развивается 

направление по использованию в производстве плавленых 

сыров ягод, фруктов, морепродуктов, меда и дикорастущего 

растительного сырья. В работе Абаева В.Т. и Кокоевой А.Т. 

предложено выпускать плавленые сыры с черемшой [1]. 

Сотрудники ИТМО усовершенствовали технологию получения 

плавленых сыров с солями-плавителями в виде триполифосфата 

и лимоннокислого кальция и наполнителями – цикорием и 

имбирем [2]. Этот технологический прием позволил продлить 

срок годности сырного продукта до 60 сут. При 2-4 С и 

влажности воздуха 85%. 

В Омском государственном аграрном университете им. 

П.А. Столыпина разработан плавленый сыр «Студенческий» с 

высокой пищевой ценностью, содержащий незаменимые амино- 

и жирные кислоты, биофлавоноиды и пищевые волокна [3]. 

Известны инновационные решения по контролю качества 

плавленых сыров, с разработкой формулы, позволяющей 

достичь баланса содержания основных пищевых веществ и 

добавок [4]. При оценке биологической ценности сыров следует 

руководствоваться составом аминокислот.  

При разработке плавленых сырных масс для 

специализированного питания следует соблюдать требования 

ISO 22000:2005 «Системы менеджмента безопасности пищевых 

продуктов», начиная со схемы процессов производства и 

заканчивая анализом критических контрольных точек [5].  

Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского 

института маслоделия и сыроделия определили факторы, 

влияющие на качественные показатели копченых плавленых 
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сыров, оценили ход окислительных процессов в жирах, при 

хранении сыров [6]. Определены физико-химические, 

органолептические и микробиологические показатели качества 

копченых сыров при разной температуре хранения.  

Последовательность технологических процессов 

производства плавленых сыров, с получением нежной, 

маслянистой, мажущейся массы, представлена в работе [7]. В 

рецептурный состав плавленых сыров включают самые 

разнообразные добавки. В этом плане фантазия авторов дошла 

до коры березы, в экстракте которой обнаружено биологически 

активное вещество – бетулин [8]. 

Анализ описанных технологических приемов 

совершенствования технологии и рецептур плавленых сыров 

показал, что нужно изыскивать натуральные пищевые добавки с 

высокими антиоксидантными свойствами и тщательно 

контролировать контрольные критические точки всех стадий 

технологического процесса. 

Традиционная схема производства плавленого сыра 

выглядит следующим образом (рисунок 1). 
 

 

Рисунок 1 – Структурная схема производства плавленого сыра 

Подбор и подготовка сырья 

Сыр сычужный, сыр нежирный, творог п/ж, 

сухое молоко, масло слив., сахар 

 

Плавление 

Фосфорнокислый натрий 

Фасование 

 

Охлаждение 

 

Составление сырной смеси СО2-шрот 

амаранта, криопорошок из винограда, СО2-

экстракт  корицы, сахар, легкая вода 

Упаковывание 

 

Хранение готовой продукции 
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На рисунке 2 приведена аппаратурно-технологическая 

схема производства плавленого сыра. 

 

 

а - сыр сычужный, б - сыр нежирный, в - соли для плавления, г - расплавленная 

масса, д - фасованный плавленый сыр; 1 - аппарат для снятия парафина, 2 - 

моечная машина, 3-ванна, 4-транспортер, 5 - кутер, 6 - смеситель, 10 – 

охладитель 

Рисунок 2 – Аппаратурно-технологическая схема  

плавленого сыра 

 

В таблице 1 приведен химический состав криопорошков, 

полученных из винограда и рекомендуемых для обогащения 

состава плавленых сыров. 

Как видно из данных таблицы 1, в составе виноградных 

криопорошков присутствует значительное количество жирных 

кислот и витаминов, обладающих антирадикальными и 

антиоксидантными свойствами. Это обстоятельство позволяет 

обогатить химический состав плавленых сыров и продлить срок 

их хранения.  

В таблице 2 приведен химический состав СО2-

экстрактов, рекомендуемых для обогащения состава плавленых 

сыров. 
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Таблица 1 – Химический состав криопорошков, 

полученных из винограда 
Наименование 

компонентов 

Содержание компонентов в 100 г винограде сорта: 

Бруснич-

ный 

Венеч-

ный 

Галан Карди-

нал 

София Риза- 

мат 

Калорийность, 

кКал 
323,2 333,5 331,5 326,6 331,3 286 

Белки, г 5,6 5,7 5,5 5,6 5,7 5,4 

Жиры, г 2,5 3,4 2,6 2,5 2,8 2,5 

Углеводы, г 70,2 69,9 71,1 70,2 70,5 71,4 

Пищевые 

волокна, г 
9,8 9,6 9,8 9,7 9,8 9,7 

Вода, г 12 12 12 12 12 12 

Ненасыщенные 

жирные 

кислоты, г 

1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Зола, г 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Насыщенные 

жирные 

кислоты, г 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Моно- и  

дисахариды, г 
39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 

Витамин PP, мг 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

β-каротин, мг 36 36 36 36 36 36 

Витамин C, мг 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

Витамин E  

(ТЭ), мг 
0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
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Таблица 2 – Химический состав СО2-экстрактов, 

рекомендуемых для обогащения состава плавленых сыров. 

СО2-

экстракты 

Жиро-

подобные 

в-ва, % 

Фенолы,  

% 

Карбонилы, 

% 

Спирты,  

% 

Основные 

компо-

ненты, % 

Амарант 27,5 1,2 5,1 21,2 17,0 

Корица 5,1 4,6 23,4 16,6 3,8 

Перец 

кубеба 
41,2 4,4 10,2 27,2 17,0 

Облепиха 52,1 1,6 3,3 35,2 25,0 

Лавровый 

лист 
22,1 9,2 6,7 18,5 4,6 

 

Как видно из данных таблицы 2, в составе СО2-

экстрактов, рекомендуемых для обогащения состава плавленых 

сыров, обнаружены компоненты, проявляющие 

антибактериальную и антиоксидантную активность. 

На рисунке 3 приведен перечень критических точек, 

подлежащих контролю при производстве плавленых сыров. 
 

Рисунок 3 – Перечень критических точек при производстве 

плавленых сыров 
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Таким образом, взяв на вооружение предложенную 

авторами систему контроля за качеством плавленых сыров, 

можно предложить инвесторам привлекательный 

инновационный проект, позволяющий вывести на рынок новый 

высоковостребованный продукт. 
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Аннотация: Представлены результаты оценки риска 

аварии и значения энергетических показателей взрывоопасности 

завода по производству белкового соевого концентрата 

производительностью 510 т/сутки в г. Калининград. В составе 

технологических блоков используется современное 

экстракционное оборудование компании «Europe Crown», 

ведутся технологические процессы экстракции соевого шрота, 

транспортировки и хранения этанола, белкового концентрата и 

мелассы. Определены практические рекомендации по 

обоснованию промышленной безопасности технологических 

блоков. 

Ключевые слова: анализ риска аварий, обоснован 

безопасности, промышленная безопасность, технологические 

блоки, взрывоопасность, опасный производственный объект, 

этанол, экстракция, концентрат, соя, шрот, меласса. 

 

Цель статьи – Обоснование промышленной 

безопасности маслоэкстракционного завода по производству 

белкового соевого концентрата производительностью 510 

т/сутки на основе расчета энергетических показателей  

взрывоопасности. Необходимо разработать план мероприятий 
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по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном 

производственном объектах. 

Процесс экстракции соевого шрота этанолом является 

взрывоопасным процессом и диктует соблюдение  требований 

промышленной безопасности на предприятиях, связанных  с 

транспортировкой, использованием и хранением 

легковоспламеняющейся жидкости (этанол). Такие предприятия, 

в соответствии с законодательством о промышленной 

безопасности в Российской федерации относятся к опасным 

промышленным объектам и должны иметь обоснование 

безопасности ПО. В новой редакции закона о промышленной 

безопасности ОПО, принятого в целях повышения 

инвестиционной привлекательности отраслей российской 

промышленности, законодательно введен принципиально новый  

документ – обоснование безопасности ОПО. Такой документ 

должен содержать сведения о результатах оценки риска аварии 

на опасном производственном объекте, проводимой в 

соответствии с известными данными и содержащей определение 

значений энергетических показателей взрывоопасности 

технологических блоков ОПО.  

Для этого необходимо расчетным путем определить 

энергетический уровень каждого технологического блока и 

определить категорию его взрывоопасности, а затем по 

расчетной массе парогазовой среды установить категории 

взрывоопасности технологических блоков. В данной статье 

приведены результаты определения значений энергетических 

показателей взрывоопасности на примере завода по 

производству соевого белкового концентрата. 

Вся технологическая схема экстракции с хранилищем 

растворителя  разделена на шесть технологических блоков. 

Энергетический потенциал взрывоопасности E блоков завода 

определятся в соответствии с известными данными. Полная 

энергия сгорания парогазовой фазы определяется по нескольким 

составляющим: 
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"
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"

1

'

2

'

1 EEEEEЕЕ   (кДж)  (1) 

где:   Е
'

1  – сумма энергий адиабатического расширения и 

сгорания ПГФ, находящейся в блоке; 

Е
'

2  – энергия сгорания ПГФ, поступившей от смежных 

аппаратов; 

Е
"

1  – энергия сгорания ПГФ, образующаяся за счет 

энергии перегретой ЖФ; 

Е
"

2  – энергия сгорания ПГФ, образующаяся за счет тепла 

экзотермических реакций; 

Е "

3  – энергия сгорания ПГФ, образующаяся за счет 

теплопритоков от внешних теплоносителей; 

Е
"

4  – энергия сгорания ПГФ, образующаяся за счет  

теплоотдачи от окружающей среды. 

В рассматриваемых конкретных условиях мы имеем 

только одну составляющую Е
"

4 , остальные составляющие 

отсутствуют. Парогазовоздушное облако формируется под 

воздействием двух конкурирующих процессов: поступления 

газов и паров в объем облака и их рассеяния. В открытом 

пространстве процесс рассеяния идет интенсивно, но в 

помещении практически все выделившиеся пары остаются  в его 

объеме. Растворитель, применяемый в экстракционном 

производстве – этанол. Время образования парогазовоздушной 

смеси принимается 1 час. При разгерметизации технологи-

ческого блока происходит выброс содержимого в объем 

помещения.  

Произведем расчет энергетических характеристик на 

примере технологических блоков № 1-4 – корпус экстракции 

шрота этанолом. Рассматривается аварийная ситуация, которая 

может возникнуть при разгерметизации аппарата с наибольшим 

содержанием растворителя. В рассматриваемом цехе на первом 

этаже размещается емкость растворителя, в которой находится 

65  % раствор этанола – 114.8 м
3
. Пролившееся количество 

растворителя составит – 114814 литров. При условии 

свободного пролива на поверхность пола  растворителем будет 
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покрыта площадь (согласно, СП 12.13130 – «…1 литр … 

разливается на площади 0,5 м
2
»:  114814 ∙ 0,5 = 57407 м

2
, что 

больше свободной поверхности пола, не занятой оборудованием 

(80% общей площади), которая составляет: 

 

64х36х0,8= 1843,2 м
2
 

 

Для расчета энергетических показателей сгорания 

парогазовоздушного облака, которое возникнет в результате 

теплоотдачи от окружающей среды, принимаем следующие 

исходные данные: 

- температура растворителя - max 36С, 

- упругость насыщенных паров этанола – 14,2 кПа, 

- время испарения – 3600 сек, 

- скорость ветра в помещении – 1 м/сек, 

- коэффициент учитывающего влияние скорости и 

температуры воздушного потока над поверхностью (зеркало 

испарения) жидкости =7,7 

- Е - общий энергетический потенциал взрывоопасности 

(кДж); 

- q’- теплота сгорания растворителя-этанола (30500 

кДж/кг); 

- Е - единая удельная энергия сгорания (46000 кДж/кг); 

- Z - коэффициент участия растворителя во взрыве (0,3); 

- М - молекулярная масса этанола (46,07); 

- Рн – давление насыщенного пара при расчетной t  

(14,22); 

- е – 4,6*10
4
 

- Fж – площадь зеркала пролитой жидкости. 

Расчет показателей выполнен по формулам Приложения 

№ 2  Приказ № 96 и представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 - Расчет энергетических характеристик облака 

ПГФ  

№ 
Наименование 

показателей 

Обозна

чение 

Ед. 

изм. 
Формула Расчет Рез. 

1 

Энергия сгорания 

ПГФ, 

образующаяся из 

пролитого 

этанола 

Е
"

4  кДж Е
"

4 = qG ."5  4930•30500 
1503650

00 

2 Количество паров G
"

5  кг G
"

5 =mu.Fж.τи 
0,00074•1843,2

•3600 
4930 

3 
Скорость  

испарения 
mu - 

mu=10
-6

..Рн. 

M  

10
¬6

•7,7•14,22•

07,46  
0,00074 

4 

Приведенная 

масса облака 

парогазовоз-

душной смеси 

m кг m = 
e

"

4E
 

150350000 

4,6*10
4 3268 

5 

Относительный 

энергетический 

потенциал 

Qв - Qв= 3 "

4
534,16

1
E  

 

      
           
 

 32,16 

 

Таким образом, в результате расчета получены 

характеристики взрывоопасности в реально-возможной 

аварийной ситуации: 

- приведенная масса горючих паров – m = 3268 кг 

- относительный энергетический потенциал - Qв = 32,16 

Согласно «Общих правил взрывобезопасности для 

взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств» технологический блок 

относится   к  II категории взрывоопасности: 

 

Qв = 27 < 27;  m = 3254 кг < 5000 кг 

 

Расчетную категорию взрывоопасности 

технологического блока принимаем II, так как этанол является 

малотоксичным веществом  (ЛД50 = 10 300 мг/кг (4 класс 

опасности)) и повышении категории в этом случае не требуется 

(согласно пункту 2.3) 
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Анализ данных таблицы 1 показывает, что категория  

взрывоопасности  блока 1- 4 – II. Это означает, что при 

эксплуатации блоков  завода по производству белкового соевого 

концентрата производительностью 510 т/сутки должны быть 

выполнены требования «Общих правил взрывобезопасности для 

взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств».  

Недостатками рассмотренного метода являются: метод 

позволяет рассматривать одну пару причина-последствие и один 

соответствующий сценарий; метод не применим к сложным 

сценариям в ситуациях с большим количеством причинно-

следственных связей. 
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Аннотация. Методом потенциометрического титрования 

изучены кислотно-основные свойства вин, полученных из 

красных сортов винограда, произведенных в одном хозяйстве 

центральной зоны Краснодарского края. Показано, что 

содержание титруемых кислот, в зависимости от сорта 

винограда увеличивается в ряду: Мерло < купаж < Саперави < 

Каберне-Совиньон < Изабелла и вина становятся более кислыми 

в том же ряду. По виду и форме кривых установлено наличие 

аминокислот и фенольных веществ, отсутствие разведения 

исходного виноградного сусла водой. 

Ключевые слова: потенциометрическое титрование, 

кулонометрическая генерация основания, красные вина, Мерло, 

Саперави, Каберне-Совиньон, Изабелла. 

 

Введение. В работе [1] спрогнозировано, что к 2025 году 

значительно возрастет выпуск вин с защищенными 

географическим указанием и наименованием места 

происхождения. Такая продукция требует применения научно 

обоснованных технических решений для подтверждения 

высокого качества и уникальности вин. Необходимы простые и 

надежные и достоверные способы идентификации 

происхождения конкретной винодельческой продукции, 

основанные на фундаментальных знаниях о формировании 

отличительных признаков высококачественных вин в 
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зависимости от отличающихся сортовых и природно-

климатических условий произрастания винограда [2–5].  

С целью поиска надежных способов идентификации 

сортовых отличий высококачественных эксклюзивных вин с 

защищенными географическим указанием и наименованием 

места происхождения проведен сравнительный анализ вида 

кривых титрования ряда проб сухих вин, выработанных из 

красных сортов винограда, произведенных в одном хозяйстве 

центральной зоны Краснодарского края. В работах [3–5] 

показано, что кривые потенциометрического титрования, с 

кулонометрической генерацией основания проб вин обладают 

высокой информативностью, а их форма зависит от кислотного 

состава, наличия солей щелочных и щелочноземельных 

металлов, фенольных веществ, антоцианов и подлинности 

исходного сырья.  

Поэтому, целью исследований было проанализировать 

изменение интегральных потенциометрических характеристик 

вин с защищенными географическими указаниями в 

зависимости от сорта винограда. 

Объектами исследований были сухие вина, полученные 

из красных сортов винограда одним производителем в 

природно-климатических условиях центральной зоны 

Краснодарского края в 2019 году. 

Методы исследований. Все вина вырабатывали по одной 

технологии брожением сусла на мезге в условиях, 

исключающих влияние различных приемов виноделия на 

результаты эксперимента. Потенциометрическое титрование 

вин осуществляли с помощью экспериментального комплекса 

для непрерывного титрования кислот кулонометрически-

генерированным основанием с потенциометрической 

индикацией и с автоматической регистрацией кривых 

титрования, содержащего выпускаемые промышленностью 

приборы  и отдельные узлы собственной конструкции [3, 6]. 

Особенность комплекса в применении специальной 

электролитической ячейки, состоящей из серебряного анода и 

графитового (платинового) катода. Слой, образующегося на 

аноде, хлористого серебра играет роль диафрагмы, разделяющей 



262 
 

катодное и анодное пространство, что практически делает 

ячейку бездиафрагменной. Условия проведения анализа: объем 

пробы вина 1,0 см
3
, объем электролита 50,0 см

3
 (электролит – 

раствор хлорида калия или лития с концентрацией c (КCl) = 1 

моль/дм
3
), сила генерирующего тока 10 мА, время анализа не 

превышает 1500 с, запись изменения рН раствора от времени 

титрования с дискретностью в одну секунду. Опыт проводили в 

пяти повторностях. Математическую обработку 

экспериментальных данных осуществляли с помощью ПК в 

математическом пакете Mathcad-15.  

Результаты и их обсуждение. Кривые титрования 

красных вин приведены на рис.1. Здесь, вино приготовлено из 

следующих красных сортов винограда: 1 – Мерло, 2 – Саперави, 

3 купаж, 4 – Каберне-Совиньон, 5 – Изабелла. На рис. 2 

показана кривая титрования, ее первая и вторая производные 

пробы вина, выработанного из винограда сорта Мерло. 

 

 
 

Рисунок 1 – Кривые 

титрования проб вин 

Рисунок 2 – Кривая титрования и 

её производные пробы вина из 

винограда сорта Мерло 

 

Как видно из рисунков 1, 2 кривые титрования проб вин, 

приготовленных из разных сортов винограда, отличаются по 

начальным значениям pH0, времени, пошедшим на титрование 

до точки конца титрования tk, и конечному значению рН. 
Характерная особенность кривых титрования вин, отличающих 
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их от кривых титрования чистых кислот [7, 8] и модельных 

смесей [9, 10] заключается в том, что на первой производной 

(Δ=dpH/dt) до максимума наблюдаются четко выраженные три 

области, а значение в точке максимума значительно ниже. Как 

отмечено в работе [6] увеличение значения dpH/dt в максимуме 

выше критического значения (табл. 1) говорит о том, что сусло 

было разбавлено водой, либо вино было скорректировано 

искусственно по кислотности. Наличие увеличения dpH/dt в 

средней части кривой титрования можно связать с наличием 

полифенолов и аминокислот, и может рассматриваться как 

критерий, косвенно подтверждающий качество вина. Основные 

критериальные точки, характеризующие сортовые особенности 

изучаемых вин, приведены в таблице. 

Таблица – Характерные параметры критериальных 

точек, найденных по кривых титрования вин из красных сортов 

винограда

  

 

Сорт винограда pH0 tk dpH/dt c 

Мерло 3.611 757 0.0199 0.078 

Саперави 3.667 790 0.0184 0.082 

купаж 3.667 778 0.0189 0.081 

Каберне-Совиньон 3.556 912 0.0200 0.095 

Изабелла 3.556 928 0.0205 0.096 

 

В таблице с – концентрация титруемых кислот в молях 

по титруемым ионам водорода рассчитанная по формуле: с = 

tk/9650. 

Таким образом, результаты проведенных исследований 

показали, что анализ кривых потенциометрического титрования 

проб вин позволяет определять кислотно-основные свойства 

вин, связанные с сортовыми особенностями, и выявлять 

применение неразрешенных в виноделии приемов (разбавление 

виноградного сусла водой с внесение добавок для 

корректировки кислотности вин).  

Выявленные закономерности можно применять при 

идентификации подлинности винодельческой продукции. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрен один из методов 

теории планирования эксперимента, позволяющий получить 

оптимальное соотношение сырья для получения комплексного 

СО2- экстракта. Так же здесь представлено влияние комплексного 

СО2- экстракта на кинетику окисления липидов модельной 

фаршевой системы. 

Ключевые слова: дробный факторный эксперимент, 

комплексный СО2- экстракт. 

 

Планирование эксперимента (активный эксперимент) - 

раздел математической статистики, изучающий методы 

организации совокупности опытов с различными условиями для 

получения наиболее достоверной информации о свойствах 

исследуемого объекта при наличии неконтролируемых случайных 

возмущений. Он охватывает широкий круг вопросов – от учёта 

конкретных особенностей определенных объектов исследования 

до общих концептуальных проблем. Общие задачи планирования 

изучает специальная научная дисциплина – теория планирования 

эксперимента (ТПЭ).  

Поиск оптимальных значений параметров является одной 

из важных задач, решаемых при создании новых технических 

систем, управлении производством или технологическими 

процессами. В соответствии с теорией эффективности необходимо: 

сформировать критерий эффективности (функцию отклика в 
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терминах ТПЭ). В большинстве случаев эффективность 

определяется совокупностью показателей, характеризующих 

частные свойства исследуемой системы и выполняемой ею 

операции. Критерий эффективности строится на множестве 

значений частных показателей с использованием теории 

полезности или методов векторной оптимизации. В некоторых 

случаях критерий эффективности удается построить намножестве 

значений одного показателя, переведя все остальные показатели в 

разряд ограничений;выделить управляемые и неуправляемые 

параметры (факторы) системы и среды, оказывающие 

существенное влияние на критерий эффективности;определить 

ограничения на значения параметров. 

Реализация задачи оптимизации, основанная на 

применении ТПЭ, как и любой задачи экспериментального 

исследования, начинается с определения объекта анализа, цели 

исследования, изучении сущности исследуемого процесса, анализе 

имеющихся ресурсов, возможности проведения экспериментов с 

изучаемым объектом в необходимом диапазоне изменения 

факторов. 

Объектом анализа выступает заданный критерий 

эффективности исследуемой системы, рассматриваемый как 

функция от существенных параметров системы и внешней среды. 

Система может представлять собой реальный физический объект 

или его модель – физическую или математическую 

(имитационную, сложную аналитическую) [1]. 

Изучение процесса функционирования объекта позволяет 

выявить факторы, оказывающие существенное влияние на 

функцию отклика. Выбор существенных переменных 

потенциально определяет степень достижения адекватности 

получаемой модели: отсутствие в исходном перечне существенных 

параметров, да еще и произвольно меняющихся в ходе 

эксперимента, не позволяет правильно решить задачу 

оптимизации; включение несущественных параметров усложняет 

модель, вызывает значительное увеличение объема экспериментов, 

хотя по результатам исследования несущественность 

соответствующих параметров будет выявлена. Цель исследования, 

требуемая точность получаемых результатов, имеющиеся ресурсы 
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ограничивают множество допустимых моделей функции отклика 

(с усложнением модели и повышением точности оценки 

показателей резко возрастает объем необходимых опытов) и 

соответственно предопределяют план проведения экспериментов. 

Одним из таких методов является дробный факторный 

эксперимент (ДФЭ), основанный на полном факторном 

эксперименте типа 2
k
 (ПФЭ). С ростом количества факторов k  

число точек плана в ПФЭ растет по показательной функции 2
k
. 

Планы ПФЭ позволяют получить несмещенные оценки градиента 

функции отклика в центральной точке, но в случае применения 

линейного полинома оказываются недостаточно эффективными по 

количеству опытов при большом числе независимых переменных, 

так как остается слишком много степеней свободы на проверку 

адекватности модели. Хотя большое количество опытов и 

приводит к существенному снижению погрешности в оценке 

коэффициентов, все же такое число степеней свободы для 

проверки адекватности является чрезмерным. Кроме этого, 

большое количество экспериментов нецелесообразно 

экономически. 

Таким образом, в случаях, когда используются только 

линейные приближения функции отклика, количество опытов 

следует сократить, используя для планирования так называемые 

регулярные дробные реплики ПФЭ, содержащие подходящее число 

опытов и сохраняющие основные свойства матрицы планирования. 

Построение регулярной дробной реплики или проведение 

дробного  факторного эксперимента (ДФЭ) типа 2
k-p

 

предусматривает отбор из множестваkфакторов k-p основных, для 

которых строится план ПФЭ. Этот план дополняется p столбцами, 

которые соответствуют остальным факторам. Каждый из этих 

столбцов формируется по специальному правилу, а именно, 

получается как результат поэлементного умножения не менее двух 

и не более k-p определенных столбцов, соответствующих 

основным факторам. Иначе говоря, в дробных репликах p 

линейных эффектов приравнены к эффектам взаимодействия. Но 

именно такое построение матрицы планирования и позволяет 

обеспечить её симметричность, ортогональность и 
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нормированность, то есть теми свойствами, которыми обладают 

матрицы в ПФЭ. 

Согласно нашим исследованиям, при планировании 

эксперимента с использованием принципов моделирования и 

особенностей изучения систем на эмпирическом уровне для 

четырёхкомпонентных систем, установлено оптимальное 

соотношение сырья для получения комплексного СО2- экстракта из 

выжимок плодов граната (x1), листьев зелёного чая (x2), семян 

винограда (x3) и листьев малины (x4) 3:2:4:1. Эксперименты 

проводились в соответствии с ГОСТ 24026-80 с использованием 

дробного факторного эксперимента (ДФЭ) для четырех факторов 

при температуре от 18 С до  20 С и давлении 5,4 - 6,4 МПа. 

Значимыми показателями сырья являлось содержание 

полифенолов (X1), флавоноидов (X2), токоферола (X3) и витамина 

С (X4), влияющими на антиоксидантную активность. Матрица 

планирования эксперимента с функциями отклика представлена в 

таблице 1. [2] 

Таблица 1 Матрица планирования эксперимента с 

функциями отклика 

№  

п/п 
X0 X1 X2 X3 X4 X1X2 X1X3 X1X4 X2X3 X2X4 X3X4 y 

1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 1580,3 

2 +1 +1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 1324,4 

3 +1 -1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 1462,8 

4 +1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 1396,2 

5 +1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 1417,1 

6 +1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 1561,5 

7 +1 -1 +1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 1789,7 

8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1865,3 

 

В итоге получена линейная функция регрессии 

y = 1549,7+3,1 x1+2,4 x2+4,3 x3+1,1 x4. 

По t-критерию значимости коэффициентов уравнения, 

полученные с помощью ДФЭ при надёжности 0,9, была получена 

зависимость концентрации растительного сырья и 

антиоксидантной активности. 

Полученный комплексный СО2- экстракт представляет 

собой маслянистую жидкость с содержанием воды от 2,0 % до 2,9 
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%, кислотным числом 15,3 мг КОН, плотностью при 20 
о
С0,9580г/см

3
, показателем преломления при 20 

о
С1,5240. При 

соотношении 1:1 экстракт полностью растворяется в 96 этиловом 

спирте и растительном масле. Для оценки характера 

антиоксидантного действия СО2-экстрактов, а также 

антиоксидантного СО2-комплекса из смеси растительного сырья 

при окислении липидов в фаршевых системах проведены 

исследования их влияния на процесс окисления модельной 

фаршевой системы. Результаты окисления приведены на рисунке1. 

  
 

Рисунок 1 – Влияние СО2-экстрaктов нa кинетику окисления 

липидов модельной фaршевой системы 

 

Как видно из представленных данных, антиоксидантное 

действие максимально проявляется у комплексного СО2- экстракта 

при его содержании в системе в количестве 0,08 %. Дальнейшее 

увеличение концентрации не оказывает существенного влияния на 

исследуемые показатели. [3] 



270 
 

Список литературы 

1. Данович, Л.М.Применение методов математического 

моделирования в разработке технологии и оценки потребительских 

свойств полуфабрикатов [Текст]: монография / Данович Л.М., 

Каминир О.Н., Касьянов Г.И., Косенко О.В. – Краснодар: ФГБОУ 

ВО «КубГТУ», 2019. – 185 с. 

2. Касьянов, Г.И. Применение математического 

моделирования при разработке рецептур полуфабрикатов с 

использованием рыбного и растительного сырья [Текст] / Касьянов 

Г.И., Каминир О.Н. // Международный научно-исследовательский 

журнал, № 6, 2015. – С. 39-43. 

3. Зюзина, О.Н. Применение математического 

моделирования при производстве мясорастительных продуктов из 

нетрадиционного вида сырья [Текст] / Зюзина О.Н., Косенко О.В., 

Белоусова С.В., Терентьева Ю.В., Николенко Н.С., Хобта Л.В.  // 

Электронный сетевой политематический журнал «Научные труды 

КубГТУ». 2014. № 3. С. 195-203. 

 

УДК 664.002.237: 637. 525 

 

ОБОГАЩЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ИЗ БАРАНИНЫ 

ПИЩЕВЫМИ ДОБАВКАМИ 

Тагирова П.Р.,Масаева Л.М., Сайдулаев С.С. 

Грозненский государственный нефтяной технический 

университет имени академика М.Д. Миллионщикова,  

г. Грозный, Россия 

 

Аннотация. Выполнен обзор литературы по способам 

обогащения продуктов питания пищевыми добавками. 

Разработана рецептура паштета из баранины, с  добавками из 

мяса птицы, овощного сырья, СО2-экстрактов, СО2-шротов, 

лукового красителя, загустителя хитозана. 

Ключевые слова: баранина, пищевые добавки, 

рецептура, безопасность 

 



271 
 

Актуальной задачей является разработка технологии 

мясорастительных паштетов на основе мяса баранины, птицы и 

пищевых добавок.  

На наш взгляд, баранина незаслуженно менее популярна 

в стране по сравнению с традиционными видами мясного сырья. 

В сравнении с говядиной в баранине меньше жира и 

холестерина, ее рекомендуют употреблять в пищу детям и 

людям пожилого и преклонного возраста [6]. Сотрудники 

Донского государственного аграрного университета 

исследовали возможность создания новых видов продуктов с 

бараниной [1]. Описаны технологические приемы изготовления 

высококачественных продуктов с мясом овец мясошерстного 

направления и мясных кроссов птицы. На рисунке 1 показана 

динамика производства мяса убойных животных (без птицы) в 

стране, в натуральном выражении 

 

 
Рисунок 1 – Темпы производства мяса убойных животных  

(без птицы) 

 

На рисунке 2 показана динамика производства баранины 

в стране в натуральном выражении 
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Рисунок 2 – Динамика производства мяса баранины  

 

Как видно из данных рисунков 1 и 2, прослеживается 

положительная динамика роста производства мясного сырья и 

баранины в стране за последние годы. 

Трудами врачей-гигиенистов и ученых вузов пищевого 

профиля доказано, что наилучший эффект в 

сбалансированности состава продукта получается при сочетании 

мясного и растительного сырья [7]. В качестве натуральных 

пищевых добавок мы предложили использовать СО2-экстракты 

и СО2-шроты из пищевого и пряно-ароматического сырья [8]. В 

содружестве с учеными КубГТУ, мы разработали углеводно-

белково-липидную добавку в виде СО2-шрота из семян арбуза, 

тыквы и винограда [2,9-11]. 

Кроме белковой и липидной составляющих, очень 

важное значение имеет наличие в продуктах питания 

эссенциальных микроэлементов в хелатной форме, входящих в 

состав витаминов и ферментов [12]. Однако, добавление в пище 

микроэлементов в виде неорганических солей, малоэффективно, 

а в ряде случаев даже вредно. Наиболее рационально вносить 

микроэлементы в продукт в соединении с аминокислотами [3-5]. 

В описанных статьях проанализирован растущий 

потенциал для развития новых рыночных ниш путем 

оптимизации состава мясных паштетов из баранины с 

натуральными пищевыми добавками. Такие продукты 

обеспечивают отличные потенциальные возможности для 

обогащения рациона питания людей различных возрастных 
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групп. Данное исследование проводилось с целью изучения 

технологических параметров и сроков хранения модельных 

мясорастительных паштетов, обогащенных белковыми 

ингредиентами с чистой этикеткой: СО2-шрот гороха (PPI), СО2-

шрот риса (RP) и СО2-шрот чечевицы (L) при двух уровнях 

включения (3% и 7%) по сравнению с контролем (C). 

Содержание белка во всех обработках было значительно 

выше, чем в контроле. Наиболее перспективными по 

текстурным параметрам оказались паштеты из говядины и 

чечевицы. Предварительные экспериментальные результаты для 

тестируемых параметров показали, что рисовый и чечевичный 

шрот демонстрируют потенциал в развитии здоровых продуктов 

из баранины и мяса птицы для людей с повышенной физической 

нагрузкой. В таблице приведена рецептура мясорастительных 

паштетов. 

Таблица – Рецептура мясорастительных паштетов 

Ингредиенты Массовая доля, % 

Фарш из баранины 55,0±2,75 

Фарш из куриного мяса 10,0±0,42 

Сладкий перец 9,0±0,36 

Морковь 6,0±0,24 

СО2-шрот гороха 5,0±0,20 

СО2-шрот риса 3,0±0,15 

СО2-шрот чечевицы 5,0±0,22 

Луковый краситель 1,0±0,04 

Масло оливковое 

 с СО2-экстрактом перца черн. 

4,0±0,17 

Хитозан 0,7±0,03 

Пищевая соль 1,3±0,05 

 

Заключение. Выполнен обзор научно-технической 

литературы по способам обогащения мясных продуктов 

пищевыми добавками. Разработана рецептура 

мясорастительного паштета из баранины, мясом птицы, 

овощным сырьем, СО2-экстрактом, СО2-шротами, луковым 

красителем, загустителем хитозаном. 
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Аннотация: Проведено потенциометрическое титрование 

с кулонометрической генерацией основания белых вин, 

полученных из разных сортов винограда, произведенных в 

одном хозяйстве. Показано, что содержание титруемых кислот, 

в зависимости от сорта увеличивается в ряду: Купаж < 

Траминер < Совиньон блан < Мускат < Пино блан < Шардоне. В 

таком же ряду изменяется активная кислотность (pH0). По виду 

и форме кривых установлено наличие аминокислот и 

фенольных веществ. Показано отсутствие разведения 

виноградного сусла водой. 

Ключевые слова: потенциометрическое титрование, 

кулонометрическая генерация основания, белые вина, 

Траминер, Совиньон, Мускат, Пино блан, Шардоне. 

 

Введение. Предположительно к 2025 году возрастет 

выпуск вин с защищенными географическим указанием и 

наименованием места происхождения товара [1]. Такая 

продукция требует применения научно обоснованных 

технических решений для сохранения и подтверждения 

высокого качества и уникальности вин. Необходимы простые и 

надежные и достоверные способы идентификации 

происхождения конкретной винодельческой продукции, 

основанные на фундаментальных знаниях о формировании 

отличительных признаков высококачественных вин в 

зависимости от отличающихся природно-климатических 

условий произрастания винограда [2–5].  
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С целью поиска надежных способов идентификации 

происхождения высококачественных вин с защищенными 

географическим указанием и наименованием места 

происхождения товара проведен сравнительный анализ вида 

кривых титрования ряда белых вин конкретного производителя. 

В работах [3–5], было показано, что кривые 

потенциометрического титрования с кулонометрической 

генерацией основания вин обладают высокой 

информативностью и их форма зависит от кислотного состава, 

наличия солей и фенольных, в том числе красящих 

компонентов.  

Таким образом, целью исследований было проанализи-

ровать изменение интегральных потенциометрических 

характеристик вин, приготовленных из белых сортов винограда, 

выращенного в условиях центральной зоны Краснодарского 

края.   

Объектами исследований были сухие вина, полученные 

из белых сортов винограда одним производителем по 

технологии приготовления малоокисленных белых сухих вин. 

Методы исследований. Потенциометрическое 

титрование вин осуществляли с помощью авторского 

экспериментального комплекса для непрерывного титрования 

кислот кулонометрически генерированным основанием с 

потенциометрической индикацией и автоматической 

регистрацией кривых титрования [3, 6]. 

Отличительной особенностью экспериментального 

комплекса является специальная бездиафрагменная 

электролитическая ячейка, состоящая из серебряного анода и 

графитового (платинового) катода. Слой образующегося на 

аноде хлористого серебра играет роль диафрагмы, разделяющей 

катодное и анодное пространство.  

Условия проведения анализа: объем пробы вина 1,0 см
3
, 

объем электролита 50,0 см
3
 (электролит – раствор хлорида калия 

или лития с концентрацией c (КCl) = 1 моль/дм
3
), сила 

генерирующего тока 10 мА, время анализа 800–1500 с, запись 

изменения рН раствора от времени титрования с дискретностью 

в одну секунду.  
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Эксперимент проводили в пяти повторностях. 

Математическую обработку экспериментальных данных 

осуществляли с помощью ПК в математическом пакете 

Mathcad-15.  

Результаты и их обсуждение. 

Кривые титрования проб белых вин приведены на рис. 1. 

Здесь 1 – купаж; 2 – Траминер; 3 – Совиньон блан; 4 – Мускат; 5 

– Пино блан и 6 – Шардоне. На рис.2 показана кривая 

титрования и ее первая и вторая производные пробы вина, 

приготовленного из винограда сорта Траминер. 

Как видно из рисунков кривые титрования имеют 

похожую форму и отличаются начальным значением pH0 и 

временем, пошедшим на титрование до точки конца титрования 

tk.  

 

  
Рисунок 1 – Кривые 

титрования проб вин 

Рисунок 2 – Кривая титрования 

вина и её производные 

 

Характерная особенность кривых титрования вин, 

отличающих их от кривых титрования чистых кислот [7, 8] и 

модельных смесей [6, 9] заключается в том, что на их первой 

производной (Δ = dpH/dt) до максимума наблюдаются 

четковыраженные три области, а значение в точке максимума 

значительно ниже. Как отмечено в работе [6] увеличение 
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значения dpH/dt в максимуме выше критического значения 

(табл. 1) свидетельствует о разбавлении виноградного сусла 

водой, или внесением в вино добавок для корректировки 

кислотности. Наличие увеличения dpH/dt в средней части 

кривой титрования можно объяснить с наличием 

полифенольных соединений и аминокислот, что косвенно 

подтверждает качество вина. Основное критериальные точки, 

характеризующие отличительные кислотно-основные свойства 

вин, приготовленных из изученных сортов винограда приведены 

в таблице. 

Таблица – Характерные параметры критериальных точек 

на кривых титрования вин, приготовленных из белых сортов 

винограда

 

 

Сорт 

винограда 

pH0 tk,c dpH/dt с, 

моль/дм
3
 

Купаж 3.72 594 0.24 0.062 

Траминер 3.69 652 0.21 0.068 

Совиньон 3.67 680 0.25 0.070 

Мускат 3.64 718 0.21 0.074 

Пино блан 3.64 756 0.22 0.078 

Шардоне 3.57 790 0.24 0.082 

 

В таблице с – концентрация титруемых кислот в молях 

по титруемым ионам водорода: с = tk/9650. 

Таким образом, результаты проведенных исследований 

показали, что анализ кривых потенциометрического титрования 

проб вин позволяет определять кислотно-основные свойства 

вин, связанные с сортовыми особенностями, и выявлять 

применение неразрешенных в виноделии приемов (разбавление 

виноградного сусла водой с внесение добавок для 

корректировки кислотности вин). Выявленные закономерности 

можно применять при идентификации подлинности 

винодельческой продукции. 
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Аннотация. В статье описана технология создания 

пищевых добавок с антиоксидантными свойствами. 

Находящиеся в растительном сырье природные антиоксиданты 

способны нейтрализовать свободные радикалы, образующиеся в 

организме человека в период стрессовых состояний. 

Антиоксиданты содержатся в плодах, ягодах, лекарственных 

растениях. Цель работы состояла в совершенствовании 

технологии получения пищевых добавок в виде криопорошков и 

экстрактов для обогащения состава компотов. 

Ключевые слова: плоды, ягоды, криопорошки, 

экстракты, антиоксиданты 

 

Вопросам изготовления пищевых добавок для 

обогащения традиционных продуктов питания посвящено 

значительное количество публикаций. Режим питания людей с 

малоподвижным образом жизни имеет недостаточное 

количество БАВ [1,4]. Это обстоятельство требует обогащения 

продуктов питания незаменимыми компонентами. В ДагГТУ 

разработана инновационная технология изготовления десертных 

компотов на легкой воде [2,3]. В КубГТУ ведутся исследования 

по созданию многокомпонентных продуктов питания, 

обогащенных эссенциальными ингредиентами [5,6]. В 

последние годы появилась информация об особенностях 

изготовления СО2-экстрактов из растительного сырья, 

предназначенного для обогащения пищевых продуктов [7]. 



282 
 

Для изготовления криопорошков и экстрактов весьма 

перспективно плодовое и ягодное сырье, произрастающее в 

предгорных районах Дагестана и имеющее высокое содержание 

антиоксидантов и других ценных компонентов [8]. 

Цель работы состояла в совершенствовании технологии 

получения пищевых добавок в виде криопорошков и экстрактов 

для обогащения состава компотов. 

Объекты и методы исследования. 

К объектам исследования относится криопорошки из 

плодово-ягодного сырья, экстракты и шроты, получаемые в 

результате обработки сырья жидким диоксидом углерода. Для 

получения плодовых порошков использовали абрикос сорта 

«Эсделик», виноград сорта «Ризамат», груша сорта «Гармония» 

и яблоки сорта «Баталовское». 

В работе использовали традиционные методы 

исследования химического состава и антиоксидантных свойств 

растительного сырья. Для определения содержания в сырье 

биологически активных веществ, полифенольных соединений и 

витаминов использовали спектрофотометрический метод 

анализа  

Технология криоизмельченных пищевых добавок. 

Криопорошки из плодов получали по разработанной, с участием 

авторов, технологии. Поступившие на переработку плоды мыли, 

инспектировали, удаляли несъедобные части, бланшировали, 

сушили и измельчали в среде жидкого азота. На рисунке 1 

показана технологическая линия производства криопорошков. 

 
1-моечная машина, 2-инспекционный транспортер, 3-машина для удаления 

несъедобных частей, 4-бланширователь, 5-гелиосушилка, 6-СВЧ-сушилка, 7-

криогенный аппарат, 8-дозаторы жидкого азота, 9-криомельница, 10-сосуд 

Дьюара, 11-дозатор, 12-наполнитель, 13-палетайзер 

Рисунок 1 – Технологическая линия производства 

криопорошков 

В таблице 1 приведен химический состав криопорошков, 

полученных из плодов, выращенных в Дагестане. 



283 
 

Таблица 1 – Химический состав криопорошков, 

полученных из плодов, выращенных в Кизлярском районе 

Дагестана 

Наименование 

компонентов 

Массовая доля компонентов,  г/100 г 

Абрикос 

Эсделик 

Виноград 

Ризамат 

Груша 

Гармония 

Яблоки 

Батталовское 

Калорийность, 

кКал 
356,8 365,2 356 358,3 

Белки, г 4,9 5,4 4,6 6,6 

Жиры, г 0,7 2,5 1,2 5,5 

Углеводы, г 82,9 80,9 82,0 79,6 

Вода, г 7,6 9 8 6 

Зола, г 3,9 2,2 4,2 2,3 

Пищевые 

волокна, г 
9,8 9,6 7,2 9,7 

Моно- и 

дисахариды, г 
47,6 49,6 39,6 42,6 

Витамин В3, 

мг 
3,5 0,5 0,2 0,5 

β-каротин, мг 6,3 3,6 2,6 3,3 

Витамин C, мг 9,4 2,4 8,2 2,5 

Витамин В9, мг 0,9 0,6 0,3 0,4 

 

Получение СО2-экстрактов и СО2-шротов 

Обработку растительного сырья жидким диоксидом 

углерода проводили по договору на экстракционном заводе 

ООО «Компания Караван» (г. Краснодар). 

Предназначенное для СО2-обработки растительное сырье 

загружается в экстракторы 4 и обрабатывается жидким 

диоксидом углерода, который поступает из баллона 1 и 

дросселируясь через газовую фазу, вновь ожижается в 

конденсаторе 2. После проведения процесса экстрагирования 

ценных компонентов из сырья, из аппаратов выгружают СО2-

экстракт и СО2-шрот.  
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Получаемый в виде вторичного ресурса – СО2-шрот, 

представляет собой ценную белково-углеводно-липидную 

добавку и отличается высокой стерильностью, тонкой 

дисперсностью. 

На рисунке 2 показана аппаратурная схема установки 

для СО2-экстракции. 

 
1-баллон с жидким СО2, 2-теплообменник-конденсатор, 3-сборник жидкого 

СО2, 4-дозатор растворителя, 5-экстрактор, 6-пульсатор, 7-сборник экстракта, 

8-теплообменник-испаритель 

Рисунок 2 – Аппаратурная схема установки для СО2-экстракции 

 

Приведенная на рисунке 2 схема установки для 

получения СО2-экстрактов и СО2-шротов предназначена для 

работы в широком диапазоне температур и давлений: t от 10 до 

30 
о
С и Р от 4499 до 7211 кПа. 

В таблице 3 приведена оценка антиоксидантных и 

антирадикальных свойств экстрактов семян и кожицы ягод 

винограда. 
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Благодаря высокому содержанию незаменимых ценных 

веществ СО2-экстракты могут считаться природными 

антиоксидантами. 

Заключение. Разработаны натуральные пищевые 

добавки с антиоксидантными свойствами в виде криопорошков, 

СО2-экстрактов и СО2-шротов, позволяющих многократно 

расширять ассортимент, обогащать пищевые продукты ценными 

компонентами. Разработчиками создана линейка десертных 

компотов нового поколения на легкой воде с пониженным 

содержанием дейтерия. 

Таблица 3 – Сравнительная оценка антиоксидантных и 

антирадикальных свойств экстрактов семян и кожицы ягод 

винограда сорта Викинг 
Объекты 

исследования 

Фенолы 

мг/100 г 

Флавоно-

иды 

мг/100 г 

-каротин, 

мг/100 г 

Антиради-

кальная 

активность, 

мг/мл 

Антиоксида-

нтная 

активность, % 

ингибирования 

СО2-экстракт 

виноградных 

семян 

250,0±4,3 82,0±1,5 4,9±0,05 96,0±0,9 65,4±1,3 

СО2-экстракт 

кожицы ягод 

винограда 

390,0±5,5 86,0±1,5 1,3±0,06 128,0±0,4 72,6±1,8 

Спиртовый 

экстракт кожицы 

ягод винограда 

225,0±3,5 94,0±1,6 1,1±0,05 88,0±0,5 52,4±1,2 
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Грозненский государственный нефтяной технический 

университет имени академика М. Д. Миллионщикова,  

г. Грозный, Россия 

 

Аннотация. Неблагополучная экология, активный темп 

жизни практически всех слоев населения, нарушение металло-

лигандного гомеостаза, привело к росту стрессовых состояний и 

увеличению количества свободных радикалов. В целях 

обеспечения безопасности пищевых продуктов и обогащающих 

добавок, необходимо убедиться в отсутствии в их составе 

канцерогенных, мутагенных, тератогенных или токсических 

веществ. 

Ключевые слова: продукты питания, пищевые добавки, 

безопасность 

 

Проблемы обеспечения безопасности продуктов питания 

тесно связаны с контролем качества обогащающих пищевых 

добавок. К основным критериям выбора пищевых добавок 

относятся безопасность и эффективность их применения для 

повышения ценности пищевого рациона. Безопасность сухих 

пищевых добавок, используемых для обогащения пищевых 

продуктов, во многом зависит от температурного режима 

процесса обезвоживания [1]. По щадящей температурной 

технологии в последние годы стали получать пищевые добавки 

из семян винограда и тыквы [2,12,13]. Повысить 

продовольственную безопасность основных продуктов питания 

стало возможным благодаря наличию в пищевых добавках 

антиоксидантов типа каротиноидов и флавоноидов [3]. Известна 

роль флавоноидов в регулировании ферментативной активности 

метаболизма ксенобиотиков. А каротиноиды, как мощные 

улавливатели синглетного кислорода,  обладают 

антиоксидантными свойствами. Небезопасная экология, 
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убыстряющийся ритм жизни практически всех слоев населения, 

нарушение металло-лигандного гомеостаза, привели к росту 

стрессовых состояний и увеличению количества свободных 

радикалов, погасить которые могут каротиноиды и токоферолы. 

Установлена важная роль эссенциальных 

микроэлементов в жизнедеятельности человека [4,7]. В этих 

работах приведена систематизация критериев разработки 

пищевых добавок, обладающих химической реактивностью и 

совместимостью ингредиентов. Функциональная 

направленность таких добавок, сравнительно небольшая 

себестоимость изготовления, позволяют эффективно обогащать 

продукты массового спроса. Корректировать дефицит 

незаменимых микроэлементов (йод, кобальт, марганец, селен, 

цинк), повысить их безопасность и усвояемость, стало 

возможным при иммобилизации микроэлементов на 

аминокислотах. Они обладают свойствами катализаторов 

биохимических реакций, стабилизаторами белков и ферментов, 

регуляторов кислотно-щелочного баланса. Каждый 

микроэлемент имеет свой физиологически оправданный 

диапазон концентрации, позволяющий обеспечивать 

нормальный ход физиологических реакций в организме.  

Ценные в биологическом плане компоненты содержит 

орехоплодное сырье, содержащее в своем составе практически 

равное содержание белков и жиров [5,8]. Комбинированные 

продукты питания, из сырья животного и растительного 

происхождения, представляют собой сбалансированные в 

пищевом плане продукты, определяющие пищевой статус 

человека [6]. 

Вопросам обеспечения продовольственной безопасности 

России посвящен ряд публикаций [9-11]. В этих работах 

приведена систематизация критериев разработки пищевых 

добавок, обладающих химической реактивностью и 

совместимостью ингредиентов. Функциональная 

направленность таких добавок, сравнительно небольшая 

себестоимость изготовления, позволяют эффективно обогащать 

продукты массового спроса.  
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На кафедре «Безопасность жизнедеятельности» 

Института нефти и газа имени С.Н.Хаджиева Грозненского 

государственного нефтяного технического университета имени 

академика М.Д. Миллионщикова, разработана стратегия 

безопасности обогащенных продуктов питания.  

В соответствии с современной официальной Концепцией 

продовольственной безопасности, в Чеченской Республике 

делается ставка на развитие собственных национальных 

продуктов питания. 

• в соответствии с современной официальной 

Концепцией продовольственной безопасности, в Чеченской 

Республике делается ставка на развитие собственных 

национальных продуктов питания; 

• обеспечить продовольственную независимость 

возможно путем увеличения объемов отечественное 

производство пищевых продуктов в соответствии с цифрами 

пороговых значений; 

• отнести к рациональным нормам потребления 

продуктов питания суточный рацион, обозначенный как набор 

продуктов, состоящий из обработанного сырья и пищевых 

добавок, в заданных объемах и соотношениях, в соответствии с 

современными научными принципами оптимального питания, с 

учетом структуры и традиций питания большинства населения; 

• для обеспечения физической или шаговой доступности 

продовольствия для населения, в виде уровня сформированной 

инфраструктуры, при которой во всех населенных пунктах 

обеспечивается возможность приобретения населением 

пищевых продуктов в объемах и ассортименте, адекватном 

рациональным нормам потребления пищевых продуктов; 

• предусмотреть экономико-функциональную 

доступность продовольствия для населения, с учетом 

возможности приобретения пищевых продуктов по средним 

ценам в объеме и ассортименте, которые на уровне расчетных 

норм потребления, сравнимым с существующем уровнем 

доходов населения. 

• сформулировать понятие «Продовольственная 

безопасность Российской Федерации» – как состояние 
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экономики страны, при котором обеспечивается 

продовольственная независимость, гарантируется физическая и 

экономическая доступность пищевых продуктов для каждого 

гражданина.  
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ МАСЛА ИЗ МАСЛИЧНЫХ СЕМЯН 

У.Р. Рахматов 

Бухарский инженерно-технологический институт,  

г. Бухара, Узбекистан 

 

Аннотация. В статье приведены сведения о подготовки 

масличных семян для извлечения из них масла. Подготовка 

масличных семян заключается в очистке их от всех видов 

примесей и его сушке. Так же приведены способы чистки семян 

от примесей. Кондиционирование (снижение влажности) семян 

достигается путем высушивания.  

Семена основных масличных культур имеют твердую 

оболочку, которую следует отделять перед извлечением масла. 

Это возможно, если семенная оболочка не срастается с ядром 

(например, семена подсолнечника, хлопчатника, клещевины, 

сои, арахиса и других культур перерабатывают с отделением 

оболочки). 

Очистка семян от примесей. Наличие примесей 

ухудшает свойства масличных семян при хранении и 

переработке. Переработка засоренного сырья приводит к 

снижению качества получаемого масла, при этом возрастают 

потери масла, увеличивается износ и количество поломок 

технологического оборудования, ухудшаются свойства 

обезжиренных остатков - жмыхов и шротов. Примеси являются 

также источником микроорганизмов, что вызывает порчу семян 

при хранении. 

Поэтому перед переработкой масличные семена 

очищают от сорных, масличных и металлических примесей, К 

примесям относятся оболочки, остатки листьев и стеблей, песок, 

земля, камни, семена дикорастущих и культурных растений, 

поврежденные семена основной культуры. 

Способы и методы очистки, а также соответствующее 

оборудование основаны на отличии примесей от масличных 

семян по размерам, форме, аэродинамическим и магнитным 

свойствам. При отделении примесей от семян, отличающихся от 
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основной культуры по размерам, используют ситовое 

сепарирование. Массу семян с сорными примесями подают на 

сита с крупными ячейками, на которых задерживается крупный 

сор. Семена с более мелкими примесями попадают на сита с 

меньшими ячейками, через которые проходят мелкие примеси, а 

очищенные семена остаются на ситах. Для просеивания 

необходимо, чтобы сита совершали возвратно-поступательное 

или круговое движение, либо вибрировали. 

Для удаления примесей близких к масличным семенам 

по размеру, но отличающихся по плотности, применяют 

воздушное сепарирование. При пропускании воздуха через 

семенную массу происходит ее разделение в зависимости от 

аэродинамических свойств компонентов: более легкие примеси 

и семена уносятся током воздуха. Снижая скорость воздушного 

потока, можно отделять и более легкие примеси. 

Удаление ферропримесей осуществляется при 

магнитном сепарировании, когда семенная масса непрерывно 

движется через сепараторы с постоянными магнитами или через 

электромагнитные сепараторы. 

В промышленности для очистки масличных семян от 

примесей в основном используют высокоэффективные 

комбинированные очистительные машины. Наиболее 

распространены воздушно-ситовые сепараторы, в которых 

семена для отделения примесей просеивают через сита с 

подобранными размерами ячеек, а на входе и выходе из 

сепаратора семена продувают воздухом, уносящим легкие 

примеси. На выходе из сепаратора установлен постоянный 

магнит, улавливающий ферропримеси. 

Для создания однородных условий при хранении и 

переработке масличных семян проводят разделение семян по 

размерам на две фракции: мелкую и крупную. Мелкую 

фракцию, которая включает незрелые, щуплые семена, сразу 

направляют на переработку. Семена крупной фракции более 

устойчивы при хранении, содержат масло лучшего качества. 

Фракционирование семян осуществляют на сепараторах или 

калибровочных машинах. 

http://cemechci.ru/
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Кондиционирование масличных семян по влажности. В 

процессе технологической переработки семян большое значение 

имеет соотношение влажности оболочек и ядра. Для 

эффективного разрушения оболочки семян с наименьшим 

повреждением ядра влажность оболочки должна быть меньше 

влажности ядра. 

Кондиционирование (снижение влажности) семян 

достигается путем высушивания. Для этого используется 

тепловая сушка смесью дымовых газов и воздуха. Сушка 

производится в сушилках разных конструкций при строгом 

соблюдении режимов. На предприятиях - масло-жировой 

промышленности используются стационарные сушильные 

установки: шахтные, барабанные, газовые рециркуляционные, с 

«кипящим» слоем семян и др. Сушилки состоят из сушильной и 

охладительной камер. Высушенные семена должны быть 

охлаждены до температуры, превышающей температуру 

наружного воздуха не более чем на 5 °С. 

Влажность семян хлопчатника, поступающих на 

предприятия Средней Азии, в ряде случаев составляет 5-7% и 

является благоприятной для хранения семян. Однако 

переработка семян с такой низкой влажностью приводит к 

чрезмерному измельчению оболочки, ядра, увеличиваются 

потери масла с шелухой. В этом случае кондиционирование 

заключается в увеличении влажности семян до 10-11% с 

использованием специального увлажнителя. 

Обрушивание масличных семян и отделение оболочки. 

Семена основных масличных культур имеют твердую оболочку, 

которую следует отделять перед извлечением масла. Это 

возможно, если семенная оболочка не срастается с ядром 

(например, семена подсолнечника, хлопчатника, клещевины, 

сои, арахиса и других культур перерабатывают с отделением 

оболочки). В семенах льна, рапса и других оболочка прочно 

срастается с ядром, поэтому эти культуры перерабатывают без 

отделения оболочки. 

Отделение оболочек от ядра масличных семян улучшает 

качество получаемого масла, при этом увеличивается 

производительность технологического оборудования, 

https://msd.com.ua/
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снижаются потери масла, повышается пищевая и кормовая 

ценность жмыха и шрота. 

Процесс отделения оболочки состоит из двух операций: 

разрушения оболочек семян (обрушивание) и последующего 

отделения их от ядра. В результате обрушивания получают 

смесь, называемую рушанкой, которая состоит из целого ядра, 

оболочки, частиц ядра (сечки), масличной пыли, целых и 

неполностью обрушенных семян (недоруша). Наличие в 

рушанке сечки и масличной пыли увеличивает потери масла с 

отделяемой оболочкой. После отделения от ядра недоруш 

направляют на повторное обрушивание. Большое влияние на 

состав рушанки может оказать влажность масличных семян. 

Оболочка семян должна иметь - меньшую влажность, чем ядро, 

тогда сухая и хрупкая оболочка легче раскалывается, а 

пластичное ядро остается целым, меньше образуется масличной 

пыли. Рушанка однородного состава » может быть получена 

только при переработке одинаковых по в размеру семян. 

Для обрушивания масличных семян применяют 

различные способы в зависимости от свойств оболочек и ядер. 

Так, обрушивание семян подсолнечника основано на ударном 

действии, которое раскалывает хрупкую оболочку. Для этого 

используют бичевые семенорушки с многократным ударом, а 

также центробежные семенорушки с однократным ударом. 

Лучше обрушивать семена подсолнечника на центробежных 

семенорушках, после которых получается рушанка с меньшими 

количествами масличной пыли, недоруша и сечки. Хлопковые 

семена имеют прочную эластичную оболочку, облегающую 

ядро. Поэтому оболочку разрушают разрезанием или 

скалыванием с помощью дисковых или ножевых шелушителей. 

Для разделения рушанки на фракции и отделения 

оболочки от ядра используется сепарирование. С этой целью 

широко применяются аспирационные семеновейки, 

разделяющие компоненты рушанки по размерам и 

аэродинамическим свойствам. Аспирационпая семеновейка 

состоит из рассева и аспирационной камеры. Рушанка поступает 

в рассев, где при помощи трехъярусных сит разделяется на семь 

фракций. Затем каждая фракция, кроме масличной пыли, 
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проходит через отдельный канал аспирационной камеры, где 

отделяется от оболочки. После разделения рушанки получают 

очищенное ядро, к нему присоединяют масличную пыль. 

Недоруш подают на повторное обрушивание. Перевей, 

содержащий оболочки и осколки ядра, снова направляют на 

вейку. 

Очищенное ядро, предназначенное для прессового 

способа извлечения масла, должно содержать не более 3% 

оболочек, для экстракционного способа - не более 8%. 

Масличность отделенной оболочки не должна быть более чем 

на 0,5% выше ботанической. 

Измельчение масличных семян и ядра. Масло 

содержится в клетках семян или ядер, поэтому для извлечения 

масла необходимо разрушить клеточную структуру масличного 

материала. В результате измельчения образуется масличный 

материал новой структуры - мятка. Мятка имеет развитую 

поверхность, содержит преимущественно разрушенные клетки, 

масло из которых высвобождается и удерживается на 

поверхности частиц мятки. Часть масла остается внутри 

неразрушенных клеток. Хорошо измельченная мятка не должна 

содержать растительных клеток. 

Задачей измельчения является максимальное 

разрушение клеток и получение однородных частиц 

оптимального размера для дальнейшей переработки. На 

структуру образующейся мятки влияет влажность семян или 

ядер, поступающих на измельчение. Сухие семена более 

хрупкие и при измельчении из них образуется много очень 

мелких частиц, ухудшающих свойства мятки в процессе ее 

технологической переработки. Семена с большей влажностью 

более пластичные, и из них получается мятка однородной 

рыхлой структуры. Ядро семян подсолнечника должно иметь 

влажность в пределах 5,5-6%. 

Качество измельчения (помола) определяется проходом 

частиц мятки через сито с размером ячеек 1 мм и для подсолнеч-

ника проход должен быть не менее 60%. Для измельчения мас-

личного материала применяют вальцовые станки, наиболее ча-

сто пятивалковые станки ВС-5 с вертикальным расположением 
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валков. Два верхние валка рифленые, три нижние - гладкие, 

валки свободно опираются друг на друга. Масличный материал 

подается на верхний валок и, последовательно проходя между 

валками, измельчается и изменяет свою структуру под действи-

ем удара, скалывания, раздавливания и истирания. При этом 

происходит разрушение до 70-80% клеток масличного мате-

риала и деформация неразрушенных клеток. 

Наличие оболочек, имеющих большую прочность, 

ухудшает свойства получаемой мятки. Лузжистость ядра, 

поступающего на измельчение, должна быть в пределах 3-8%. 
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Аннотация. С целью поиска надежных способов 

идентификации происхождения высококачественных вин с 

защищенными географическим указанием и наименованием 

места происхождения проведен сравнительный анализ вида 

спектров поглощения в видимой области проб красных вин, 

произведенных по одинаковой технологии из разных сортов 

винограда, выращенного в условиях центральной зоны 

Краснодарского края. Установлено, что спектры поглощения 

вин индивидуальны и отличаются друг от друга величиной и 

смещением максимума, отношением веса компонентов, 

имеющих специфичные максимумы поглощения в различных 

областях. В условиях опыта это можно объяснить влиянием на 

фенольный комплекс вин генетических свойств сорта 

винограда. Предложено индивидуальные оптические спектры 

поглощения вин использовать при качественном исследовании 

фенольных соединений с целью идентификации подлинной 

высококачественной винодельческой продукции. 

Ключевые слова: сорта винограда: Мерло, Саперави, 

Каберне, Изабелла, спектральные характеристики, фенольные 

вещества, качество, подлинность 

 

Согласно Федеральному закону от 27.12.2019 N 468-ФЗ 

"О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации", ст. 

31 российскими винами защищенных наименований в рамках 

российской национальной системы защиты вина по 

географическому указанию и наименованию места 

происхождения являются вина с защищенным географическим 



299 
 

указанием и вина с защищенным наименованием места 

происхождения. Для идентификации таких вин требуются 

надежные решения, позволяющие достоверно определить как 

сорт винограда, так и зону производства конкретной 

винодельческой [1–5].  

С целью поиска надежных способов идентификации 

высококачественных сортовых красных вин проведен 

сравнительный анализ оптических спектров погашения ряда 

красных сухих вин одного производителя, полученных из 

разных сортов винограда, выращенных в одном хозяйстве, год 

урожая 2019. Таким образом, целью исследований являлось 

выявить влияния сорта винограда на индивидуальные 

оптические спектры поглощения красных вин при 

максимальном снижении влияния других абиотических, 

биотических и антропогенных факторов.  

Экспериментальная часть. Спектры поглощения 

снимали в видимой области по модифицированной нами 

методике [6] следующим образом. Дозатором помещали 1 см
3
 

вина в мерную колбу объемом 25 см
3
 и доводили объем колбы 

до метки 60 % раствором этилового спирта, подкисленного 

соляной кислотой, концентрированной х.ч. до pH 1. Раствор 

тщательно перемешивали и после центрифугирования в течение 

15 минут при 1500 об/мин определяли оптическую плотность 

(D) раствора при длине волны λ = 530 нм в кювете толщиной 10 

мм, предварительно ополоснув ее испытуемым раствором. 

Контрольным раствором служила дистиллированная вода. Если 

оптическая плотность раствора D была больше 1, то раствор 

количественно разбавляли 60 % раствором спирта, 

подкисленного до pH 1-2, с последующим пересчетом 

оптической плотности на разведение. После определения 

оптимальной концентрации раствора вручную снимали спектр 

поглощения раствора в интервале длин волн от 380 до 750 нм, 

через 10 – 20 нм на спектрофотометре ПЭ-5400ВИ (Россия). Для 

подтверждения возможности определения спектров поглощения 

в автоматическом режиме в условиях воспроизводимости 

снимали спектры поглощения в автоматическом режиме на 

двулучевом сканирующем спектрофотометре Specord 200 Plus, 
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(Германия, Analytic Jena). Повторность в опыте пятикратная. 

Математическую обработку экспериментальных данных 

проводили с помощью ПК в математическом пакете Mathcad-15.  

Результаты и их обсуждение. Анализ проведенной 

оценки воспроизводимости результатов измерений оптических 

спектров вин, полученных на спектрофотометре ПЭ-5400ВИ 

(рис. 1, точки), с данными при автоматической регистрации 

спектров на двулучевом сканирующем спектрофотометре 

Specord 200 Plus (рис. 1, сплошная линия) показал отсутствие 

систематического расхождения и высокую согласованность 

ручного и автоматизированного способов определений 

оптической плотности. Как видно из рис. 1, результаты, 

полученные на разных приборах, практически идентичны для 

всего интервала измерений. Аналогичные сравнения были 

проведены для остальных вин. Максимальное относительное 

отклонение результатов измерений двумя методами на всем 

протяжении спектральных кривых не превышало 0.3 % (рис. 2).  

 

 
Рисунок 1 – Спектр поглощения красного сухого вина из 

винограда сорта Саперави 

 

На рисунке 2 показаны спектры изученных красных вин, 

являющиеся, как показано в работе [6] смесью минимум 
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четырех красящих веществ. Спектры получены в идентичных 

условиях химического эксперимента.  

 

 
Рисунок 2 – Спектры поглощения красных сухих вина из 

винограда разных сортов 

В результате исследований установлено, что спектры 

поглощения красных сухих вин, произведенных из различных 

сортов винограда, не идентичны, имеют различную высоту 

пика. Максимальное значение оптической плотности D для 

разных вин в зависимости от сорта винограда находится при 

отличающихся значениях длины волны (таблица).  

Таблица – Характерные параметры красных сухих вин, 

полученных из разных сортов винограда 

Сорт винограда D λ, нм 

Саперави 1.14 545 

Мерло 0.72 539 

Изабелла 0.62 541 

Каберне-Совиньон 0.48 543 

 

Полученные результаты не позволяют дать 

количественную оценку фенольных веществ, но расширяют 

возможности применения данного метода в качестве 

интегральной характеристики сортовых красных вин. 
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Таким образом, индивидуальные оптические спектры 

поглощения вин можно использовать при качественном 

исследовании фенольных соединений с целью идентификации 

подлинной высококачественной винодельческой продукции. 
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Аннотация. Проведено исследование столовых красных 

и белых сухих вин, полученных в одном виноградарско-

винодельческом предприятии из разных сортов винограда, 

выращенного в центральной зоне Краснодарского края, методом 

потенциометрического титрования кулонометрически 

генерированным титрантом. Показано, что содержание 

титруемых кислот, в зависимости от сорта винограда 

увеличивается для столовых красных сухих вин в ряду: 

Изабелла <Саперави <купаж <Каберне-Совиньон <Мерло, а для 

белых вин в ряду: купаж <Траминер <Совиньон блан <Мускат < 

Пино блан < Шардоне. В таком же ряду изменяется активная 

кислотность (pH0). В качестве дополнительной оценки столовых 

сухих вин из красных сортов винограда представлены их 

спектры поглощения в видимой области. 

Ключевые слова: красные вина, белые вина, кривые 

титрования, спектры поглощения 

 

Введение. В настоящее время виноградарско-

винодельческая отрасль занимает особое место среди других 

отраслей экономики России. Винодельческая продукция имеет 

большой потребительский спрос. Ее реализация увеличивает 

денежные поступления в федеральный и местные бюджеты 

страны [1]. С принятием Федерального закона «О 

виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» от 

27.12.2019 N 468-ФЗ правовые, организационные, 
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технологические и экономические основы в области 

производства, оборота и потребления винодельческой 

продукции становятся предметом регулирования настоящего 

закона. Вводится Российская национальная система защиты 

вина по географическому указанию и наименованию места 

происхождения, для реализации которой необходимы надежные 

способы идентификации вин, произведенных в рамках 

правового режима охраны российского защищенного 

географического указания и защищенного наименования места 

происхождения. В последнее время в мировой практике 

появляются методы контроля по типу «отпечатков пальцев», 

включающие качественную оценку ряда показателей, состав и 

количественное содержание которых обуславливают сортовые, 

региональные и технологические особенности производства 

винодельческой продукции. Поэтому изучение комплексных 

качественных характеристик состава вин, приготовленных из 

разных сортов винограда, выращенного в условиях центральной 

зоны Краснодарского края с целью подтверждения сортовых 

отличий является актуальным. 

Целью исследований было проанализировать изменение 

интегральных потенциометрических и оптических 

характеристик красных и белых вин, полученных из различных 

винограда, произведенных в одном хозяйстве. 

Объектами исследования были сухие вина, полученные 

из белых и красных сортов винограда, урожая 2019 года. Вина 

сухие красные: 1 – Изабелла, 2 – Саперави, 3– Купаж, 4 – 

Каберне-Совиньон, 5 – Мерло. Вина сухие белые: 1 – купаж, 2 – 

Траминер, 3 – Совиньон блан, 4 – Мускат, 5 – Пино блан, 6 – 

Шардоне. Белые сухие вина готовили по одинаковой технологии 

приготовления высококачественных малоокисленных вин, 

красные сухие вина – брожением сусла на мезге. 

Экспериментальная часть. Исследования интегрального 

кислотного состава вин проводили на авторской модели 

экспериментального комплекса непрерывного титрования 

кислот кулонометрически генерированным основанием с 

потенциометрической индикацией для автоматической записи 

кривых титрования, включающей выпускаемые 
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промышленностью приборы, изготовленные по современным 

технологиям, и отдельные узлы собственной конструкции [1, 2]. 

Отличительная черта испытательного комплекса 

является особая электролитическая ячейка, которая состоит из 

графитового (платинового) катода и серебряного анода. Слой 

образующегося на аноде хлористого серебра играет роль 

диафрагмы, разделяющей катодное и анодное пространство, что 

позволяет использовать бездиафрагменную ячейку. Для 

повышения экспрессности исследований объектов была 

разработана трехзвенная ячейка, с помощью которой возможно 

одновременно анализировать три пробы в автоматизированном 

режиме [3]. 

Условия проведения анализа: объем пробы вина 1,0 см
3
, 

объем электролита 50,0 см
3
 (электролит – раствор хлорида калия 

или лития с концентрацией c (КCl) = 1 моль/дм
3
), сила 

генерирующего тока 10 мА, время анализа 800–1500 с, запись 

изменения рН раствора от времени титрования с дискретностью 

в одну секунду. 

Спектры поглощения снимали с образцов красных вин 

по модифицированной методике [1] следующим образом. 

Дозатором помещали 1 см
3
 вина в мерную колбу объемом 25 

см
3
, добавляли 1 см

3
 2,5 моль/дм

3
 раствора HCl и доводили 

объем колбы до метки 90 % раствором этилового спирта, 

подкисленного соляной кислотой, концентрированной х.ч. до 

pH 1. Раствор тщательно перемешивали и после 

центрифугирования в течение 15 минут при 1500 об/мин 

определяли оптическую плотность (D) раствора при длине 

волны λ = 530 нм в кювете толщиной 10 мм, предварительно 

ополоснув ее испытуемым раствором. Контрольным раствором 

служила дистиллированная вода. Если оптическая плотность 

раствора D была больше 1, то раствор количественно 

разбавляли 60 % раствором спирта, подкисленного до pH 1-2, с 

последующим пересчетом оптической плотности на разведение. 

После определения оптимальной концентрации раствора, 

снимали спектр поглощения раствора в интервале длин волн от 

380 до 750 нм, через 10 – 20 нм. 
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Эксперимент проводили с пятикратным повторением. 

Математическую обработку экспериментальных данных 

проводили с помощью ПК в математическом пакете Mathcad-15. 

Результаты и их обсуждение. На рисунке 1 приведены 

кривые титрования красных вин, где 1 – Изабелла, 2 – Саперави, 

3– Купаж, 4 – Каберне-Совиньон, 5 – Мерло. На рисунке 2 

приведены кривые титрования белых вин, где 1 – купаж, 2 – 

Траминер, 3 – Совиньон блан, 4 – Мускат, 5 – Пино блан, 6 – 

Шардоне. Как видно из рис. 1-2 кривые титрования 

индивидуальны для каждого вина.  

Следует отметить, что область скачка титрования 

растянута в отличие от кривых титрования индивидуальных 

кислот (рис. 3, кривая 4), и фальсифицированной продукции 

путем нарушения технологии (рис. 3, кривая 1), замены 

виноградного сырья плодовым (рис. 3, кривые 2, 3), 

моделированием кислотности вин (рис. 3, кривая 3) [4, 5].  

На рисунке 4 показаны спектры изученных красных 

сухих вин, являющиеся, как показано в работе [6] смесью 

минимум четырех красящих веществ. Спектры получены в 

идентичных условиях химического эксперимента. Как видно 

 

 

Рисунок 1 – Кривые титрования 

красных вин 

 

Рисунок 2 – Кривые 

титрования белых вин 



307 
 

(рис. 4) оптические спектры изученных вин отличаются по 

максимуму поглощения, его смещению, что также может 

косвенно идентифицировать преобладающее соединение 

антоцианового комплекса.  

В результате исследования установлено, что формы 

кривых потенциометрического титрования с кулонометрической 

генерацией титранта и спектры поглощения вин, произведенных 

из различных сортов винограда, не идентичны. В условиях 

эксперимента это обосновано различным химическим составом, 

в частности содержанием органических кислот, а также 

катионов щелочных и щелочноземельных металлов, фенольных 

и красящих веществ, обусловленными сортовыми 

особенностями.  

 

  

1 – смесь вина, спирта, настоя на 

виноградных выжимках, раствора 

винной кислоты, 

2, 3 – фруктовое (плодовое) вино; 4 – 

смесь винной и яблочной кислот 1:1, 5 

– купаж с добавлением лимонной 

кислоты  

Рисунок 3 – Кривые 

титрования проб 

фальсифицированной 

продукции из винограда: 

 

1 – Купаж; 2 – Саперави; 

3 – Мерло; 4 – Изабелла; 

5 – Каберне-Совиньон  

Рисунок 4 – Спектры 

поглощения красных вин 
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Сопоставив данные по кривым титрования проб вин с их 

спектральными характеристиками вин можно судить о качестве 

и подлинности вин, также применять кривые титрования вин 

(форма кривых) и спектры поглощения в качестве интегральных 

характеристик винодельческой продукции конкретных 

наименований.  
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК И 

БИОСТИМУЛЯТОРОВ ИЗ КОСТНОГО МОЗГА 
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Аннотация: В статье рассмотрена возможность 

использования белков костного мозга трубчатых костей 

сельскохозяйственных животных, как натуральных добавок 

животного происхождения в производстве пищевых продуктов в 

результате частичной замены основного сырья  для  

специализированного питания. 

Ключевые слова: белки костного мозга, безопасные 

пищевые добавки, биостимуляторы 

 

В настоящее время рынок питания характеризуется 

широким диапазоном выбора, как в ассортименте, так и в 

ценовых категориях. Такое развитие детерминировано, прежде 

всего, ростом спроса потребителя и народонаселением планеты. 

Необходимость применения пищевых добавок продиктована 

несколькими причинами: первая – наиболее рациональное 

использование сельскохозяйственной продукции. Это связано с 

тем, что в процессе приготовления теряется ценная часть 

произведенного сельскохозяйственного сырья; вторая – 

невозможность использования ранее доступного сырья; третья – 

создание новых видов продуктов из нетрадиционного сырья [2]. 

Известно, что под термином «пищевые добавки» 

понимают природные или синтезированные вещества, 

преднамеренно вводимые в пищевые продукты с целью 

придания им заданных свойств, и не употребляемые сами по 

себе в качестве пищевых продуктов или обычных компонентов 

пищи. На современном этапе является актуальным изучение 

безопасности пищевой продукции, в том числе пищевых 

добавок в связи с определением действительной биологической 

ценности новых продуктов питания и обеспечением надзора за 

их безопасностью. 
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Более 60% населения земного шара испытывает 

хронический недостаток в полноценном пищевом белке, 

особенно в белке животного происхождения. Однако важен учёт 

отсутствия негативных последствий и влияний на организм 

добавки, биологического происхождения. 

Из всех белков животного и растительного 

происхождения, мясные белки усваиваются человеком полнее, 

чем молочные и растительные: например, для покрытия 

минимальных потребностей организма белков мяса требуется 

примерно вдвое меньше, чем растительных. Животные пищевые 

белки обладают более высокой биологической ценностью, 

поскольку содержат оптимальные количества незаменимых 

аминокислот и других азотсодержащих компонентов, 

поддерживающий азотистый баланс у взрослого человека.  

Анализ литературных источников показывает, что для 

получения комбинированных мясных продуктов наиболее 

оптимальными по сбалансированному химическому составу 

являются белковые обогатители, приготовленные как из сырья 

растительного, так и животного происхождения. 

В ходе исследования использовали стандартные 

методики по определению общего белка - рефрактометрическим 

методом, в костномозговом растворе белков определяли уровень 

белковых фракций и иммуноглобулинов основных классов с 

помощью электрофореза в геле агарозы. В растворе 

костномозговых белков, содержание общего белка определяли с 

использованием рефрактометра типа ИРФ-22. Содержание 

белка (в г/л) определяли по таблице Рейса с учетом величины 

показателя преломления рефрактометра.  

Костное вещество состоит из двоякого рода химических 

веществ: органических (1/3) главным образом оссеина, и 

неорганических (2/3), главным образом солей кальция, особенно 

фосфорнокислой извести (более половины - 51,04 %). 

В среднем содержание белка и жира в костном остатке 

составляет, соответственно, 18-24% и 6-11%, что позволяет 

рассматривать его в качестве сырья для получения как пищевой 

(жир, бульон, гидролизаты, белковые препараты), так и 

кормовой (мука, бульоны) продукции. Минеральная часть кости 
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богата фосфорно-кальциевыми солями, необходимыми для 

жизнедеятельности организма, а также микроэлементами - А1, 

Мn, Си, Pb и др. В состав кости входят также витамины А и С. 

Аминокислотный состав кости отличается низким содержанием 

глютаминовой кислоты, лизина, отсутствием цистина, 

триптофана; высоким содержанием глицина, пролина, 

оксипролина, составляющих до 43% общей суммы аминокислот. 

Таким образом, белки кости не являются полноценными, и 

могут быть эффективно использованы лишь в сочетании с 

другими видами белоксодержащего сырья и белковыми 

препаратами. 

Полученные белковые препараты имеют высокое 

содержание легкоусвояемого органического кальция, несколько 

меньшее по сравнению с эталоном содержание незаменимых 

аминокислот, значительное количество ароматических веществ 

[1]. 

Для функционально-технологических свойств костного 

белка характерны высокая эмульгирующая способность, 

хорошая растворимость, способность к лиофильному и 

лиофобному гелеобразованию. 

Повышенное содержание аскорбиновой кислоты в 

мясной массе вследствие попадания в неё костного мозга (2-3 

мг/100 г мяса) имеет позитивное значение, например, в 

технологии колбасного производства, так как: обеспечивает ход 

окислительно-восстановительных реакций у гемовых пигментов 

и позволяет стабилизировать цвет готовых изделий; ингибирует 

процесс окисления липидов; улучшает витаминный состав 

продукции. 

Мы предполагаем, что лучший технологический эффект 

даст применение костного белка в сочетании с субпродуктами II 

категории (мясо свиных и говяжьих голов, мясная обрезь, 

легкое, рубец и т. п.), соевыми и молочно-белковыми изолятами 

и концентратами, цельной кровью и плазмой крови. 

Препараты костного белка можно использовать: 

- для регулирования аминокислотного состава белкового 

компонента; 
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- для обогащения мясных продуктов кальцием и 

регулирования соотношения фосфор:кальций;  

-для улучшения вкусоароматических характеристик 

готовых изделий.  

Таким образом, применение белка костного мозга 

сельскохозяйственных животных в технологии производства 

мясных продуктов является весьма перспективным. Большое 

количество новых пищевых добавок, а также их использование 

в пищевой промышленности ставят задачу тщательно 

исследовать как новые пищевые добавки, так и продукты, 

полученные по новым технологиям. Препараты костного белка 

могут быть использованы не только при производстве 

традиционных мясопродуктов, но и для изготовления питания 

(диетического) для пожилых людей, продуктов и рационов 

детского питания, источников анаболического материала для 

синтеза костной ткани, реабилитационного питания после 

травмы костей и кожного покрова, полуфабрикатов для 

кондитерской промышленности. 

 

Список литературы  

1.Зарицкая В.В. Белковые препараты из костного мозга и 

перспективы их использования в технологии производства 

комбинированных мясных продуктов / В.В. Зарицкая, С.А. 

Уваров, С.Н. Парфенова // Теория и практика современной 

науки: материалы V Международной научно-практической 

конференции, г. Москва, 3-4 апреля 2012г.- в 2 т.: т.1.- Москва: 

Изд-во «Спецкнига», 2012.- С.214-218. 

2.Нуралиев Н.А.  Современное состояние методологии 

изучения мутагенных и канцерогенных свойств генно-

модифицированных продуктов / Н.А. Нуралиев, Е.Н. 

Гинатуллина, Д.Н. Шакирова // Рациональное питание, пищевые 

добавки и биостимуляторы. – 2016. – № 3 – С. 36-40. 

 

 

 

 

 



313 
 

УДК663.253:543.55:543.42 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА КРАСНЫХ ВИН, 

ИЗУЧЕННЫЕ РАЗНЫМИ МЕТОДАМИ 
1
Стрижов Н.К., 

1,2
Шелудько О.Н., 

2
Гонтарева Е.Н., 

1
Косарев Е.С. 

1
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 

университет», Краснодар, Россия 
2
ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный центр 

садоводства, виноградарства, виноделия», Краснодар, Россия 

 

Аннотация. Проведено сравнение результатов 

потенциометрического титрования (с кулонометрической 

генерацией основания) красных сухих вин, полученных по 

одной технологии одним производителем из разных сортов 

винограда, выращенного в условиях центральной зоны 

Краснодарского края, с данными высокоэффективного 

капиллярного электрофореза определения органических кислот 

и катионов щелочных и щелочноземельных металлов. Показано, 

что оптические спектры также зависят от сорта вин. 

Ключевые слова: красные вина, потенциометрическое 

титрование, кулонометрическая генерация основания, 

капиллярный электрофорез, оптические спектры.  

 

В работах [1–3], показано, что кривые 

потенциометрического титрования с кулонометрической 

генерацией основания вин обладают высокой 

информативностью, и их форма зависит от кислотного состава 

продукции, наличия солей, фенольных и красящих 

компонентов. Оптические свойства красных вин позволяют 

отличить один сорт от другого, а также связаны с 

географической зоной выращивания винограда и производства 

продукции. Высокоэффективный капиллярный электрофорез 

органических кислот и катионов щелочно- и щелочноземельных 

металлов вин позволяет определить особенности соотношений 

индивидуальных веществ, связанные как с сортом винограда, 

так и с технологией производства продукции. 
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Целью исследований было изучить изменение 

интегральных потенциометрических, оптических характеристик 

красных вин в зависимости от сорта винограда и определить 

сопоставимость результатов определения титруемой 

кислотности, суммы органических кислот и суммы катионов 

щелочных и щелочноземельных металлов, найденных разными 

методами. 

Объектами исследований были красные сухие вина, 

полученные одним производителем из разных сортов винограда, 

выращенного в центральной зоне Краснодарского края в 2019 г. 

Экспериментальная часть. Потенциометрическое 

титрование вин осуществляли с помощью экспериментального 

комплекса для непрерывного титрования кислот 

кулонометрически генерированным основанием с 

потенциометрической индикацией с автоматической 

регистрацией кривых титрования [4]. 

Условия проведения анализа: объем пробы вина 1,0 см
3
, 

объем электролита 50,0 см
3
 (электролит – раствор хлорида калия 

или лития с концентрацией c (КCl) = 1 моль/дм
3
), сила 

генерирующего тока 10 мА, время анализа 800–1500 с, запись 

изменения рН раствора от времени титрования с дискретностью 

в одну секунду.  

Спектры поглощения снимали по модифицированной 

нами методике [5] следующим образом. Дозатором помещали 1 

см
3
 вина в мерную колбу объемом 25 см

3
 и доводили объем 

колбы до метки 60 % раствором этилового спирта, 

подкисленным соляной кислотой, концентрированной х.ч. до pH 

1. Раствор тщательно перемешивали, центрифугировали 15 

минут при 1500 об/мин, затем определяли оптическую 

плотность (D) раствора при длине волны λ = 530 нм в кювете 

толщиной 10 мм. Контрольным раствором служила 

дистиллированная вода. Если оптическая плотность раствора D 

была больше 1, то раствор количественно разбавляли 60 % 

раствором спирта, подкисленного до pH 1-2, с последующим 

пересчетом оптической плотности на разведение. После 

определения оптимальной концентрации раствора, вручную 

снимали спектр поглощения раствора в интервале длин волн от 
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380 до 750 нм, через 10 – 20 нм на спекрофотометре ПЭ-

5400ВИ. (Россия) Параллельно снимали спектры погашения в 

автоматическом режиме на приборе: двулучевой сканирующий 

спектрофотометр Specord 200 Plus, (Германия, Analytic Jena). 

Эксперименты проводили в пятикратной повторности. 

Экспериментальные данные обрабатывали с помощью ПК в 

математическом пакете Mathcad-15.  

Определение органических кислот и катионов щелочных 

и щелочноземельных металлов проводили по разработанным в 

ФГБНУ СКФНЦСВВ методикам [6].  

Математическую обработку экспериментальных данных 

проводили с помощью ПК в математическом пакете Mathcad-15.  

Результаты и их обсуждение. Кривые титрования 

имеют похожую форму и отличаются только начальным 

значением pH0 и временем, пошедшим на титрование до точки 

конца титрования tk. Характерная особенность кривых 

титрования вин, отличающих их от кривых титрования чистых 

кислот [4, 7, 8], заключается в том, что на их первой 

производной (Δ=dpH/dt) до максимума наблюдаются довольно 

четко выраженные три области, а значение в точке максимума 

значительно ниже (табл. 1). Увеличение значения dpH/dt в 

максимуме выше критического значения говорит о том, что 

сусло было разбавлено водой, либо кислотность готового вина 

была скорректирована искусственно. Наличие увеличения 

dpH/dt в средней части кривой титрования связано с наличием 

полифенолов и аминокислот, что может косвенно подтверждать 

подлинность вина.  

В таблице 2 приведено сравнение основных оптических 

и кислотно-основных свойств изученных вин.  

Результаты изучения интегральных 

потенциометрических кривых и оптических спектров красных 

сухих вин из разных сортов винограда показали, что сорт 

винограда оказывает существенное влияние на найденные 

критериальные параметры (табл. 1, 2).  
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Таблица 1 – Критериальные параметры на кривых 

титрования проб сухих вин из красных сортов винограда 

Сорт 

винограда 
pH0 tk dpH/dt 

с, 

моль-экв/дм
3
 

Саперави 3.667 790 0.0184 0.082 

Мерло 3.611 757 0.0199 0.078 

Каберне 3.556 912 0.0200 0.095 

Изабелла 3.556 928 0.0205 0.096 

 

Таблица 2 – Критериальные параметры оптических 

спектров красных вин 

Сорт 

винограда 
pH0 D λ, нм 

Саперави 3.667 1.14 545 

Мерло 3.611 0.72 539 

Изабелла 3.556 0.62 541 

Каберне 3.556 0.48 543 

 

В таблице 3 и на рисунке показана найденная 

корреляция между результатами определения титруемой 

кислотности (ctk, моль-экв/дм
3
), суммарным содержанием 

органических кислот (сa, моль-экв/дм
3
) и содержанием катионов 

щелочных и щелочноземельных металлов (сkt, моль-экв/дм
3
). На 

рисунке и в таблице 3 Δс = сa – сkt. 

Таблица 3 – Связь результатов титрования с данными 

высокоэффективного капиллярного электрофореза 

Сорт 

винограда 
tk, с 

ctk, 

моль-

экв/дм
3
 

сa, 

моль-

экв/дм
3
 

сkt, 

моль-

экв/дм
3
 

Δс, 

моль-

экв/дм
3
 

Саперави 790 0.082 0.099 0.025 0.074 

Мерло 757 0.078 0.094 0.028 0.066 

Каберне 912 0.095 0.104 0.024 0.08 

Изабелла 928 0.096 0.111 0.025 0.086 
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коэффициент корреляции r = 0.945; 

крутизна (наклон) прямой S = 0.886 

Рисунок 1- Связь результатов титрования с данными 

высокоэффективного капиллярного электрофореза, 

 

Оценка сопоставимости результатов определения 

титруемой кислотности, суммы органических кислот и суммы 

катионов щелочных и щелочноземельных металлов, найденных 

разными методами, показала приемлемый результат.  
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ПОЛУЧЕНИЕ ЭКСТРАКТОВ ИЗ СЕМЯН ВИНОГРАДА 

НЕТРАДИЦИОННЫМ МЕТОДОМ 
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Аннотация. В статье рассмотрен нетрадиционный метод 

извлечения экстрактов из семян (косточек) винограда, при 

котором экстракция и дистилляция осуществляется с 

использованием растворителя раствора этилового спирта. При 

этом процесс производится под вакуумом, а для 
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энергетического источника используют тепловой насос с 

включенным в его контур солнечного коллектора. 

Ключевые слова: косточки винограда, растворитель, 

экстракт, экстракция-дистилляция, тепловой насос. 

 

Виноградные семена содержатся в выжимках, являются 

отходом винодельческих и соковых производств и требуют 

предварительной сушки перед СО2-экстракцией [1]. Известно 

несколько способов переработки семян винограда на пищевые 

добавки [2]. Из них наиболее известными являются способы суб 

и сверхкритической СО2-экстракции [3]. На кафедре «Машины 

и оборудование пищевой и химической промышленности» 

Бухарского инженерно-технологического института разработана 

оригинальная установка для биоэкстракции ценных 

компонентов из сырья этанолом [4]. Наши коллеги, ученые 

КубГТУ, выполнили цикл исследований по получению и 

применению СО2-экстрактов [5-10]. 

Как известно при переработке винограда на соки и 

виноматериалы образуется до 40 % выжимки, в которой 

содержится 30-35 % семян. 

Республика Узбекистан является крупным 

производителем сельскохозяйственных продуктов, включая 

виноград. Например, в 2018 году в Узбекистане его выращено 

1,3 млн. тонн. Из него 20-25 % подвергается промышленной 

переработке. 

Судя по опубликованным данным семена винограда 

содержат до 20% масла, с высоким содержанием ненасыщенных 

жирных кислот и 12-14 % азотистых веществ. Кроме того, в 

виноградных семенах обнаружены производные фенола, а также 

другие вещества с антиоксидантными свойствами (токоферол и 

проантоцианид). Наличие в продуктах переработки винограда 

антиоксидантов, витаминов С и Е и β-каротена, позволяет 

продлить полезный эффект от приема виноградного масла на 

человеческий организм до трех дней, в течение которых 

перечисленные элементы борются с вредными элементами. 

Масло, содержащееся в семечках, укрепляет и омолаживает 

клетки всех органов. Микроэлементы и витамины 
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поддерживают иммунную систему. Для многих систем 

виноградные косточки чрезвычайно ценные. 

Из-за этих свойств семена винограда во всем мире 

используются для получения масла и проантоцианидиновых 

комплексов. 

В настоящее время в Узбекистане налажено 

производство виноградного масла из выделенных выжимок 

семян «холодным» прессованием, который отвечает 

требованием фармакопеи. Но при «холодном» прессовании 

получают до 50 % содержащегося масла в семенах. Это 

производство в основном организовано в малых предприятиях с 

маленьким объемом производства. Отходы прессового 

производства дальше не перерабатываются в целях получения 

витаминно-липидных комплексов, так как отсутствуют 

технология и оборудование для комплексной переработки семян 

косточковых и винограда, рассчитанное на местное сырьё. 

Кроме этого, для малых предприятий, занимающихся 

производством косточковых масел, энергоёмкие производства, 

такие как комплексная переработка сырья является 

нерентабельным. Поэтому использование восстанавливающих и 

альтернативных источников энергии в этих производствах 

является актуальной. 

В предлагаемом нами способе получения экстракта из 

виноградных косточек используется процесс экстракции с 

растворителем водно-спиртового раствора, с последующей 

дистилляцией. Для нагревания растворителя в экстракторе, 

испарения растворителя в дистилляторе и конденсации его в 

конденсаторе используют тепловой насос с включенным в его 

контур солнечным коллектором. При этом растворитель и 

мисцеллу нагревают за счет теплоты, полученной в 

конденсаторе теплового насоса и в солнечном коллекторе, а 

пары растворителя, выходящие из дистиллятора, конденсируют 

на поверхности испарителя теплового насоса. 

Устройство и принцип работы лабораторно-

экспериментальной установки по извлечению биологического 

сырья методом экстрагирования-дистилляции с применением 

теплового насоса приведены в [4]. 
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Экстрагирование проводили погружением 

экстрагируемого материала в растворитель и последующим 

орошением. Мисцелла, перекаченная насосом, распыляется 

форсункой, расположенной в верхней части дистиллятора. 

Все процессы осуществляются при разряжении в 

системе, создаваемое вакуум-насосом. Значение остаточного 

давления выбрано так, что при этом кипение растворителя 

протекает при температуре 50-60
о
С, именно при такой 

температуре сохраняются все качественные показатели 

получаемого экстракта. На данной стадии получают полный 

экстракт, используемый в качестве исходного материала для 

последующей переработки с целью получения биологически 

активных добавок. В отличие от СО2-экстракции, мы 

предлагаем использовать в качестве растворителя этанол, что 

позволяет извлекать из сырья не только жироподобные 

вещества, но и водорастворимые БАВ. 
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Аннотация. Для красных вин из разных сортов 

винограда проведено изучение интегральных характеристик 

физико-химических свойств, полученных потенциометрическим 

титрованием, снятием оптических спектров и критериальных 

показателей кислотного состава методом электрофоретического 

разделение. Установлено, что в зависимости от сорта винограда 

содержание титруемых кислот в винах увеличивалось в ряду: 

Мерло < Саперави < Каберне Совиньон < Изабелла. Аналогично 

изменялась активная кислотность (начальное значение pH). По 

виду и форме кривых титрования установлено наличие 

аминокислот и фенольных веществ. Отличие для разных вин 

форм кривых титрования, оптических спектров, содержания 

органических кислот и катионов щелочных и 

щелочноземельных металлов показало, что полученные 

результаты могут быть доказательной базой при паспортизации 

вин конкретных наименований. 

Ключевые слова: красные вина, образы вин, 

потенциометрическое титрование, кулонометрическая 

генерация основания. 

Приоритетной задачей развития отечественного 

виноделия является ориентирование производителя на выпуск 

высококачественной конкурентоспособной продукции, в т. ч. с 

географическим статусом [1, 2]. Следовательно, для ее 

идентификации нужен поиск надежных способов 

подтверждения происхождения, основанный на выявлении 

отличительных качественных признаков, обусловленных 
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сортовыми, природными и антропогенными факторами [2-4]. От 

сорта винограда, почвенно-климатических условий, технологии 

производства винодельческой продукции зависят такие 

важнейшие показатели качества вин как органические кислоты, 

фенольные соединения, макро минеральные вещества [2-5]. 

Поэтому для высококачественных сортовых вин проведение 

сравнительного анализа вида кривых титрования, оптических 

спектров, содержания органических кислот и катионов 

щелочных и щелочноземельных металлов является актуальным.  

Таким образом, целью исследований было определить 

связь интегральных характеристик вин, произведенных в одном 

регионе и по одинаковой технологии, с сортом винограда. 

Объектами исследований были сухие вина, полученные 

из разных сортов красного винограда одним производителем. 

Экспериментальная часть. Потенциометрическое 

титрование вин осуществляли с помощью экспериментального 

комплекса для непрерывного титрования кислот 

кулонометрически генерированным основанием с 

потенциометрической индикацией, автоматической 

регистрацией кривых титрования и специальной 

бездиафрагменной электролитической ячейкой, состоящей из 

серебряного анода и графитового (платинового) катода. Слой 

образующегося на аноде хлористого серебра играл роль 

диафрагмы, разделяющей катодное и анодное пространство [2, 

6]. 

Условия проведения анализа: объем пробы вина 1,0 см
3
, 

объем электролита 50,0 см
3
 (электролит – раствор хлорида калия 

или лития с концентрацией c (КCl) = 1 моль/дм
3
), сила 

генерирующего тока 10 мА, время анализа 800–1500 с, запись 

изменения рН раствора от времени титрования с дискретностью 

в одну секунду.  

Спектры поглощения снимали по модифицированной 

нами методике [6] следующим образом. Дозатором помещали 1 

см
3
 вина в мерную колбу объемом 25 см

3
 и доводили объем 

колбы до метки 60 % раствором этилового спирта, 

подкисленного соляной кислотой, концентрированной х.ч. до 

pH 1. Раствор тщательно перемешивали и после 
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центрифугирования в течение 15 минут при 1500 об/мин 

определяли оптическую плотность (D) раствора при длине 

волны λ = 530 нм в кювете толщиной 10 мм. Контроль – 

дистиллированная вода. Если оптическая плотность раствора D 

была больше 1, то раствор количественно разбавляли 60 % 

раствором спирта, подкисленного до pH 1-2, с последующим 

пересчетом оптической плотности на разведение. После 

определения оптимальной концентрации раствора вручную 

снимали спектр поглощения раствора в интервале длин волн от 

380 до 750 нм, через 10 – 20 нм на спектрофотометре ПЭ-

5400ВИ (Россия). Параллельно снимали спектры погашения в 

автоматическом режиме на приборе: двулучевой сканирующий 

спектрофотометр Specord 200 Plus (Германия, Analytic Jena). 

Спектры снимали с пятикратным повторением. 

Математическую обработку экспериментальных данных 

проводили с помощью ПК в математическом пакете Mathcad-15.  

Определение органических кислот и катионов щелочных 

и щелочноземельных металлов проводили по разработанным в 

ФГБНУ СКФНЦСВВ методикам [6].  

Экспериментальные данные приведены на рис. 1, 2 и в 

табл. 1, 2. 

Из полученных данных следует, что как кривые 

потенциометрического титрования проб вин, так и их 

оптические спектры, массовые концентрации индивидуальных 

органических кислот и содержание катионов щелочных и 

щелочноземельных металлов индивидуальны для каждого вина. 

Как видно из рис. 1 кривые титрования имеют похожую 

форму и отличаются только начальным значением pH и 

временем, пошедшим на титрование до точки конца 

титрования.. Характерная особенность кривых титрования вин, 

отличающих их от кривых титрования чистых кислот и 

модельных смесей [7, 8] заключается в том, что на их первой 

производной (Δ=dpH/dt) до максимума наблюдаются довольно 

четко выраженные три области, а значение в точке максимума 

значительно ниже. Как отмечено в работе [6] увеличение 

значения dpH/dt в максимуме выше критического значения 
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(табл. 1) говорит о том, что сусло было разбавлено водой, либо 

кислотность готового вина была скорректирована искусственно. 

 

 
 

1 – Мерло, 2 – Саперави, 3 – купаж, 

4 – Каберне Совиньон, 5 – Изабелла 

Рисунок 1 – Кривые 

титрования вин из сортов 

винограда 

Рисунок 2 – Спектры 

поглощения вин из 

винограда красных сортов 

 

Оптические спектры (рис. 2) как и содержание 

органических кислот и катионов щелочных, щелочноземельных 

металлов индивидуальны для каждого сорта винограда и 

являются образами вина, приготовленного из определенного 

сорта винограда, выращенного в конкретной географической 

зоне (теруаре). 
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Таблица 1 – Массовая концентрация органических 

кислот в изучаемых красных винах, г/дм
3
 

Сорт 

винограда 

В
и

н
н

ая
 

к
и

сл
о

та
 

Я
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к
и
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о
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Изабелла 3.34 2.25 0.97 0.535 0.362 0.232 

Каберне 2.30 2.25 1.35 0.421 0.424 0.311 

Мерло 2.29 1.95 1.20 0.322 0.335 0.337 

Саперави 2.61 1.04 1.40 0.457 0.318 1.176 

 

Таблица 2 – Массовая концентрация катионов в 

изучаемых красных винах, мг/дм
3
 

Сорт винограда Калий Натрий Магний Кальций 

Изабелла 504 14.5 90.8 74.3 

Каберне 554 9.92 69.5 54.6 

Мерло 690 10.1 68.4 61.2 

Саперави 598 9.39 61ю2 47.2 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований 

подтверждены отличия для разных вин форм кривых 

титрования, оптических спектров, содержания органических 

кислот и катионов щелочных и щелочноземельных металлов. 

Следовательно, полученные результаты можно рекомендовать в 

качестве доказательной базы при паспортизации вин 

конкретных наименований. 
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Аннотация. В период преодоления вирусных инфекций 

наиболее уязвимой считается категория людей пожилого и 

преклонного возраста. В статье описаны особенности 

конструирования фаршированных продуктов геродиетического 

назначения с иммунномодулирующими свойствами. 

Разработаны рекомендации по обогащению традиционных 

продуктов питания дигидрокверцетином из хвои сибирской 

лиственницы и олеуропеином из листьев оливкового дерева. 

Предложен новый рецептурный состав фаршированного перца 

геродиетического назначения, обогащенный СО2-экстрактом и 

СО2-шротом. 

Ключевые слова: геродиетика, иммунитет, 

дигидрокверцетин, олеуропеин 

 

Как в Ливане, так и в России, увеличивается число 

людей пожилого и преклонного возраста, относящихся к зоне 

риска в период инфекционных эпидемий. Поразивший 

большинство стран мира короновирус привел к необходимости 

повысить защитные свойства организма за счет организации 

специализированного питания. Представляет интерес выполнить 

анализ физиологических изменений в организме человека, 

достигшего определенного возраста. Со временем в организме 

стареющего человека происходят изменения процессов 

пищеварения, степени усвояемости пищи и скорости обменных 

процессов.  
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Избыточное, не сбалансированное по составу питание, 

может приводить к гипертонической и ишемической болезням, 

атеросклерозу, сахарному диабету и другим заболеваниям. 

Анализ ряда научно-технической и патентной информации 

позволил выявить основные подходы к организации питания 

людей пожилого и преклонного возраста.  

К мощным антиоксидантам нового поколения относят 

дигидрокверцетин и кверцетин [1]. Ряд публикаций посвящен 

обогащению геродиетических продуктов СО2-экстрактами, 

пищевыми добавками из плодов и листьев оливкового дерева и 

из дикорастущих плодов и ягод [2-5]. К перспективным 

рецептурам геродиетики относятся комбинированные продукты 

из животного и растительного сырья [6]. Уровень потребности 

людей «третьей» возрастной группы в энергетических и 

пищевых веществах, определен специальными правилами [8].  

Авторские права на создание оригинальных композиций 

продуктов геродиетического назначения защищены патентами 

РФ на изобретения [8,9]. Такие продукты содержат овощные и 

зерновые компоненты, рыбный фарш или гидролизат, экстракты 

лекарственных и пряных растений. Некоторые авторы 

обосновывают целесообразность включения в рецептурный 

состав СО2-экстракты из растительного сырья, обладающие 

бактерицидными и иммунозащитными свойствами [10,11]. 

Выполненный обзор литературы подтвердил 

необходимость оптимизации рецептурного состава 

геродиетических продуктов способами системного анализа. При 

конструировании продуктов питания для пожилых людей важно 

обращать внимание на содержание антиоксидантов. Из 

природных антиоксидантов наиболее высокой активностью 

обладает чистый дигидрокверцетин из хвои сибирской 

лиственницы [12]. Сравнительно высокими антиоксидантными 

свойствами обладает гликозилированный секоиридоид 

олеуропеин и его метаболит гидрокситирозол. В сухих листьях 

оливкового дерева содержится от 6 до 9 % олеуропеина. Для 

измерения антиоксидантной активности веществ использовали 

метод определения адсорбционной емкости к кислородным 

радикалам («Oxygen Radical Absorption Capacity»-ORAC).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
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В таблице 1 приведены данные активности природных 

антиоксидантов. 

Таблица 1 – Сравнительная активность природных 

антиоксидантов  

Вид антиоксиданта Активность антиоксидантов, 

fimole TE/g 

Дигидрокверцетин 95% 

чистоты 

32,74 

Дигидрокверцетин 92% 

чистоты 

19,92 

Кверцетин 10,90 

Арабиногалактан 9,15 

СО2-экстракт живицы 

кедровой 

5,13 

Олеуропеин 4,83 

Гидрокситирозол 4,81 

СО2-экстракт гвоздики 4,62 

СО2-экстракт шалфея 3,22 

Витамин С 2,14 

Витамин Е 1,32 

 

Трудами многих исследователей установлено, что 

приведенные в таблице препараты способны укреплять 

иммунную систему человека. Особое внимание следует уделить 

СО2-экстрактам, производным кверцетина и олеуропеина. 

Модель оптимизации состава геродиетического питания 

должна учитывать органолептические характеристики 

комбинированного продукта. Решение представленной задачи 

авторы находили методом экспертных оценок, при котором 

органолептические показатели определяются на основе 

ранжирования мнения экспертов при попарном сравнении 

предложенных образцов.  

Ставилась задача разработать алгоритм оптимизации, 

который позволил бы моделировать фаршированные продукты с 

максимально возможным значением органолептических 

показателей при условии оптимальной сбалансированности 

нутриентов (микро-и макроэлементы).  
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На рисунке приведена структурная схема производства 

фаршированного перца геродиетического назначения. 

 

 
Рисунок – Структурная схема производства фаршированного 

перца геродиетического назначения 

 

В таблице 2 представлена рецептура фаршированного 

перца геродиетического назначения 
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Таблица 2 – Рецептура фаршированного перца 

геродиетического назначения 

Наименование сырья 

и вспомогательных материалов 

Норма закладки, 

% 

Основное сырье 

Тримминг говяжий 30 

Баранина 20 

Рис длиннозерный 12 

Капуста белокочанная 5 

Лук репчатый 7 

Морковь свежая 6 

СО2-шрот амаранта 6 

Вода легкая на гидратацию 8 

Вспомогательные материалы 

Зелень петрушки свежая 0,5 

Зелень укропа свежая 0,5 

Соль пищевая 1,2 

Кверцетин 0,05 

Олеуропеин 0,03 

СО2-экстракт гвоздики 0,02 

Масло растительное 3,7 

 

Разработанная рецептура фаршированного перца 

геродиетического  

Назначения отличается сбалансированностью составом и 

высокими органолептическими показателями. 
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Аннотация. В данной статье изучены технологически 

функциональные свойства концентрата пищевых волокон, 

полученных из вторичных сырьевых ресурсов производства 

сока из тыквы. Разработана рецептура и технология 

обогащенного пищевыми волокнами пробиотического 

кисломолочного напитка, обладающего высокой пищевой 

ценностью, оригинальными вкусовыми качествами и 

функциональной активностью. 
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ресурсы, пробиотики, сквашивание, кисломолочный продукт. 

 

В настоящее время актуальным научно-техническим 
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этом большое внимание уделяется продуктам, обогащенным 

пищевыми волокнами (ПВ) [1].  

Многими исследованиями доказано, что ПВ обладают 

широким спектром физиологической активности, в том числе 

пребиотическими свойствами. Растворимые ПВ служат 

питательными веществами для пробиотиков, а нерастворимые - 

создают дополнительную поверхность для фиксации лакто- и 

бифидобактерий, что способствует избирательной стимуляции 

роста и метаболической активности пробиотических культур в 

готовом продукте и в организме человека [2,3]. 

Ценным источником ПВ является плодоовощное сырье, 

а также образующиеся при его переработке вторичные сырьевые 

ресурсы (ВСР), так как содержат главным образом компоненты 

клеточных стенок растений, то есть ПВ в концентрированном 

виде. 

В качестве источников ПВ нами предложено 

использовать ВСР, образующиеся в виде выжимок при 

производстве сока из тыквы на декантере [3]. 

В ходе предварительных исследований был получен 

порошок из выжимок тыквы, исследован его химический состав, 

физико-химические свойства и установлено, что он 

представляет собой концентрат пищевых волокон (КПВ), а 

также содержит сахара, витамины, красящие вещества, 

антиоксиданты [3].  

Целью данной работы являлось изучение 

технологически функциональных свойств КПВ тыквы и 

реализация этих свойств при производстве кисломолочных 

напитков пробиотической направленности. 

Для оценки технологического потенциала высушенного 

КПВ тыквы его вносили в нормализованное молоко в 

количестве 2,5%, смесь пастеризовали, охлаждали до 

температуры 37±2°С, вносили пробиотическую закваску 

«Бифилакт-Про» и сквашивали в течение 10 часов до 

достижения титруемой кислотности не менее 75ºΤ. Контролем 

служило молоко без добавок. Результаты представлены на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Изменение титруемой кислотности в процессе 

сквашивания молока с добавлением КПВ тыквы 

 

Как видно из представленных данных, титруемая 

кислотность в опытном образце, изготовленном с добавлением 

КПВ, нарастала быстрее, чем в контроле, и достигла нужной 

кислотности за 6 часов, а в контроле - за 9. Следовательно, 

внесение данной добавки интенсифицирует процесс 

сквашивания молока пробиотическими культурами. Это можно 

объяснить наличием у КПВ пребиотической активности, а также 

содержанием в их составе сбраживаемых сахаров, легко 

доступных азотистых веществ, витаминов, минеральных 

элементов, способствующих быстрому росту и развитию 

стартовых культур. 

Для подтверждения пробиотических свойств в 

сквашенном образце с добавлением КПВ тыквы было 

определено количество бифидобактерий по ГОСТ 33491-2015, 

которое после 10 суток хранения при t=4±2°C составило 2∙10
11

 

КОЕ/г. Это значение существенно превышает необходимый 

уровень (1∙10
6
 КОЕ/г) и дает основание отнести полученный 

продукт к функциональным.  

Важными показателями качества продукта, 

определяющими выбор потребителя, являются 

органолептические свойства. В связи с этим, было предложено 
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добавлять к кисломолочной основе с КПВ тыквы апельсиновое 

пюре и сахар. 

Выбор пюре был обусловлен богатым химическим 

составом и оригинальными вкусовыми качествами данного 

плода [4]. 

С использованием программы «Statistica 10.0» был 

спланирован эксперимент по определению оптимального 

соотношения кисломолочной основы, обогащенной КВП тыквы, 

пюре из апельсина и сахара. Для решения задачи оптимизации 

варьирование рецептурных компонентов проводилось в 

пределах 10%, а оставшуюся часть кисломолочной основы 

(90%) считали неизменной. 

Графики, отражающие влияние количества пюре из 

апельсина и сахара на органолептическую оценку напитков, 

представлены на рисунке 2.  

Из представленных данных видно, что высокими 

вкусовыми качествами будут обладать образцы с содержанием 

апельсинового пюре в количестве 3,5-6% и сахара 4-7%.  

На основе полученных результатов разработана 

рецептура и технология нового вида кисломолочного напитка, 

изготовлены опытные образцы и проведена их дегустационная 

оценка. 

 

 
 

Рисунок 2 - Органолептическая оценка кисломолочного напитка 

с добавлением КПВ тыквы, апельсинового пюре и сахара 

R
2
=0,961 
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Готовый кисломолочный напиток имеет гармоничный 

вкус и аромат, однородную консистенцию. Окраска конечного 

продукта соответствует внесенным компонентам, имеет 

оранжевый цвет и привлекательный товарный вид. 

Таким образом, в результате проведенных исследований 

были определены технологически функциональные свойства 

пищевых волокон, полученных их вторичных сырьевых 

ресурсов производства сока тыквы, а также разработана 

рецептура и технология пробиотического кисломолочного 

напитка, который характеризуются высокой пищевой 

ценностью, оригинальными вкусовыми качествами и 

функциональной активностью. 
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Тыква - культура многопрофильного назначения. Ее 

плоды очень широко применяются в фармацевтической, 

кондитерской, консервной промышленности. Они являются 

ценным компонентом для сбалансированного кормления 

животных. В декоративно-прикладных ремеслах тыква также 

находит применение. Плоды тыквы перерабатывают тремя 

основными способами: 

- комплексная переработка включает получение семян, 

мякоти и сока, используемых в технических или пищевых целях 

[1,2]; 

- на семена — максимальное выделение семян при 

минимальном их повреждении. Мякоть и сок утилизируются 

или из них производится корм для скота; 

- на технические и кормовые цели — плоды 

измельчаются и скармливаются животным. Предварительно 

выделенные семена идут на последующую переработку. В 

мякоти плодов тыквы накапливаются легкоусвояемые углеводы, 

витамины и микроэлементы. Плоды тыквы - ценный 

диетический продукт, это обязательный компонент лечебного и 
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детского питания. Их употребляют в пищу в печеном, жареном, 

вареном и сушеном виде. С использованием тыквы готовят 

свыше 200 наименований различных блюд [3,4]. 

При промышленной переработке плодов тыквы 

образуется большое количество отходов в виде выжимок и 

вытерок — ценного вторичного сырья. В высушенных 

выжимках и вытерках содержится растворимый пектин, 

витамин Е, железо. Их добавление в размолотом виде к 

пшеничной муке при выпечке хлеба в количестве 10% позволяет 

повысить пищевую ценность хлебобулочных изделий. Кроме 

того, в вытерках и выжимках сосредоточена основная масса 

клетчатки, которая играет роль пищевых волокон [5]. 

Благодаря целебным свойствам находят широкое 

применение и высушенные семена тыквы [6]. В них 

накапливаются высококачественные пищевые масла, 

азотсодержащие вещества, витамины, микро- и макроэлементы. 

Из семян тыквы производят ветеринарные препараты, а 

тыквенный жмых используют как ценный корм для животных. 

Измельченная кожура плодов тыквы — природный 

биологически активный витаминно-минеральный комплекс. 

В ней удачно сочетаются ценные питательные вещества 

в естественном природном состоянии. Благодаря 

многофункциональности химического состава плодов тыквы, 

продукты их переработки, в том числе и кожура, широко 

используются для улучшения пищевых свойств продуктов 

питания и ценности кормов. Одновременно такой подход 

способствует решению важной народнохозяйственной задачи — 

позволяет комплексно перерабатывать сельскохозяйственную 

продукцию. 

Цель исследований - определить эффективные 

направления переработки плодов тыквы, выращенных на 

территории Республики Дагестан. Исследования проводили на 

кафедре технологии пищевых производств, общественного 

питания и товароведения ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный технический университет». 

Плоды убирали при достижении ими спелости до 

наступления заморозков. Исследования качественного анализа 
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проводили в соответствии с едиными действующими 

методиками. С точки зрения эффективности переработки, 

возникла необходимость изучить долю составных частей плодов 

тыквы в зависимости от сорта. Результаты показали, что на 

мякоть приходится от 75,1 до 80,2%. Доля плаценты, коры и 

семян составляет от 19,8 до 27,0%. Традиционно при 

промышленной переработке используют только мякоть тыквы. 

Остальная масса плодов, составляющая значительную часть — 

отход. При правильной организации отход может быть 

переработан на кормовые цели, в частности на кормовую муку. 

При изучении уровня накопления каротиноидов 

результаты несколько отличались. Сорта тыквы ярко-оранжевой 

окраски содержали большее их количество. Изменение этого 

показателя в мякоти изучали в фазу созревания плодов. Плоды 

тыквы целесообразно использовать для промышленной 

переработки на пищевые цели, в частности для производства 

консервов. 

При изучении биохимических показателей образцов 

установлено, что 19,8–27,0% от массы плодов тыквы 

приходится на отход (кора и плацента), который содержит в 

достаточном количестве питательные и биологически активные 

вещества. Кроме того, при переработке тыквы отходы 

консервной промышленности составляют до 33%. Учитывая, 

что свежее сырье — скоропортящийся продукт, отходы тыквы 

подвергали сушке с целью уничтожения микрофлоры. 

Результаты микробиологического исследования 

свидетельствуют об отсутствии в тыквенном сырье патогенных 

бактерий и грибов. 

Таким образом, можно сделать заключение об 

эффективности применения тыквенного сырья в пищевой 

промышленности. 
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Аннотация. Выполнен краткий обзор научно-

технической и патентной литературы по особенностям 

переработки плодово-ягодного сырья. Дано сравнение уровня 

подготовки специалистов – консервщиков в советский период и 
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в настоящее время. Приведена структурная схема производства 

плодово-ягодных напитков. Предложены меры по возвращению 

престижа консервной отрасли. 

Ключевые слова: консервные предприятия, плоды, 

ягоды, технология 

 

Тревожная эпидемиологическая ситуация во многих 

странах мира приводит к необходимости разрабатывать 

технологии по производству продуктов питания, обладающих 

антиоксидантными свойствами. Содержащиеся в плодах и 

ягодах флавоноиды обладают антирадикальными, 

бактерицидными и антиоксидантными свойствами, а 

вырабатываемые на их основе соки и напитки способствуют 

укреплению иммунитета организма человека.  

В советский период истории нашей страны консервная 

промышленность представляла собой высокоразвитую 

индустрию. Эффективно работали Адыгейский и Крымский 

консервные комбинаты, Абинский, Славянский-на –Кубани и 

другие консервные заводы. Гордостью страны был Азовский 

промкомплекс детского питания. Краснодарский 

политехнический институт (а затем – КубГТУ), готовил 

инженеров технологов и механиков для консервной отрасли 

страны. Но в перестроечный период отрасль деградировала, 

предприятия обанкротили и консервированную плодоовощную 

продукцию стали покупать за рубежом.  

Начавшееся возрождение отрасли связано с политикой 

импортозамещения, позволившее подключить к переработке 

плодов и ягод отечественных предпринимателей и фермеров. 

Однако до сих пор в стране не организована подготовка 

специалистов консервной отрасли. Должности технологов на 

предприятиях по переработке плодов и овощей занимают 

бакалавры – виноделы, зерновики, масло-жировики, 

общепитовцы, мясопереработчики, а иногда и строители и даже 

экономисты. Все они проходили укороченный на 1 год период 

обучения, в отличие от прежней инженерной подготовки. Но 

консервная отрасль настолько специфична с подбором и 

очисткой сырья, бланшировкой, купажированием, 
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пастеризацией и стерилизацией, строгим микробиологическим 

контролем, что любой другой специалист не сможет выпускать 

доброкачественную и безопасную продукцию, пока не накопит 

определенный опыт.  

В настоящее время предпринимаются усилия по 

исправлению возникшей ситуации. Организуется семинары и 

конференции, курсы переподготовки кадров, стажировки на 

ведущих предприятиях. Стала издаваться специализированная 

литература для специалистов консервной отрасли.  В частности, 

недавно появился учебник по проектированию, строительству и 

инженерному оборудованию предприятий по выпуску 

плодоовощных, фруктовых и ягодных консервов [1]. Здесь 

выполнен анализ рынка консервированной продукции, описана 

технология производства консервов, особенности 

проектирования плодоовощных консервных заводов, виды 

инженерного оборудования. Высоковитаминизированные соки и 

напитки, обладающие антиоксидантными свойствами, 

рекомендованы для спортсменов с большими стрессовыми 

нагрузками [2]. Разработаны технологии напитков с настоями 

лекарственных трав [3]. На кафедре биоорганической химии и 

технической микробиологии выполнены исследования по 

выращиванию яблок в условиях органического садоводства 

[4,9,11]. 

Совершенствуются методы экспресс-анализа 

качественного состава напитков с помощью показателей 

преломления и углов вращения компонентов [5]. Представляют 

интерес для консервной отрасли ранее запатентованные 

технологии сахаросодержащих пищевых продуктов длительного 

хранения [6] и производства замутненных напитков [8]. 

Зарегистрирован пакет программ для ЭВМ по оптимизации 

состава, биологической ценности и экономической 

эффективности производства напитков [10,12,13]. 

На рисунке приведена структурная схема производства 

плодово-ягодных напитков. 
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Рисунок – Структурная схема производства напитков 

 

Отличительной особенностью показанной на рисунке 

схемы является использование в рецептурном составе 

хмелесодержащего настоя из пихтовой живицы, янтарной 

кислоты и Эно-красителя из кожицы красного винограда, 

придающих напитку высокие антиоксидантные свойства. 
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ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 

университет», г. Краснодар, Россия 

 

Аннотация: Чай черный байховый и зеленый байховый 

должен быть упакован так, чтобы обеспечить его качество в 

течение срока хранения. На каждую упаковочную единицу 

потребительской и транспортной тары наносят маркировку, 

характеризующую продукт. Чай транспортируют в ящиках или 

пакетах всеми видами транспорта в крытых транспортных 

средствах.  При упаковывании чая в ящики с мешками-

вкладышами из полиэтилен-терефталатной пленки срок его 

хранения – 2 года. Срок хранения нефасованного чая – 8 

месяцев со дня его упаковывания.   

Ключевые слова: Чай черный, чай зеленый, упаковка, 

маркировка, транспортирование, хранение.  

 

Ящики с чаем на фабриках первичной переработки 

хранят в сухом, чистом, хорошо проветриваемом помещении. 

Перед отправкой проверяют состояние всех ящиков, и 

определяют влажность чая. С целью предотвращения порчи и 

плесневения чай влажностью выше 7 % необходимо пересушить 

при температуре 70-75
о
С. В складских помещениях 

чаеразвесочных фабрик, где хранят готовый чай,  создают и 

поддерживают относительную влажность воздуха 65-70 % [1-2].  

Восьмимесячное хранение ферментированного и 

неферментированного чаев показало, что меняется 

аминокислотный состав. Это касается как связанных так и 

свободных аминокислотных форм. Их определяли методом 

колончатой хроматографии на аминокислотном анализаторе в 

одной и той же пробе до и после хранения. Больше аминокислот 

содержат высшие сорта ферментированного чая. Содержание 

аминокислот не меняется по сортам неферментированного чая. 

Такие аминокислоты как фенилаланин, тирозин, аргинин в 

первых и вторых сортах находятся в большем количестве, чем в 

чае высшего сорта. Найдено высокое содержание амида теанина 
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в ферментированном и неферментированном чаях. Не 

обнаружено содержание метионина в неферментированном чае 

в отличие от ферментированного. Уменьшается содержание 

связанных аминокислот в процессе хранения в первых и вторых 

сортах ферментированных чаев. В неферментированных чаях в 

процессе хранения сильно изменяется содержание аланина и 

лизина. Изолейцин, треонин и аргинин не претерпевает сильных 

изменений. Выявлено большинства незаменимых аминокислот в 

составе чая [3-4]. 

В холодном чае с персиковым и грушевым 

ароматизаторами изучали изменения органолептических 

свойств.  Холодный чай расфасован в жестяные банки и 

бутылки из ПЭТФ. При температуре от 2 и 20
о
С продукт 

хранили 12 недель. Каждый день оценивали интенсивность 

окраски, содержание 5-оксиметил-2-фурфуральдегида (HMF), 

олова, железа, алюминия и аскорбиновой кислоты. В 

зависимости от качества банок содержание алюминия и олова в 

металлической таре при хранении увеличилось. С течением 

времени также увеличилось количество HMF. При 

использовании грушевого ароматизатора наблюдали лучшее 

сохранение аромата в бутылках из ПЭТФ. В условиях высокой 

температуры со временем хранения содержание аскорбиновой 

кислоты снижалось. Более интенсивное снижение в бутылках из 

ПЭТФ. Органолептические показатели холодного чая в 

бутылках из ПЭТФ выше, чем в чае из металлической тары [5-

6]. 

Путем экстракции ароматизирующих компонентов 

ксиньянского маоянского чая методом одновременной 

дистилляции и экстракции и анализа экстрагированного чайного 

масла комбинированным методом газовой хроматографии – 

масс-спектрометрии проводили сравнение свежего чая с 

компонентами чая, хранившегося в различных условиях в 

течение года.  При хранении при низких температурах 

содержание компонентов цветов чая в течение года снижается. 

Это приводит к изменению компонентов и ухудшению аромата 

чая после хранения в течение года при обычных температурах. 

Ухудшение аромата происходит из-за снижения множества 
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ароматизирующих компонентов.  После хранения 

непосредственно тип аромата чая остается таким же, как тип 

аромата свежего чая [7]. 

Актуальным является снижение эмиссии запаха 

чаесодержащих продуктов при хранении на складах или других 

складских помещениях. Для этого на чаесодержащие продукты 

наносят покрытие в виде измельченного, несортированного 

бурого угля. Размер частиц угля 0-30 мм, слой толщиной не 

менее 1 см, содержание воды 30-60%. Путем однократного 

орошения полимером или повторного орошения водой 

устанавливают содержание воды. 

Зеленый чай в течение 10 месяцев хранили при обычной 

температуре, -15, 0 и 4
о
С. В течение 2 месяцев производили 

непрерывный анализ.  В начале эксперимента, после 10 месяцев 

хранения, 1 или 2 месяцев после срока хранения выведены 

содержание качественных компонентов с оценкой сенсорных 

характеристик и основные физические характеристики. Все 

показатели ухудшены в процессе хранения.  Уменьшено 

содержание чайного полифенола, кофеина и качественных 

компонентов в виде водных экстрактов.  В первый месяц 

хранения снижено содержание аминокислот. В следующем 

месяце содержание аминокислот немного увеличено. При 

низких температурах заметно ухудшены сенсорные 

характеристики хранимого чая. 

Инактивация ферментов с помощью микроволнового 

нагревания и прогревания в печи влияет на устойчивость в 

хранении зеленого чая. Путем микроволновой обработки 

получают чай с большим содержанием витамина С и меньшими 

потерями при хранении в сравнении с прогреванием в печи, 

независимо от сезона сбора чая (весна-осень). После нескольких 

месяцев хранения абсорбция экстрактов чая после МВ-

прогревания более высокая. МВ-обработка также снижает 

потери хлорофилла при хранении чая. Чай после МВ-нагрева 

имел более высокие органолептические характеристики. 

Прогревание не оказало существенного влияния на содержание 

полифенольных соединений.  
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Применено инфракрасное излучение дальней области 

спектра в процессе производства зеленого чая. ИК-облучению 

подвергали листья 7 сортов чая. ИК-облучение дальней области 

спектра увеличивает содержание полифенолов в листьях. ИК-

облучение в течение 10 мин при 90
о
С полностью заменяет 

стадию обжаривания и увеличивает общее содержание 

фенольных соединений в зеленом чае с 475,6 до 811,1 мкг/г, а 

содержание флавоноидов – 175,7 до 208,7 мкг/г. В 

обработанных листьях зеленого чая изменяется содержание 

аскорбиновой кислоты, кофеина и  способность связывать 

нитраты. Однако цвет листьев изменяется в худшую сторону. 

Возможно использование ИК-облучения зеленого чая в 

промышленных условиях. 

Широкое применение проницаемая бумага нашла при 

изготовлении пакетиков чая, которые используют для 

«одноразовой заварки». Проницаемая бумага состоит из 

высушенной бумажной массы, которая содержит 

сахарозаменитель в своем составе. При выработке проницаемой 

бумаги сахарозаменитель вводят в бумажную массу в 

технологическом процессе изготовления.  Далее  проницаемую 

бумагу высушивают, предварительно обработав раствором 

сахарозаменителя. Также проницаемая бумага содержит 

добавки, которые с определенной целью вводят в нее в 

технологическом процессе изготовления. В результате получают 

улучшенные технологические характеристики пакетиков чая, 

изготовленных из проницаемой бумаги. 

В пакетиках или кульках для приготовления чая 

используют фильтрующий материал, который состоит из одного 

или нескольких волокнистых слоев. Один волокнистый слой 

состоит из волокон или микрокапсул. Материалом для их 

изготовления служат гидролизированные слои, парафиновые 

углеводороды, воски и др. Данный материал препятствует 

выходу из пакетика его мелких частиц и ускоряет настаивание 

чая. 

Биоразлагаемый пакетик обладает антибактериальными 

свойствами и предназначен для экстракции чая. Экстракция 

напитков проходит как в горячей, так и холодной воде. Пакетик 
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имеет фильтрующую поверхность, которая образуется 

водопроницаемым листовым слоем, изготовленным из тканых 

материалов.  В качестве главного компонента (свыше 50%) 

волокна листового материала включают антибактериальный 

биоразлагаемый полилактатный полимер. Используют листовой 

материал толщиной 1-100 дтекс. Часть поверхности 

экстракционного пакетика составляет фильтрующая 

поверхность. На пищевом экстрагируемом материале не 

происходит размножение плесневых микроорганизмов  и 

бактерий благодаря используемому полимеру. Полимер 

применяют в виде штапельного волокна, мультиволокон или 

моноволокон. Полилактатный полимер изготавливают 

полимеризацией димерного лактида кислоты или молочной 

кислоты. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию 

особенностей питания людей, достигших предельного возраста. 

Разработка сбалансированных по составу рационов питания 

людей пенсионного возраста (пожилых 60-75 лет и преклонных 

75-90 лет), относится к важным социальным задачам. 

Проанализированы факторы, приводящие к ускорению 

процессов старения за счет несбалансированности рационов 

питания. Сформулированы теоретические подходы к 

обоснованию нутриентной адекватности компонентов пищи по 

возрастным категориям. Приведены новые технологические 

приемы обработки сырья электромагнитными и 

газожидкостными способами. Дана характеристика 

геропротекторов, включенных в состав рецептур продуктов 

специализированного назначения. 

Ключевые слова: возрастные изменения, процессы 

старения, рационы питания, сбалансированность компонентов 

 

Ученые-геронтологи отмечают снижение уровня жизни 

и состояния здоровья у людей пожилого и преклонного 

возраста. Геродиетика выделилась в самостоятельную научную 

дисциплину, учитывающую демографическую ситуацию, 
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связанную с так называемым постарением населения и 

биологической ролью количества и качества пищи в процессе 

преждевременного старения. Современные представления 

геронтологии выдвигают целый ряд требований к производству 

специализированных продуктов питания. 

С годами человеку становится труднее получать и 

усваивать необходимые питательные вещества, так как 

снижается их энергообмен, ухудшается аппетит из-за 

ослабления обоняния и вкусовых ощущений. Замедляются 

процессы обмена веществ, снижается приспособляемость, его 

сопротивляемость инфекциям, способность к регенерации 

тканей. 

Кроме того, перешагнув пенсионный возраст, человек 

должен научиться жить со всеми теми болезнями, которые он 

приобрел на протяжении предшествующих лет жизни. Главной 

целью пожилых людей должен стать переход к 

сбалансированному питанию с малым количеством жиров и 

сахара, и с большим количеством балластных веществ. 

В последние годы выполнен значительный объем 

фундаментальных исследований по разработке научных основ и 

технологических принципов производства специализированных 

продуктов питания [1,9,10]. Нормализовать работу ЖКТ людей 

пожилого возраста стало возможным за счет включения в 

продукты питания бифидо- и лактобактерий [2]. Сотрудники 

кафедры «Технология продуктов питания животного 

происхождения» КубГТУ выполнили цикл исследований по 

совершенствованию технологии продуктов геродиетического 

назначения [3-5,11,12,14]. Важной частью конструирования 

новых рецептур специализированных продуктов питания 

является использование натуральных пищевых добавок и 

обогатителей [6-9]. Наиболее оригинальные решения защищены 

как объекты интеллектуальной собственности [13]. 

Российские ученые, вооруженные концепциями науки о 

питании, а также используя достижения современной 

биотехнологии, сформулировали идеологию лечебного и 

профилактического питания, представляющие самостоятельные 

отрасли пищевой биотехнологии. Биотехнологические приемы, 
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применяемые в этих технологиях, позволяют вырабатывать 

высококачественные продукты, значительно сократить 

продолжительность технологических процессов и использовать 

низкосортное сырье, ресурсы которого достаточно велики. При 

изготовлении геродиетических продуктов особое значение 

приобретают вопросы безопасности и микробиологической 

чистоты сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. На 

рисунке 1 приведена схема микробиологического контроля 

производства геродиетических продуктов питания. 

 
Рисунок 1 – Схема микробиологического контроля 

производства геродиетических продуктов 

 

Сегодня можно говорить о новом поколении продуктов 

геродиетического профиля, безопасных, экологически чистых, 

обогащенных незаменимыми нутриентами и адекватно 

отвечающих запросам организма людей пожилого возраста. 

Разработка новых технологий должна быть оправдана не только 
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значительными экономическими выгодами, комплексным 

использованием сырья, но и возможностью придавать 

продуктам ряд новых, исключительно важных с медико-

биологических позиций свойств. 

Учитывая вышеизложенное, можно констатировать, что 

производство продуктов различного ассортимента 

геродиетического назначения существенным образом повлияет 

на повышение иммунитета у людей старшего поколения. При 

анализе результатов ранее проведенных исследований 

выявлено, что воздействие электрофизических факторов типа 

ЭМП НЧ при резонансных частотах и обработка сырья 

диоксидом углерода, являются барьерами в отношении 

проникновения патогенных микроорганизмов. Для достижения 

величины требуемой летальности (
Z

ТF ) геродиетических 

консервов, можно предложить предварительную обработку 

растительного сырья (мойка сатурированной водой, СВЧ-

бланширование, стерилизация холодной плазмой) и животного 

сырья (низкочастотная электромагнитная обработка), в целях 

снижения микробиальной нагрузки и получения безопасного 

продукта питания. 

 

Список литературы 

1. Галстян А.Г. Научные основы и технологические 

принципы производства молочных консервов геродиетического 

назначения /А.Г. Галстян, А.Н. Петров, И.А. Радаева, О.О. 

Саруханян, А.Н. Курзанов, А.П. Сторожук // Вопросы питания. 

2016. № 5. – С. 114-119. 

2. Гавалко Ю.В. Влияние пробиотических культур 

Lactobacillus acidophilus LA5 и Bifidobacterium lactis BB12 на 

диспепсические симптомы у людей пожилого и старческого 

возраста с метаболическим синдромом / Ю.В. Гавалко, М.С. 

Романенко, Л.Л. Синеок, Н.С. Наумчук, И.В. Сапожников и др. 

// Проблемы старения и долголетия. – 2015. – Т. 24. – № 2. – С. 

193- 203. 

3. Гладкова М.Г., Запорожский А.А. Использование 

продуктов переработки семян низкомасличных культур в 

создании комбинированных продуктов питания 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35437931
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35437931
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35437931


358 
 

геродиетического назначения. В сборнике материалов I 

Национальной научно-технической конференции с 

международным участием «Инновационные и 

ресурсосберегающие технологии продуктов питания». 2018. – 3 

с. 

4. Гладкова М.Г., Запорожский А.А. Потенциал 

растительного и животного сырья для получения новых видов 

комбинированных продуктов питания геродиетического 

назначения. В сборнике материалов V междун. научно-практ. 

конф. «Современные аспекты производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции». – Краснодар: КубГАУ, 2019. 

– С.310-317. 

5. Голованева Т.В., Запорожский А.А., Рец М.В. 

Возможность применения нетрадиционного растительного 

сырья Кубани в производстве пищевых добавок на основе СО2-

технологий. В сборнике материалов междун. научно-техн. конф. 

«Современные достижения в исследовании натуральных 

пищевых добавок». – Краснодар: КубГТУ, 2014. – С. 115-117. 

6. Головина Ю.Б., Уварова А.Г. Перспективы развития 

продуктов питания геродиетического назначения. В сборнике 

трудов международной конференции «Поколение будущего: 

Взгляд молодых ученых», Курск, 2016. – С.346-348.  

7. Гавалко Ю.В. Влияние геродиетического мясного 

паштета на метаболические показатели у пожилых людей: Роль 

витамина Б12 /Ю.В. Гавалко, Л.В. Пешук, Л.Л. Синеок, М.С. 

Романенко, А.И. Гашук //Успехи геронтологии, том 228, № 3, 

2015. – С.571-578. 

8. Ивлева А.Р. Перспектива применения биологически 

активных добавок в пищевых продуктах для геродиетического 

питания / Ивлева А.Р., Канарская З.А., Хузин Ф.К., Гематдинова 

В.М. // Вестник международной академии холода, № 2, 2017. – 

С. 18-25. 

9. Касьянов Г.И. Особенности конструирования 

рецептур продуктов геродиетического питания //Научные труды 

КубГТУ, № 10, 2016. – С.174-186. 

10. Касьянов Г.И., Запорожский А.А., Юдина С.Б. 

Технология продуктов питания для людей пожилого и 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35361061
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35361061
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37296597
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37296597
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37296597
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37296597
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37296441
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37296441
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24889328
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24889328
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24889328
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24847537
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24847537
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-mezhdunarodnoy-akademii-holoda


359 
 

преклонного возраста. – Ростов-на-Дону: Издат. центр МарТ, 

2001. – 192 с. 

11. Ковтун Т.В. Перспективы создания продуктов 

геродиетического назначения //Политематический электронный 

научный журнал КубГАУ, № 67, 2011. – С.211-219. 

12. Ковтун Т.В. Разработка технологии 

мясорастительных полуфабрикатов геронтодиетического 

назначения //Наука Кубани. 2012. № 3. – С. 44-48. 

13. Патент РФ на изобретение №2631691 A23 L 1/29 

Мясорастительный продукт геродиетического назначения 

/Ревенко М.Г., Запорожский А.А. Заявка № 2016130545. 

Заявлено 25.07.2016, опубликовано 26.09.2017. 

14. Редько М.Г., Запорожский А.А. Перспективы 

использования мяса голубей при производстве геродиетических 

продуктов //Известия вузов. Пищевая технология. 2016. № 1 

(349). –  С. 21-24. 

 

УДК 664.4 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДООВОЩНОГО 

СЫРЬЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДАГЕСТАНА 

Гаджиева А.М. 
1,2 

, Абасова З.У.
2
,
 
Муртазалиева З.А.

1
 

ФГБОУ ВО «
1
Дагестанский государственный технический 

университет», г.Махачкала, Россия 

ГАОУ ВО «
2
Дагестанский государственный  университет 

народного хозяйства», г.Махачкала, Россия 

 

Аннотация. Составной частью ресурсосберегающей 

переработки фруктов и овощей являются технологии 

комплексной переработки вторичных сырьевых ресурсов.  

Авторами  проведен анализ разработанных  технологий и 

способов производства пищевых и биологически-активных 

добавок из вторичных растительных ресурсов. Установлено, что 

наибольший интерес, с точки зрения ценных макро - и 

микронутриентов, представляют вторичные ресурсы, 
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образующиеся при переработке  томатов. Сделаны выводы о 

том, что, несмотря на значительное количество разработанных и 

внедренных в настоящее время технологий, актуальны 

разработки, обеспечивающие комплексную переработку 

растительного сырья с получением пищевых и биологически 

активных добавок 

Ключевые слова. Вторичные ресурсы,  переработка 

яблок, виноградные выжимки, переработка томатов, 

безотходная технология. 

 

Переработка плодоовощного сырья - это ряд 

мероприятий, проводимых с целью  обеспечения  

рационального использования сырья, материалов, топлива и 

электроэнергии. Комплексная переработка включает: мало и 

(или) безотходную технологию, основанную на рациональном 

использовании сырья; внедрение современного 

высокопроизводительного энергосберегающего оборудования; 

получение высококачественной продукции, 

конкурентоспособной на международном рынке; максимальное 

сохранение пищевой, энергетической и биологической ценности 

сырья при консервировании; сокращение потерь на всех этапах 

переработки; рациональное использование неизбежных отходов 

переработки [1]. 

В настоящее время переработка вторичного сырья 

приобретает большую проблему. Во всем мире ведутся 

разработки, направленные на создание новых видов 

потребительской продукции, способной разлагаться в 

кратчайшие сроки в почве и не наносить вред окружающей 

среде. Западно- европейские страны используют раздельный 

метод сбора отходов с дальнейшей их переработкой и 

получением вторичных материалов. Такая же проблема 

возникает и с отходами крупных пищевых предприятий. 

На сегодня в нашей стране доля перерабатываемых 

отходов и вторичных сырьевых ресурсов (ВСР) консервного 

производства составляет только 20%, и их значительная часть 

(до 70%) направляется на корм животных. При комплексной 

переработке плодоовощного и ягодного сырья важное значение 
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имеет не только внедрение в производство безотходных и 

малоотходных технологий, но и переработка нормированных 

технологическими инструкциями неизбежных отходов, которые 

нередко составляют от 5-30 до 45-50%, а иногда до 80-85%. 

Например, при производстве зеленого горошка с учетом ботвы 

отходы достигают 80%, при выпуске консервированных 

продуктов питания из картофеля — 30-40, закусочных 

консервов — 10-14, концентрированных томатопродуктов — 4-

5%. Однако все эти сырьевые ресурсы плодоовощной 

консервной и винодельческой промышленности могут 

использоваться в различных отраслях народного хозяйства. 

Часть их возвращается в сельское хозяйство для кормовых и 

посевных целей, на удобрения. Другая часть перерабатывается 

на промышленную продукцию. Выработка продукции из 

вторичных сырьевых ресурсов может осуществляться на 

предприятиях консервной и винодельческой отраслей (уксус, 

спирт) или перенаправляться в другие отрасли пищевой и 

комбикормовой промышленности (томатное, виноградное 

масло). Вновь образующиеся отходы в виде жмыха, семян, 

шрота передаются в систему агропромышленного комплекса 

для кормовых целей и в качестве посевного материала [2,3]. 

На современных консервных и винодельческих заводах 

большая часть отходов и вторичных сырьевых ресурсов 

перерабатывается на месте или направляется на другие 

специализированные предприятия. Отходы небольших 

консервных заводов и цехов, расположенных в местах 

выращивания плодоовощного и ягодного сырья, перерабатывать 

на вторичные продукты нецелесообразно из-за их 

незначительных объемов. В этом случае экономически выгодно 

направлять их в ближайшие животноводческие хозяйства. 

На территории Дагестана функционируют более 100 

консервных, мясомолочных, винодельческих заводов. И 

практически ни на одном из этих заводов не используются в 

производстве безотходные технологии, что позволило бы 

эффективно решить не только имеющиеся проблемы экологии, 

но и обеспечило бы коренное улучшение продовольственного 

снабжения в республике. 
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В общем объеме перерабатываемого сырья на 

консервных заводах Дагестана ведущее место занимают яблоки. 

Переработка яблок осуществляется на специализированных 

линиях производства компотов, соков или пюреобразных 

продуктов. Ежегодно перерабатывается более 25 тысяч тонн 

яблок. При производстве консервной продукции из яблок 

образуется до 10 тысяч тонн яблочных выжимок, которые 

содержат 9-14% растворимых сухих веществ, в том числе 4-9% 

сахаров; 1,5-2,5% пектиновых веществ; 0,6-0,8% органических 

кислот; 0,5% минеральных веществ; до 5% клетчатки и еще 

целый ряд полезных компонентов. 

Однако в настоящее время ни на одном заводе яблочные 

выжимки не перерабатываются, скапливаются на заводах в 

больших количествах, портятся, или же, в лучшем случае, 

скармливаются скоту или используются частично в качестве 

удобрения, что не может в данном случае рассматриваться как 

вариант безотходной технологии [2]. 

Нормированные технологической инструкцией отходы 

при производстве пюре консервированного при дроблении не 

должны превышать 10%, а при протирании они возрастают до 

25%. Вытерки, которые содержат сахара, кислоты, минеральные 

вещества, биологически ценные компоненты — витамины и 

белковые вещества, обычно используются на кормовые цели, 

тогда как из них можно получать ценные напитки. 

Отдельные технологические операции этих 

перспективных технологий находят применение и сегодня.  

В дагестанском государственном техническом 

университете проведены научно-исследовательские работы по 

созданию новых рациональных и более эффективных 

технологий переработки сельхозсырья, приемлемых для 

внедрения на перерабатывающих заводах республики. 

Разработана технология комплексной переработки яблок, 

позволяющая увеличить выход яблочного сока из единицы 

сырья на 15-20%. Технология внедрена на  консервных заводах 

и прошла успешную апробацию на некоторых из них. 

Разработанная технологическая схема рациональной 

переработки яблок основана на экстрагировании 
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водорастворимых веществ из свежих выжимок. Полученный 

при этом экстракт с содержанием сухих веществ 4-6% 

осветляют и используют для получения концентрата или купажа 

при производстве плодово-ягодных напитков. Оставшиеся после 

экстрагирования и прессования выжимки сушатся и 

направляются на пектиновые заводы или используются при 

производстве брикетированных кормов для скота. 

Преимуществом разработанной технологии является то, 

что возможно ее внедрение, используя уже имеющееся на 

каждом предприятии серийно выпускаемое оборудование. При 

отсутствии специальных экстракторов процесс экстрагирования 

можно осуществить, например, на шпарителе линии 

нормализации томатопродуктов или в аппарате ВНИИКОП-2 и 

т.д. 

По предлагаемой технологии составлены рекомендации 

для внедрения в производство, в которых приведены 

необходимые технико-экономические данные и оптимальные 

технологические параметры. 

Большое количество отходов основного производства 

образуется и не перерабатывается также на винодельческих 

предприятиях республики. 

К такого рода вторичному сырью относится виноградная 

выжимка, гребни, дрожжевые, гущевые и клеевые осадки, 

диоксид углерода брожения, коньячная барда. Хотя на 

отдельных винзаводах имеются цеха и линии по комплексной 

переработке сырья виноделия, однако их производственные 

мощности не позволяют перерабатывать весь объем полученных 

отходов. Очевидно, приемлемым решением данного вопроса 

была бы концентрация переработки вторичного сырья путем 

создания кустовых цехов утилизации при крупных винзаводах. 

Проведен ряд исследовательских работ, направленных 

на решение проблемы рационального использования отходов 

винодельческого и коньячного производства, которые позволят 

получить из них такое ценное сырье, как винная кислота, 

необходимое для пищевой, медицинской, текстильной, 

полиграфической и других отраслей промышленности. 
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Большой резерв для повышения эффективности 

производства имеется на консервных заводах Дагестана, 

которые перерабатывают томаты. В основном из них, в нашей 

республике, получают томатный сок и концентрированные 

томатопродукты. Оставшиеся после отжима томатные выжимки 

богаты ценными питательными веществами. Содержание белка 

в них составляет 32%, углеводов – 30%, витамина С – 18-20%. 

Наиболее эффективным способом переработки томатных 

выжимок по нашим данным является производство на основе 

сушеных выжимок кормовой муки. Причем сушить томатные 

выжимки следует, не разделяя их на фракции, т.е. на семена, 

кожицу и др. Полученная таким образом томатная мука имеет 

высокую кормовую ценность. В ней содержится 13,65% 

протеина, в то время как в сене – 4,5%, в овсе – 8,2%, а в соломе 

– 1,9%. Добавление томатной муки в рацион крупного рогатого 

скота способствует повышению удоев и увеличению жирности 

молока у коров, в яйцах птиц отмечается повышение 

содержания каротина. 

Специалистами университета получены также 

положительные результаты при разработке эффективных 

способов утилизации отходов после переработки косточкового 

сырья. 

На наш взгляд, сокращение потерь и отходов в 

перерабатывающей промышленности позволит решить не 

только существующие проблемы охраны окружающей среды на 

пищевых предприятиях республики, но и получить 

дополнительно 20-30% пищевой продукции. В этом важном 

деле необходимо использовать научно-технический потенциал 

ученых республики, а также опыт специалистов 

перерабатывающих отраслей АПК, для чего было бы 

целесообразно разработать единую республиканскую научно-

техническую программу по безотходной технологии и 

рациональному использованию сырьевых ресурсов в пищевой 

промышленности Дагестана. 
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Аннотация: В статье представлены результаты по 

исследованию совершенствования режимов тепловой 

стерилизации  яблочного- свекольного напитка с 

использованием автоклавной корзины с механической 

герметизацией банок  в процессе термической обработки.  

Проведенными исследованиями выявлено, что 

применение автоклавной корзины с механической 

герметизацией банок  позволяет упростить процесс тепловой 

обработки, сократить продолжительность режимов тепловой 
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стерилизации и тем самым повысить качество готового 

продукта.  

Ключевые слова: напиток, режим стерилизации, 

автоклавная корзина, температура, качество.  

 

Самый важный и обязательный этап  в 

производственном цикле консервирования - это термическая 

обработка, которая подавляет микробиальную флору и тем 

самым обеспечивая безопасность продукции при хранении.  

Исследования направлены на изыскание ускоренных и 

одновременно способствующих выпуск качественной 

продукции методов тепловой обработки.   

Традиционный способ стерилизация [9], 

характеризуемый рядом недостатков, в том числе и сложностью 

реализации из-за необходимости создания противодавления в 

аппарате, а также и значительными расходами теплоты и воды 

требует совершенствования. 

На основании собственных экспериментальных 

исследований[2,8] нами предлагается использовать новую 

конструкцию автоклавной корзины, позволяющей осуществлять 

тепловую обработку в аппаратах открытого типа, без создания 

противодавления[2]. Кроме того, использование автоклавной 

корзины с механической герметизацией банок в процессе 

тепловой обработки, позволяет осуществлять ступенчатую 

термическую обработку без создания противодавления.    

Для сравнения нами был исследован традиционный 

режим стерилизации яблочно-свекольного  напитка с мякотью 

(рис.1) 

Результаты исследований и их оценка с точки зрения 

получаемого эффекта, подтвердила целесообразность 

применения ступенчатой термообработки [1,3,4,5,6,7]. с 

применением автоклавной корзины новой конструкции. 

Графики термической обработки и летальности при  

стерилизации яблочно – свекольного напитка в банке 0,35 л по 

режиму:
 

6,215
116

253025



кПа показаны на рисунке 1.   
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Рисунок 1- Графики термообработки(1,2) и летальности (3,4) в у 

стенки (1,3) и центре (2,4) банки 0,35 л при стерилизации  

яблочно - свекольного напитка по традиционному режиму 

 

Оценка предварительных исследований подтверждает 

эффективность процесса термической обработки с применением  

новой автоклавной корзины [2]. 

Графики термообработки продукта и летальности 

микрофлоры при пастеризации яблочно - свекольного напитка в 

стеклобанке 1-82-350 по новому режиму  

( 
С095

10


С0116

20
) 

С095

5


С075

5


С055

5


С035

5
) с 

применением автоклавной корзины новой конструкции 

приведены на рисунке 2.   
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Рисунок 2- Графики термообработки (1,2) и летальности (3,4) у 

стенки (1,3) и центре (2,4) яблочно - свекольного напитка в 

стеклобанке 0,35  л при стерилизации по ступенчатому режиму 

 

Анализируя данные рисунка 2 можно отметить 

сокращение времени стерилизации  продукции на 30 мин. 

Применение автоклавной корзины для термической 

обработки яблочно - свекольного напитка обеспечивает 

сокращение режима стерилизации на 40% и обновременно 

способствует экономии тепловой энергии и повышаению  

качества [4,5, 7,8,9]. 

Научные исследования выполнены при поддержке 

гранта Главы Республики Дагестан 2019 года 
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УДК  637.1 

ВЛИЯНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ 

СВОЙСТВ ПЛАВЛЕНОГО СЫРА 

Решетник Е.И., Черепкова О.П. 

ФГБОУ ВО Дальневосточный государственный аграрный 

университет, Благовещенск, Россия 

 

Аннотация: рассмотрено влияние вида солей-плавителей 

и других биотехнологических факторов на  процесс плавления. 

Выявлено, что отсутствие солей-плавителей ухудшает  текстура 

продукта и приводит к порокам консистенции.  

Ключевые слова: соли-плавители, факторы, качество. 

 

В настоящее время имеется большое количество 

информации по изобилию всевозможных пищевых добавок, 

предназначенных для обеспечения стабильности процесса 

производства молочных продуктов. Грамотность персонала 

предопределяет правильность выбора тех или иных добавок, в 

конечном счете, качество вырабатываемого продукта. 

Механизм формирования свойств и качества плавленого 

сыра зависит от ряда биотехнологических факторов (рисунок 1).  

В последнее время качество сырья оставляет желать 

лучшего. Высокие закупочные цены на сырье, низкая 

себестоимость готового продукта не позволяет предприятиям 

закупать лучше сырье, и следоватльно возникают трудности в 

получении стабильного с точки зрения качества плавленого 

сыра. 

К функционально необходимым добавкам относятся в 

первую очередь соли- плавители, они формируют текстуру и 

консистенцию плавленых сыров и плавленых сырных 

продуктов. Вид соли-плавителя или соотношение их в смеси и 

активная кислотность в значительной степени определяет вкус и 
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консистенцию продукта, а также стойкость его в хранение [1]. 

 

 
Рисунок 1 - Биотехнологические факторы влияющие на 

показатели качество и формирование свойств плавленого сыра 

 

Наиболее важными показателями, характеризующими 

эффективность и качество солей-плавителей являются: 

1. Сдвиг рН - способность солей-плавителей 

обеспечивать необходимый сдвиг рН смеси для плавления; 

2. Ионный обмен (декальцинирующая и пептизирующая 

способность) - это процесс замещения ионов кальция на ионы 

натрия. Без него невозможно получить плавленый сырный сыр. 

Цитраты и ортофосфаты имеют среднюю степень 21 ионного 

обмена, тогда как у полифосфатов она высокая. Вносимая доза 

соли - плавителя должна быть пропорциональна количеству 

связей белка с кальцием; 

3. Кремообразование - это процесс преобразования 

базовой в новую трехмерную структуру за счет воздействия 

температуры и механической обработки в присутствии солей-

плавителей. С физической точки зрения данный процесс 

сопровождается значительным изменением вязкости. У 

цитратов и ортофосфатовкремообразование практически 

отсутствует, напротив, полифосфаты обладают очень высокой 

степенью кремообразования; 

4. Растворимость солей-плавителей - определяет способ 

внесения их в смесь для плавления; 

5. Безопасность солей-плавителей - по показателям 
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безопасности пищевые добавки, используемые в качестве солей-

плавителей, должны соответствовать требования 

спецификацией ФАО/ВОЗ, принятым в Российской Федерации. 

Для изменения значения рН плавленых сыров 

существует несколько методов: 

- прямые методы: внесение в конце обработки в горячий 

расплавленный сыр различных количеств кислоты или 

основания; добавление кислоты или основания в сырную смесь 

перед обработкой; 

- косвенные методы: изменение значения рН исходного 

натурального сыра; варьирование типов и дозировки солей-

плавителей. 

Выбор соли-плавителя определяется типом, возрастом, 

степенью зрелости, структурой сычужного сыра и других 

сырьевых компонентов, видом используемого оборудования для 

плавления, охлаждения и фасовки, а также в значительной 

степени характеристиками конечного продукта. Величина рН 

классических плавленых сыров находится в пределах 5,3 до 6,2, 

колебания в этом интервале влияет на консистенцию (чем ниже 

рН, тем сыр плотнее). Рекомендуется не допускать отклонения 

рН готового продукта от заданного значения более чем на ±0,1. 

Это позволит сохранить консистенцию и вкус плавленого сыра 

и сырного продукта. 

Большинство используемых в настоящее время солей-

плавителей представляет собой смесь различных поли - и 

ортофосфатов натрия, некоторые соли наряду с фосфатами 

натрия содержат цитрат натрия. В процессе плавления цитраты 

и фосфаты натрия отщепляют связанный с белком кальций, 

обеспечивают ионный обмен Ca-Na. Это способствует 

диспергированию мицелл казеина, формирующих белковый 

каркас натурального сыра, на более мелкие частицы и переходу 

белка из нерастворимого состояния в растворимое, что 

сопровождается снижением плотности и прочности белкового 

геля. При отсутствии солей-плавителей текстура продукта 

может оказаться мучнистой. Ассортимент солей-плавителей 

довольно широк, включая отечественные и импортные соли с 

разнообразными характеристиками [2]. 
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Таким образом актуальным является исследование 

структуры, свойств и биологической активности рецептурных 

компонентов с целью выявления их влияния на показатели 

качества  и формирование свойств плавленого сыра 
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ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ 

БИОТЕПЛОМАССООБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ 

ПЕРЕРАБОТКЕ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 

Саидмуратов У. А., Курбанова Ш.Х. 

Бухарский инженерно-технологический институт 

Узбекистан,  Бухара, 

 

Аннотация. Осуществление термообработки мятки 

семян хлопчатника в поле инфракрасная  облучения и в среде 

слабой мисцеллы должно  позволить  существенно 

интенсифицировать процесс и повысить качество готового 

продукта при  одновременным сохранением питательных 

компонентов шрота за счет  улучшения структуры потоков 

обрабатываемого материала, повысить производительность 

экстрактор, уменьшить металлоемкость аппарата для 

термообработки мятки семян хлопчатника, улучшать санитарно-

гигиенические условия труда обслуживающего персонала и 

увеличить срок службы установок.  
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На основании изложенного можно сформулировать 

основную цель исследования процесса термообработки мятки 

семян хлопчатника в двухфазном потоке: выявить рациональные 

условия протекания процесса, наметить рациональные пути 

эффективного конструктивного оформление аппарата для 

термообработки мятки семян хлопчатника. 

Ключевые слова.   Биотепломассообменная процессов, 

биохимическая реакция, дифференциальных и интегральных 

уравнения, оптимизация, структура потоков, биохимическая 

превращения. 

 

Процессы пищевой технологии - это сложные физико-

химические системы, имеющие двойственную 

детерминированно-стохастическую, природу переменные в 

пространстве и во времени параметры. Участвующие в них 

потоки вещества, как правило, многофазны и 

многокомпонентные. Весь процесс в целом протекает в аппарате 

с конкретными геометрическими характеристиками, 

оказывающими, в свою очередь, влияние на характер 

протекающего процесса. 

Диссипативная функция (локальное производство 

энтропии) характеризует  все виды энергозатрат на протекание 

необратимых процессов в системе. Разложение основной 

движущей силы на составляющие приведено в работе [3]. 

При моделировании биотепломассообменых процессов 

(БТМОП), осложненных физико-химическими превращениями, 

важным  этапом  качественного анализа является вскрытие 

движущих сил  процессов. 

При анализе процессов, протекающих в технологических 

аппаратах, принято всю совокупность протекающих в них 

физико-химических явлений и эффектов условно  делить на два 

уровня: микроуровень и макроуровень [3]. К 

микрокинетических факторам относят совокупность физико-

химических эффектов, определяющих скорость протекания 

биологических, физических или химических явлений на 

молекулярном, клеточном уровне и в локальном объеме потоков 

аппарата.  Макрокинетика процесса изучает поведение процесса  
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в масштабе аппарата в целом.  Здесь на эффекты микроуровня 

накладываются гидродинамические, тепловые, диффузионные 

явления крупномасштабного характера. 

Обычно трудно провести резкую границу между 

эффектами и явлениями, происходящими на микро- и 

макроуровне. В связи с этим возникает необходимость введения 

в рассмотрение промежуточных уровней явлений и эффектов. 

Математическое моделирование химико-

технологических процессов, указывает акад. В. В. Кафаров,  

должно осуществляться  взаимосвязано между тремя  стадиями: 

формализацией изучаемого процесса- построением собственно 

математической модели; алгоритмизацией,  обеспечивающей 

нахождение численных значений определенных параметров; и 

установлением адекватности модели ,  описывающей реальный 

процесс. 

Многомерность БТМОП вынуждает к значительным 

упрощениям обобщенного описания, что усложняет сохранение 

разумной степени детализации математического описания.   

Указанные обстоятельства обусловливают третий 

подход к синтезу математической модели БТМОП, основанный 

на модельных представлениях о внутренних биохимических 

превращениях, происходящих в технологических аппаратах. 

Основу такого подхода составляет набор элементарных 

моделей, отражающих простейшие физико-химические явления 

(модель идеального смешения, модель идеального вытеснения, 

диффузионная модель, ячеечная модель, комбинированные 

модели и т.д.).  Получение математического  описания БТМОП 

в этом случае сводится к подбору такой комбинации типовых 

моделей, чтобы результирующая модель достаточно точно 

отражала основные закономерности биохимических 

превращений существующего и синтезируемого БТМОП. Такой 

подход позволяет сравнительно просто учесть влияние 

важнейших факторов в системе на макроуровне, а также 

стохастические свойства БТМОП. 

Построение полной математической модели БТМОП 

завершается агрегированием отдельных подсистем или блоков 

(блока гидродинамика, биохимичесческого блока, блока 
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химической кинетики, блока диффузионной кинетики, блока 

кинетики тепловых явлений, блока равновесных соотношений и 

т.д.) в единую систему. 

С этим проверка адекватности математической модели 

БТМОП и идентификации ее параметров  выполняется на 

основе теории решения обратных задач математической физики, 

идентификации и оценки параметров состояния систем. 

Поскольку первые два этапа обычно позволяют синтезировать 

структуру математической модели БТМОП, достаточно 

близкую к физической структуре БТМОП, то задача 

идентификации на третьем этапе сводиться к поиску 

неизвестных параметров модели, исходя из заданного критерия 

соответствия экспериментальных и расчетных данных [2,3,4]. 

В результате реализации процедур, изложенных выше 

этапов, полностью определяются структура и  параметры 

математической модели  БТМОП, соответствующей реальному 

процессу. Теперь  задача состоит в решении входящих  в 

математическую модель БТМОП, уравнений при  заданных 

дополнительных условиях и нахождении явной формы связи 

между входными и выходными параметрами объекта. При этом 

необходимо представлять зависимости в виде, удобном для 

решения задач высшего уровня иерархии системного 

представления БТМО процесса: анализа и синтеза 

технологических линий, оптимизации и управления 

технологическими комплексами,  автоматизированного 

проектирования производств и т.п. 

Подход к построению математической модели  БТМОП  

на основе модельных представлений включает взаимосвязанные 

аспекты:  смысловой,  аналитический и вычислительный [3]. 

Смысловой аспект процесса моделирования заключается  

в  предварительном анализе существующей априорной 

информации о моделируемой системе, на основании которого 

составляется перечень  элементарных явлений и эффектов,  

характерных для данного процесса, и формулируются основные 

допущения, принимаемые при построении модели системы. В 

свою очередь, перечень учитываемых элементарных  

подпроцессов определяет совокупность параметров, 
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описывающих состояние системы, которое включается в ее 

математическую модель. 

Полнота и детализация составляемого перечня 

элементарных технологических подпроцессов, входящих в 

общую модель системы, зависит от того, насколько существен 

их вклад в итоговое поведение объекта, насколько тесно они 

взаимосвязаны между собой и как глубоко проанализирована 

эта их взаимосвязь и взаимовлияние. 

Аналитический аспект моделирования состоит в 

выражении смыслового описания системы на языке математики 

в виде некоторой системы уравнений и функциональных 

соотношений между отдельными параметрами модели. При 

этом основным приемом построения математического описания 

системы служит блочный принцип [1,3]. Согласно этому 

принципу, после того, как набор элементарных подпроцессов 

установлен, каждый из них исследуется отдельно. В результате 

каждому элементарному технологическому процессу ставится в 

соответствие элементарный функциональный оператор с 

параметрами, достаточно близкими к истинным значениям 

процесса. 

В начале исследуется структура потоков БТМОП - 

основа будущей модели [5]. Эта часть оператора отражает 

поведение так называемого "холодного" объекта, т.е. объекта 

без физико-химических превращений, но с реальными 

нагрузками на аппарат по фазам. Далее изучают  кинетику 

химических и биохимических реакций, скорости процессов 

массо- и теплопередачи, кинетику фазовых переходов и 

составляют соответствующие элементарные математические 

описания. Эти элементарные процессы обычно является 

основными источниками нелинейностей результирующего 

математические описания (био-физико-химические реакции 

порядка, отличного от нуля и единицы, нелинейные 

равновесные соотношения, экспоненциальная зависимость, 

кинетических констант от температуры и т.п.). Следующий этап 

моделирования состоит в агрегировании элементарных 

математических описаний в общую математическую модель 

ТМОП. Важным фактором агрегирования является правильная 



378 
 

координация отдельных описаний между собой, которая не 

всегда возможна из-за трудностей учета естественных 

причинно-следственных отношений между отдельными 

элементарными  под процессами. 

В состав результирующего описания могут входить 

следующие группы уравнений: 1) уравнения баланса масс и 

энергии, записанные с учетом структуры потоков  (данная 

группа уравнений характеризует распределение в потоках 

температуры, составов и связанных с ними свойств, например; 

плотности, вязкости, теплоемкости и т.д.); 2) уравнения 

элементарных под процессов - химических и биохимических 

реакций, тепло- и массообмена, фазовых превращений и т.п.; 

3)теоретические, полуэмпирические или  полностое 

эмпирические соотношение между различными параметрами 

процесса ( например, зависимость коэффициента массопередачи 

от скоростей потоков фаз, зависимость теплоемкости раствора 

от состава,  равновесные соотношения и т.д.); 4)ограничения на 

параметры процесса исходя из требований технологического 

регламента. 

С математической точки зрения, перечисленные 

уравнения делятся на следующие типы: конечные 

алгебраические или трансцендентные уравнения, обыкновенные 

дифференциальные уравнения, дифференциальные уравнения в 

частных производных, интегральные и интегро-

дифференциальные уравнения. 

К конечным уравнениям обычно сводится 

математическое описание объектов с сосредоточенными 

параметрами в  установившемся режиме, а также различные 

соотношения эмпирического характера, замыкающие более 

сложные системы уравнений. 

В ряде случаев при моделировании БТМО процессов 

необходимо учитывать процессы  как детерминированной, так и 

стохастической природы. При этом результирующее 

математическое описание объекта обычно представляется в 

форме интегро-дифференциальных уравнений. 

Исследование объектов, описываемых 

вышеперечисленными уравнениями, методом математического 
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моделирования представляет иногда весьма трудоемкую  

вычислительную задачу.  Поэтому обычно вместо 

математического описания объекта в виде дифференциальных  

или интегральных  уравнений  его характеризуют системой 

конечных уравнений, для чего от непрерывного объекта с 

распределенными параметрами переходят к дискретному с 

сосредоточенными параметрами, но обладающему так 

называемой ячеечной структурой. Формально замена 

непрерывного объекта дискретным эквивалентна замене 

дифференциальных уравнений разностными соотношениями, а 

интегральных - алгебраическими соотношениями. При этом для 

объектов, описываемых с помощью  обыкновенных 

дифференциальных уравнений, математическое описание 

представляют в виде конечно-разностных выражений. Для 

процессов, характеризуемых дифференциальными уравнениями 

в частных производных, результатом является система 

дифференциально-разностных  уравнений. При подобных 

преобразованиях исходной системы уравнений, естественно, 

допускается погрешность, которую необходимо учитывать при 

оценке результатов моделирования. Ячеечные модели играют 

роль не только конечно-разностной аппроксимации 

дифференциальных операторов объектов, но и имеют вполне 

определенное самостоятельное значение, адекватно отражая 

ячеечную  структуру реального объекта. 

Вычислительный аспект моделирования состоит в 

разработке и реализации так называемого моделирующего 

алгоритма.  Последний определяется как последовательность 

операций, которую необходимо выполнить над уравнениями 

математического описания для того, чтобы найти значения 

интересующих нас параметров математической модели, т.е. 

обеспечить  собственно процесс моделирования. 

В простейших случаях,  когда возможно аналитическое 

решение системы уравнений математического описания, 

необходимость специальной разработки моделирующего 

алгоритма, естественно, отпадает, поскольку вся информация 

может быть подчеркнута  из соответствующих аналитических 

решений. Когда математическое описание представляет 
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сложную систему конечных,  дифференциальных и 

интегральных уравнений, от возможности построения 

достаточно эффективного моделирующего алгоритма может 

существенно  зависеть практическая применимость 

математической модели. В особенности это важно при 

использовании моделей  для  решения задач, в которые она 

входит составной частью более общего алгоритма. В ряде 

случаев моделирующий алгоритм бывает настолько сложным 

для реализации с помощью имеющихся в наличии 

вычислительных средств, что требуется изменение 

формулировки исходной задачи и упрощение математического 

описания. Последнее часто достигается ценой снижения 

точности математической модели и сокращения полноты 

описания моделируемого объекта. 

В конечном счете, целью моделирования БТМОП 

является его оптимизация. Для современного подхода к 

оптимизации характерна формализация задачи [1,2]. 

Формализация задачи оптимизации включает следующие три 

этапа 1) формулирование задачи, приведение ее к одной из 

стандартных форм; 2) нахождение оптимальных условий на 

основе алгоритма оптимизации; 3) реализация оптимальных 

условий на практике. 

Формулировка задачи оптимизации включает в себя  

выбор критерия оптимальности,  установление ограничений, 

выбор оптимизирующих факторов и запись целевой функции. 

При оптимизации БТМОП с позиции 

гидродинамической  структуры потоков учитываются 

особенности конструктивного оформления процесса, 

обусловленные спецификой технологического процесса и 

обрабатываемого продукта. 

Методы отыскания оптимума разделяются на три 

основные группы: 1) аналитические методы; 2) поисковые 

методы и 3) экспериментальная оптимизация [1, 2].  

Достижение  этой цели  должно обеспечить снижение 

энерго- и материалоемкости процесса,  увеличение выхода 

черного масла,  улучшение качественных показателей конечных 

продуктов и условий труда обслуживающего персонала. 
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НОВОЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ РЕЦЕПТУР ПРОДУКТОВ 

ГЕРОДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ 
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ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 

университет», г. Краснодар, Россия 

 

Аннотация. Проанализированы особенности 

конструирования продуктов геродиетического питания. 

Установлено, что в пожилом и преклонном возрасте у человека 

происходит изменение физиологического состояния и 

функциональных способностей организма человека. 

Практикуемое повсеместно избыточное питание чревато 

атеросклерозом, болезнями сердца и желудочно-кишечного 

тракта. Разработаны рекомендации по обогащению 

традиционных продуктов питания новыми видами пищевых 

добавок. Рецептурный состав продуктов геродиетического 

питания предложено рассчитывать с использованием 

универсального математического стандарта Mathcad. 

Ключевые слова: геродиетика, рецептуры продуктов, 

режим питания, математические методы 
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Несмотря на то, что люди, достигшие пенсионного 

возраста, составляют значительную часть населения, они 

относятся к наименее защищенной категории в социальном 

плане. По результатам социологических исследований 

инвесткомпании Natixis Global Asset Management, Россия 

относится к неблагоприятным странам для жизни людей 

пенсионного возраста. Глобальный пенсионный индекс 

определил нашу страну на 40 место из 43 стран [1].  

В ноябре 2016 г. Правительство утвердило План 

мероприятий на 2016-2020 гг. по реализации Стратегии 

действий по поддержке граждан старшего поколения [2]. 

Представляет интерес выполнить анализ физиологических 

изменений в организме человека, достигшего определенного 

возраста [3]. Со временем в организме стареющего человека 

происходят изменения процессов пищеварения, степени 

усвояемости пищи и скорости обменных процессов. 

Избыточное, не сбалансированное по составу питание, может 

приводить к гипертонической и ишемической болезням, 

атеросклерозу, сахарному диабету и другим заболеваниям [4].  

К перспективным рецептурам геродиетики относятся 

комбинированные продукты из животного и растительного 

сырья. Уровень потребности людей «третьей» возрастной 

группы в энергетических и пищевых веществах, определен 

специальными правилами.  

Авторские права на создание оригинальных композиций 

продуктов геродиетического назначения защищены патентами 

РФ на изобретения [5-7]. Ряд авторов обосновывают 

целесообразность включения в рецептурный состав СО2-

экстрактов из растительного сырья, обладающих 

бактерицидными и иммунозащитными свойствами [8,9]. 

Сформулированы теоретические представления о принципах 

конструирования функциональных продуктов геродиетического 

назначения [10-13]. Изготовление пищевых обогатителей для 

геродиетического питания стало возможным благодаря 

использованию высокотехнологичным способам обработки 

мясного сырья [14-16]. 



383 
 

Выполненный обзор литературы подтвердил 

необходимость оптимизации рецептурного состава 

геродиетических продуктов способами математического 

анализа. Конструирование продуктов питания для пожилых 

людей предполагает оценивать гликемический индекс (для 

глюкозы равен 0). Создание продуктов с низким гликемическим 

индексом гарантирует медленное высвобождение глюкозы в 

течение суток, предупреждает развитие и нежелательные 

последствия сахарного диабета, способствуют профилактике 

ожирения. 

Математическая модель оптимизации состава 

геродиетического питания должна учитывать 

органолептические характеристики комбинированного 

продукта. Решение представленной задачи авторы находили 

методом экспертных оценок, при котором органолептические 

показатели определяются на основе ранжирования мнения 

экспертов при попарном сравнении предложенных образцов.  

Для получения алгоритма оптимизации, позволяющего 

моделировать продукты с максимально возможным 

количеством показателей, ставится условие достижения 

оптимальной сбалансированности нутриентов (микро- и 

макроэлементы) и с низким гликемическим индексом.  

При использовании многокритериальной оптимизации 

показателя сбалансированности состава, уровня гликемического 

индекса и оценки органолептических свойств, на основе 

методов регрессионного анализа и математического 

программирования, необходимо пользоваться средствами 

математических программных сред Statistica и Mathcad. 

Сначала, методом регрессионного анализа рейтинговой 

оценки органолептических показателей, нужно установить связь 

критерия, отвечающего за органолептику (Kо), с 

количественным составом рецептуры (X={x1, …, xn}), включая 

массу каждого ингредиента в смеси. Исходными данными для 

получения регрессионной модели органолептической оценки 

являются данные дегустационного анализа продукта на 

контрольной группе испытуемых. 
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Расчет пищевой ценности геродиетического продукта 

проводился по формуле: 

Кпн  (Б  Ж У)/ В,     (1) 

где Б, Ж, У, В – содержание соответственно белка, жира, 

углеводов и воды, г/100г; 

Можно рассчитать аминокислотный скор (Ci) 

конкретной аминокислоты: 

Сi  (АКиссл / АКстанд )100 , %   (2) 

Для расчета коэффициента различия аминокислотного 

скора (КРАС, %)  

Использовали формулу: 

КРАС РАС /n,     (3) 

где РАС  Сi Cmin , Cmin – минимальный из скоров 

незаменимых аминокислот исследуемого белка по отношению к 

эталону, %; Ci – скор конкретной аминокислоты, %; n – 

количество незаменимых аминокислот.  

Определим показатель биологической ценности 

продукта: 

БЦ 100  КРАС,      (4) 

А для нахождения коэффициента утилитарности 

незаменимой аминокислоты применили формулу: 

j C Сj J /  min,     (5) 

где Cj – скор j-й незаменимой аминокислоты по 

отношению к физиологически необходимой норме (эталону), %. 

Расчет коэффициента утилитарности аминокислотного 

состава (U), с учетом коэффициента утилитарности j-й 

незаменимой аминокислоты: 

U  (AjJj )/(Aj),   (6) 

Для подсчета общего количества аминокислот в 

геродиетическом продукте, которые не утилизируются в 

организме человека преклонного возраста, использовали 

показатель сопоставимой избыточности: 

с п/Смин,     (7) 
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Появилась возможность рассчитать коэффициент 

жирнокислотной сбалансированности и биологической 

значимости липидов 

   (8) 

где d  Li/Lэi, если Li  Lэi и d = (Li / )  Li  Li Lэi d , если 

Li  Lэi ; RL - коэффициент жирнокислотного соответствия, 

доли ед.; Li- массовая доля i–ой жирной кислоты в сырье, г/100 г 

жира; Lэi - массовая доля i–ой жирной кислоты, 

соответствующая эталону, г/100 г жира; i=1 соответствует ∑ 

НЖК; i=2 – сумма мононенасыщенных жирных кислот (∑ 

МНЖК); i=3 – сумма полиненасыщенных жирных кислот (∑ 

ПНЖК); i=4 – для линолевой кислоты; i=5– для линоленовой 

кислоты; i=6 – для арахидоновой кислоты. 

Кбзж  (ЭПК  ДГК)/ Ж,  (9) 

где ЭПК – содержание эйкозапентаеновой кислоты, %;  

ДГК – содержание докозагексаеновой кислоты, %; Ж – 

массовая доля жира, %.  

В результате из нескольких вариантов композиций, 

приближенных к заданным параметрам, выбирается наиболее 

сбалансированный и по химическому составу, и по 

органолептическим показателям, и по гликемическому индексу.  

В таблице 1 приведены нормы потребления в энергии и 

пищевых веществ людьми пожилого и преклонного возраста. 

Как видно из данных таблицы, установленный уровень 

потребности в энергии и пищевых веществах, позволяет 

создавать сбалансированные по составу геродиетические 

продукты. Основой теории адекватного питания является 

сбалансированность химического состава в соответствии с 

потребностями организма. 
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Таблица 1 – Потребность в энергии и пищевых 

веществах людей пожилого и преклонного возраста 

Показатели, 

в сутки 

Значения показателей 

мужчины 

до 65 лет 

мужчины 

после 65 

женщины 

до 65 

женщины 

после 65 

Энергетическая 

ценность, ккал 

2300 2000 1975 1900 

Белок, г 70 68 65 61 

В том числе, 

животный, г 

36 34 32 30,5 

Белок, % от ккал 14 12 13 12 

Жиры, г 80 77 70 67 

Жир, % от ккал 32 30 30 29 

МНЖК, % от 

ккал 

12 10 11 10 

ПНЖК, % от 

ккал 

10 8 9 9 

Омега-6, % от 

ккал 

5 6 6 7 

Омега-3, % от 

ккал 

1 2 1 2 

Фосфолипиды, г 8 7 7 6 

Углеводы, г 350 335 290 285 

Сахар, % от ккал 7 6 7 7 

Пищевые 

волокна, г 

17 20 15 20 

Гликемический 

индекс 

40 30 40 30 
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с пребиотиками и результаты физико-химических показателей. 

Установлено, что мягкий сыр из козьего молока имеет нежную, 

мягкую консистенцию, которая в значительной степени 

обусловлена повышенным содержанием влаги. Мягкий сыр 

имеет высокую пищевую ценность и хорошие потребительские 

свойства, которые позволяют разработать ресурсосберегающую 

технологию производства.  

Ключевые слова биотехнология, козье молоко, мягкий 

сыр 

 

Мировая наука о питании признает сыр как 

высокопитательный, биологически полноценный, 

легкоусвояемый продукт. Он является незаменимым и 

обязательным компонентом пищевого рациона человека. В 

последние годы изменился рынок сыров [1]. Произошедшие 

изменения во взаимоотношениях между производителями 

молока, молочной промышленностью и торговлей, а также 

необходимостью резкого увеличения объемов производства 

сыров выдвигают задачи по поиску рациональных технологий, 

ассортимента и схем организации их производства. Основными 

из них являются сглаживание сезонности в производстве сыров 

и создание технологий с сокращенными производственными 

циклами [3]. Особенности проектирования предприятий по 

переработке молока и производству сыров представлены в 

работах сотрудников КубГТУ [4,5]. 

Целью данной работы является изучение 

биотехнологических особенностей и перспектив производства 

мягких сыров из козьего молока. 

Производство сыра из козьего молока также направлено 

на обеспечение безопасности питания населения, страдающих 

непереносимостью коровьего молока, так как козье молоко 

обладает гипоаллергенными свойствами. Необходимо 

подчеркнуть, что козоводство является новой развивающейся 

отраслью животноводства и разработка технологий новых видов 

сыра с использованием козьего молока является актуальным и 

направлено на реализацию основных задач государственной 

политики Российской Федерации в области здорового питания 
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населения на период до 2020 года и Доктрины 

продовольственной безопасности РФ. 

Результаты и их обсуждение 

Основой производства мягких сычужных сыров является 

свертывание молока. Оно происходит под влиянием двух 

агентов (молокосвертывающий фермент и бактериальная 

закваска) [2]. Так как новый вид мягкого сыра на основе козьего 

молока предназначен для функционального питания, 

экспериментально выбраны биопрепараты бифивит и 

пропионикс, которые использованы в качестве функциональных 

ингредиентов для обогащения мягкого сыра пробиотической 

микрофлорой в количестве не менее 106-107 КОЕ в 1 г продукта. 

В качестве пребиотика вносили ржаные отруби, для стимуляции 

полезных бактерий.  Ржаные отруби являются дополнительным 

источником аминокислот, витаминов и микроэлементов, что 

позволяет применять их в качестве зерновой добавки при 

производстве мягких сыров с целью повышения биологической 

и пищевой ценности. Использование продуктов переработки 

злаковых культур открывает широкие возможности создания 

различных комбинированных продуктов сбалансированного 

состава. Рассматривали влияние дозы пребиотика на 

интенсивность и направленность процесса.   

Сравнительный анализ органолептических показателей 

образцов козьего сыра с пребиотиками представлен в таблице 1.  

Результаты изучения физико- химических показателей 

исследуемого мягкого сыра отражены в таблице 2. 

Данные таблицы 2, сырная масса + 2 гр отрубей в  

исследуемом козьем сыре является наиболее предпочтительной, 

так как обладает лучшими показателями. Массовая доля влаги 

55 %  плотность 1027 кг/м
3
 и жир 13–15 % соответствует 

стандарту. 

Мягкий сыр из козьего молока имеет нежную, мягкую 

консистенцию, которая в значительной степени обусловлена 

повышенным содержанием влаги. Благодаря наличию 

свободной сыворотки в сырной массе повышается содержание 

молочного сахара, что способствует интенсивному развитию 

пробиотической микрофлоры в процессе производства сыра. 
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Требуемое высокое содержание влаги в козьем сыре достигается 

за технологических операций, которые обеспечивают 

удерживанию сывороточных белков на мицеллах казеина и 

повышает его влагоудерживающую способность. 

Таблица 1 Влияние количества отрубей на качественные 

показатели 

Показатели 
Внешний вид и 

консистенция 
Вкус и запах Цвет 

Образец 1, 

(сырная 

масса + 2 г 

отрубей) 

Поверхность сыра 

гладкая, корка 

ровная, тонкая, 

без повреждений, 

тесто нежное 

Чистый кисло 

молочный слегка 

сырные 

От светло-

желтого до 

белого 

Образец 2, 

(сырная 

масса + 3 г 

отрубей) 

Углубленная 

в корке, 

поверхность 

увлажненная 

Чистый кисло 

молочный в меру 

соленный, без 

привкуса 

и запахов. 

От белого до 

светло желтого 

Образец 3, 

(сырная 

масса + 4 г 

отрубей) 

Поверхность без 

ослизнение, 

увлажнена, 

нежная 

однородная по 

всей массе 

В меру соленый, 

без посторонних 

привкуса 

и запахов 

Белый 

равномерный 

 

Таблица 2 Физико-химические показатели исследуемого 

мягкого козьего сыра с ржаными отрубями 

Исследуемый 

сыр 

Массовая 

доля влаги, % 

Плотность, 

кг/м3 

Жир, % 

Образец 1 56 1027 13 

Образец 2 56 1025 13 

Образец 2 55 1 024 15 

Мягкий сыр из козьего молока имеет хорошие 

потребительские свойства и высокую пищевую ценность. 

Основные преимущества мягких сыров из козьего молока: - 

экономия молочного сырья; - повышение выхода готового 
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продукта из единицы сырья; - широкая возможность создания 

новизны потребительских характеристик, альтернативных 

традиционным, как за счет технологических особенностей 

выработки, так и за счет использования широкой гаммы 

функциональных ингредиентов; - сокращение 

продолжительности производственного цикла как на стадии 

обработки сырного зерна, так и за счет исключения 

принудительного прессования, значительного сокращения 

продолжительности посолки, самопрессования и созревания 

сыров. 

Таким образом, исследовано влияние основных 

технологических факторов на параметры производства мягкого 

сыра на основе козьего молока; изучено влияние 

пробиотических микроорганизмов и пребиотика на 

потребительские свойства мягкого сыра, что позволяет 

разработать ресурсосберегающую технологию производства 

мягких сыров из  козьего молока. 
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Аннотация. Авторами разработан биопрепарат на основе 

сухих листьев и околоплодников грецкого ореха и технология 

его применения для увеличения сроков хранения яблок сорта 

“Айдаред”. В результате испытаний установлено стабилизация и 

снижение микробной обсемененности поверхности яблок, а 

именно количественного и качественного состава бактерий, 

дрожжей и микромицетов. Бактерицидный и фунгицидный 

эффект препарата обусловлен наличием в растворе природного 

консерванта юглона. 
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Наряду с увеличением производства свежих яблок, 

огромное значение приобретает снижение потерь, сохранение 

качества при хранении и снабжение населения России здоровой 

продукцией круглый год. Так как сроки их потребления и 

переработки при существующих способах хранения 

ограничены, в основном, периодом созревания, то настоящее 

положение вызывает необходимость в разработке методов 

хранения, которые позволяют продлить эти сроки. Известно, 

что, плоды большинства плодовых культур, 

малотранспортабельные. Эта особенность создает пики на 

транспорте и ограничивает возможность использования плодов 

в свежем виде. В связи с этим сложившаяся ситуация вызывает 

необходимость в разработке методов хранения, которые 

позволят продлить эти сроки. Необходимо отметить, что после 

закладки плодов на хранение, продолжается процесс их 

жизнедеятельности. При этом в них происходят сложные 
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биохимические и физиологические процессы: дыхание, 

увядание, обмен веществ и т.д., оказывающие существенное 

влияние на их лежкость, товарный вид и вкусовые достоинства. 

Остановить эти процессы невозможно, но максимально 

ингибировать можно [1-3]. 

Для закладки на хранение направляют здоровое сырье, 

без признаков порчи, механических повреждений, 

пораженности болезнями и сельскохозяйственными 

вредителями.  

Существуют разные технологии обработки яблок для 

увеличения сроков хранения. 

Например, обработка препаратом "Фитомаг" состоящим 

из 1-метилциклопропена ингибирующим биосинтез этилена. 

Технология позволяет увеличить сроки хранения, но не является 

экологически чистой [4]. 

Одним из других путей решения проблемы сохранения 

качества сельскохозяйственной продукции является 

использование биопрепаратов. Авторы использовали на основе 

бактерий-антогонистов фитопатогенов [5]. Яблоки сорта 

Грушовка Зимняя, Тийна, Белорусский синап, Банановое и 

Голубь Мира, после сбора обрабатывали методом опрыскивания 

культуральной жидкостью, содержащей продукты метаболизма 

и живые клетки в концентрации 2-3ꞏ10
9
 КОЕ/мл бактерий 

Bacillus subtilis штаммы TR6, HC8 и Ч13, а также Pseudomonas 

fluorescens штамм KR083. 

 Но эффективность показали только сорта Грушовка 

Зимняя, Белорусский синап и Банановое, обработанные 

биопрепаратами Pseudomonas fluorescens штамм KR083 и 

Bacillus subtilis штамм TR6.  

Альтернативной технологией является в увеличении 

срока хранения яблок является способ [6] заключающийся в 

том, что биомассу микромицета Pythium gracile 

последовательно экстрагируют неполярным экстрагентом в 

надкритическом состоянии водой, щелочью, водой, кислотой, 

водой, щелочью и водой. Объединяют первый экстракт с 

твердым остатком с получением препарата из биомассы. Далее 

стерилизуют дистиллированную воду, бумажные салфетки и 
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курительную бумагу. Приготавливают на стерилизованной 

дистиллированной воде 0,02% раствор перманганата калия, 

0,5% раствор лимонной кислоты и 0,005% суспензию препарата 

из биомассы. Затем проводят инспекцию яблок. Последние 

моют в проточной питьевой воде при температуре 20-30°С и 

выдерживают при комнатной температуре последовательно в 

растворах перманганата калия и лимонной кислоты и в 

суспензии препарата из биомассы продолжительностью 5 минут 

в каждом. Затем каждое яблоко облучают ультрафиолетом с 

противоположных сторон в течение 30 минут при мощности 

излучения 1,5-2,5 Вт/м
3
. После чего яблоки упаковывают 

поштучно в асептических условиях в курительную бумагу и 

укладывают в один слой в стерильные полимерные лотки.  

Недостатками технологии являются сложность 

исполнения, не экологичность.  

Нами был разработан экологически безопасный 

биопрепарат, позволящий существенно увеличить сроки 

хранения яблок [7].  Для его изготовления необходимо 

следующе: измельчение сухих листьев и околоплодников 

грецкого ореха, взятых в соотношении 1:1, до размера частиц, 

проходящих сквозь сито, проводили экстрагирование в течение 

30 мин сатурированным водным раствором при рН 3,0-4,0, 

гидромодуле 1:10 и температуре 10-14
о
С в электромагнитном 

поле с несущей частотой 24-26 Гц и частотой перемешивания 10 

об/мин, с последующим отделением первого экстракта от шрота, 

путем фильтрования, трехкратное проведение повторного 

экстрагирования шрота с получением трех экстрактов, и 

последующее объединение экстрактов. Полученным препаратом 

обрабатывали яблоки сорта “Айдаред” путем его распыления на 

плоды на расстоянии 40-50 см и расходом водного экстракта 10-

12 мл/кг.  

В результате испытаний установлено снижение 

микробной обсемененности поверхности яблок, а именно 

количественного и качественного состава бактерий, дрожжей и 

микромицетов. Бактерицидный эффект препарата на основе 

сухих листьев и околоплодников грецкого ореха обусловлен 

наличием в растворе природного консерванта юглона. 
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Измельчение сухих листьев и околоплодников грецкого ореха до 

размера частиц, проходящих сквозь сито с диаметром отверстий 

2-3 мм, позволяет повысить выход экстрактивных веществ в 1,5-

2,0 раза.  В процессе хранения яблок были исследованы их 

химико-технологические показатели, например, убыль по массе, 

содержание витаминов, активность окислительно-

восстановительных ферментов, а также внешние 

морфологические свойства. После обработки биопрепаратом, 

как показали результаты, в процессе хранения в яблоках 

наблюдали постепенное снижение содержания витамина С и 

убыль по массе. Однако эти показатели оказались значительно 

выше аналогичных в контрольном опыте. В результате хранения 

при отсутствии обработок яблоки в основном поражались 

плодовой гнилью, в условиях биообработки – загаром и 

увяданием.  

Это следует рассматривать как положительную оценку 

влияния биопрепарата. 

Таким образом, биопрепарат и технология его 

использования обеспечивает увеличение срока хранения 

плодов при сохранении их показателей качества.  
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К продуктам функционального назначения относятся 

вещества, которые кроме вкусовых качеств и пищевой ценности 

могут оказывать физиологическое воздействие на организм 

человека. Функциональные продукты рекомендуются для всех 

категорий населения в составе обычных каждодневных 

рационах питания. Осуществлять коррекцию состава продуктов 

функционального назначения оказалось возможным благодаря 

рациональному содержанию сырья животного и растительного 

происхождения [1]. Регулирование пищевой ценности 

комбинированных продуктов питания проводят в зависимости 

от специализации и назначения изделий. Так, например, 

продукты для людей с малоактивным образом жизни содержат 

меньше «быстрых» углеводов, чтобы энергия расходовалась 

длительное время [2]. В основном это продукты с низким 

гликемическим индексом. При необходимости изготовления 

продуктов «быстрого перекуса» типа сухих завтраков, 

предложено сочетание экструдированного зернового и 

орехового сырья [3].  

В качестве натуральных пищевых добавок хорошо 

зарекомендовали себя СО2-экстракты из лекарственного 

растительного сырья с гарантированным содержанием 

каротиноидов и флавоноидов [4,5]. Значительный интерес 

представляет обогащение продуктов питания эссенциальными 

микроэлементами, входящими в состав витаминов и ферментов 

[6,7]. 

С целью повышения питательной ценности продуктов 

питания и придания им функциональных свойств, предложено 

использовать пищевые добавки. Работами технологов и 

экономистов установлено, что вторичные ресурсы консервного 

и винодельческого производств содержат полезные вещества, 

получение которых позволит существенно снизить 

себестоимость переработки основного сырья. Так, в семенах 

арбуза, дыни, тыквы и кабачков содержится до 34 % белка, от 25 

до 32 % жира и 14-27 % углеводов [8,9]. 

 

 



399 
 

Таблица 1 – Средний химический состав семян бахчевых 

культур 

Показатели Содержание веществ в семенах, % 

арбуз дыня тыква кабачки 

Вода 6,0 6,2 6,4 6,5 

Белок 27,8 25,3 34,0 26,6 

Жир 32,2 25,6 29,3 32,4 

Углеводы 24,3 21,2 27,2 14,2 

В т.ч. сахара 1,0 0,9 12,3 7,8 

клетчатка 20,8 21,4 17,8 5,6 

Крахмал 8,7 9,4 7,2 6,3 

Зола 2,5 2,9 3,1 3,2 

 

Выжимки винограда, остающиеся после извлечения 

сока, также содержат белки, жиры, углеводы, красящие 

вещества [10]. На рисунке приведена структурная схема 

переработки выжимок ягод винограда. 

 

 
Рисунок – Структурная схема переработки  

выжимок ягод винограда 
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Из вторичных ресурсов переработки винограда  можно 

получать целый ряд полезных продуктов. В таблице 2 приведен 

выход продуктов из виноградной выжимки, дрожжей и 

дрожжевых осадков виноградных вин. 

Таблица 2 –Выход продуктов из виноградной выжимки, 

дрожжей и дрожжевых осадков виноградных вин 

Продукты из вторичных 

ресурсов переработки 

винограда 
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Спирт-сырец, дал б/с 2,89 5,02 9,69 7,86 

Виннокислотная 

известь, с влагой 3 %, кг 
8,25 16,5 50,8 9,5 

Семена винограда, с 

влагой 7 %, кг 
137 137 - - 

Мука кормовая, с влагой 

6 %, кг 
311 311 - - 

Белковый корм., с 

влагой 6 %, кг 
- - 325 - 

Энантовый эфир, кг - - 0,3 - 

Энокраситель (30 % 

сухих веществ), дал 
15 - - - 

 

Таким образом, регулировать состав продуктов 

функционального назначения можно за счет включения в 

рецептурный состав белковых пищевых добавок из семян 

бахчевых культур, эссенциальных микроэлементов и 

энокрасителей. 
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садоводства, виноградарства, виноделия», Краснодар, Россия 

 

Аннотация. Важное место среди веществ, оказывающих 

существенное влияние на органолептические показатели сидров, 

а так же их стабильность при хранении, занимают азотистые 

соединения, прежде всего, аминокислоты. Поэтому они были 

изучены в свежих соках и сидрах из яблок сортов Айдаред, 

Голден Делишес, Джонатан, Интерпрайс и Флорина, 

выращенных в Краснодарском крае. Максимальная 

концентрация аминокислот была обнаружена в свежих соках 

яблок сорта Джонатан и Флорина; большая их часть 

представлена пролином, аланином, аспарагином и глицином. В 

процессе брожения произошло изменение их концентраций: 

отмечено увеличение пролина, аланина, валина, глицина (кроме 

сока из сорта Флорина) гистидина, изолейцина, лизина, серина, 

метионина; снижение аспарагина, лейцина, фенилаланина, 

цистина и цистеина. 

Ключевые слова: яблоки, сидр, аминокислоты. 
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В настоящее время во всем мире продолжает расти 

популярность к слабоалкогольным напиткам, полученным 

путем естественного брожения, в том числе и к сидру [1]. В 

европейских государствах – Англии, Франции, Германии, 

Испании, Бельгии, Польше, Ирландии, Эстонии, странах 

Скандинавии – с каждым годом растет производство сидров и 

пуаре, а так же вин из различных плодов и ягод [2, 3]. В 

последние годы продолжают увеличивать объемы производства 

фруктовых вин и сидров Азиатские страны: Индия, Китай, 

Япония [4, 5]. В России сидры производят в Московской 

области, Санкт-Петербурге, Барнауле, Пензе, Краснодаре и др. в 

основном из восстановленных соков (концентрированных соков 

разбавленных водой). Краснодарский край является одним из 

крупнейших регионов России не только по выращиванию 

винограда, но и по промышленным насаждениям яблони [6]. 

Один из перспективных способов переработки яблок – 

приготовление фруктовых вин и сидров. 

Важное место среди веществ, оказывающих 

существенное влияние на основные органолептические 

показатели готовых сидров, а так же их стабильность при 

хранении, занимают азотистые соединения и, прежде всего, 

аминокислоты [7]. Аминокислотный состав вина формируется 

за счет аминокислот свежих соков и аминокислот, выделяемых 

дрожжевыми клетками в результате жизнедеятельности в 

процессе брожения и автолизе после его окончания [8]. 

В зависимости от химической природы и концентрации 

аминокислоты могут оказывать как благоприятное (полнота 

вкуса, участие в реакциях этерификации, 

меланоидинообразования), так и могут легко 

трансформироваться, превращаясь в окисленные формы, 

ухудшающие вкус и аромат готового напитка. Поэтому цель 

исследования - установить влияние сорта яблок на изменение 

концентрации аминокислот в процессе брожения. 

Были исследованы аминокислоты свежих и сброженных 

соков (сидров) из сортов яблок Айдаред, Голден Делишес, 

Джонатан, Интерпрайс, Флорина.  Для брожения яблочных 

соков использовали препараты активных сухих дрожжей Franse 
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universal (Универсальная) и Franse superstart (Суперстарт) 

(Франция). Брожение проводили в одинаковых условиях при 

температуре не более 15°С. Массовую концентрацию 

аминокислот определяли методом капиллярного электрофореза 

(на приборах «Капель 103 и 105) сначала в свежеотжатых соках, 

затем в готовых сидрах. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Массовая концентрация аминокислот в 

свежих соках и сидрах из различных сортов яблок, в мг/дм
3 

Аминокис-

лоты 

Айдаред Флорина 
Голден 

Делишес 
Джонатан Интерпрайс 

Сок Сидр Сок Сидр Сок Сидр Сок Сидр Сок Сидр 

Аланин 24,8 40,6 58,6 67,6 34,2 41,4 56,8 68,5 21,7 37,7 

Аспарагин 13,5 10,3 25,9 21,4 14,1 14,0 22,5 21,2 13,3 10,8 

Валин 0,6 1,1 1,3 1,7 1,0 1,1 1,4 1,7 1,0 1,1 

Глицин 7,2 8,3 12,3 11,7 6,8 8,1 16,0 18,2 7,1 9,4 

Гистидин 3,1 4,9 5,3 8,9 2,8 4,3 5,8 9,6 4,2 5,7 

Изолейцин 1,0 2,6 2,8 4,9 1,2 8,4 3,3 11,3 2,4 4,7 

Лейцин 1,1 0,6 2,5 1,3 0,5 нет 2,7 2,3 1,6 1,1 

Лизин 2,1 4,7 2,1 6,3 3,9 5,1 4,1 7,9 2,1 5,3 

Метионин 0,6 1,0 0,6 0,8 1,0 1,1 1,3 1,9 1,3 0,8 

Пролин 134,2 214,7 158,6 276,2 128,5 189,3 163,7 256,8 141,6 193,7 

Серин 1,1 8,7 0,6 4,1 1,7 3,7 1,2 10,4 1,4 7,2 

Тирозин 1,0 2,4 0,3 нет 1,2 1,1 1,0 2,3 0,8 нет 

Треонин нет 2,6 1,2 1,8 1,7 1,2 нет 2,4 1,1 2,1 

Фенилала-

нин 
нет 2,6 1,6 0,4 0,5 0,4 2,6 2,1 1,5 1,3 

Цистин 

+цистеин 
1,3 2,1 3,5 2,0 1,1 0,8 5,6 3,2 3,6 2,4 

Сумма 

аминокис-

лот 

191,6 307,2 276,9 409,1 200,2 280,0 288,0 419,8 204,7 283,3 

 

Анализируя полученные данные, необходимо отметить, 

что наибольшая концентрация аминокислот была в свежих 

соках из сортов яблок Джонатан и Флорина. Близкие значения 

суммы аминокислот были у свежих соков из сортов яблок 

Интерпрайс и Голден Делишес. Наименьшее количество 

аминокислот найдено в свежем соке из сорта Айдаред. Треонин 
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выявлен в свежих соках сортов Флорина, Голден Делишес и 

Интерпрайс в близких значениях, фенилаланин обнаружен в 

соках всех сортов яблок, кроме сорта Айдаред. Большую часть 

аминокислот яблочных соков составляют пролин, аланин, 

аспарагин, глицин. 

После брожения произошло изменение концентраций 

аминокислот, так как дрожжи потребляют их для развития и 

поддержания жизнедеятельности, а также сами являются 

источником аминокислот, которые синтезируются клеткой в 

процессе автолиза дрожжевой клетки. Следует отметить, что: 

– увеличилось количество таких аминокислот в среднем 

в 2 раза, как пролин (особенно), аланин, валин, глицин (кроме 

сока из сорта Флорина) гистидин, изолейцин, лизин, серин, 

метионин (кроме сока из сорта яблок Интерпрайс). 

- в свежих соках из сортов яблок Айдаред и Джонатан 

треонин не был обнаружен, а в сброженных соках его 

концентрация составила 2,6 и 2,4 мг/дм
3
, соответственно; в 

сброженных соках их сортов яблок Флорина и Интерпрайс его 

концентрация увеличилась, в то время как в соке из сорта 

Голден Делишес незначительно уменьшилась; 

- концентрация тирозина в сброженных соках из сортов 

Флорина, Интерпрайс и Голден Делишес уменьшилась (в 

первых двух не обнаружена), а в соках из сортов Айдоред и 

Джонатан увеличилась больше, чем в 2 раза; 

– снизилась концентрация аспарагина, лейцина, 

фенилаланина, цистина и цистеина (кроме сорта Айдаред); 

Наибольшая сумма аминокислот обнаружена в 

сброженных соках из сортов яблок Джонатан и Флорина (как и в 

свежих). Близкие значения аминокислот найдены в соках из 

сортов Голден Делишес и Интерпрайс. 

Следует отметить, что выявленная тенденция одинакова 

для всех сортов яблок. Это говорит о том, что при брожении 

главную роль в биохимических процессах играют не сортовые 

особенности яблок, а физиологические свойства расы дрожжей. 
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Аннотация: Натуральный жареный и растворимый кофе 

должен быть упакован так, чтобы обеспечить его качество в 

течение срока хранения. Кофе транспортируют в ящиках, 

мешках, барабанах, контейнерах, таре-оборудовании и пакетами 

всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.  

 

Ключевые слова: Кофе жареный, кофе растворимый, 

упаковка, маркировка, транспортирование, хранение. 

 

Качество обжаренного и особенно молотого кофе 

изменяется при хранении под влиянием ряда факторов: 

адсорбции паров воды, окисления атмосферным кислородом, 

потери характерного аромата из-за улетучивания ароматических 

веществ и приобретения посторонних запахов. Большинство 

этих негативных явлений можно избежать, применяя 

соответствующую упаковку. Однако самое сложное устранить 

влияние кислорода воздуха. 

Предложен закрытый пакетик с молотым кофе и 

ароматическая композиция в жидком, порошкообразном или 

пастообразном виде, общее количество которых составляет 4-20 

г. В состав ароматической композиции входит 10 мг/кг 

(предпочтительно 50 мг/кг) одного или более ароматических 

соединений из группы, включающей 2-фурфурилтиол, 3-метил-

2-бутен-1-тиол и гваякол. Пакетик с молотым кофе содержит 

0,03-8% (предпочтительно 0,1-3%) ароматической композиции. 

Средние размеры частиц порошкообразной ароматической 

композиции составляют 30-800 мкм. Пакетик изготовлен из 

материала (такого как бумага, ткань или их комбинация), 
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пропускающего воду и непроницаемого для частиц молотого 

кофе [1-2]. 

Предложен закрытый пакетик с молотым кофе, 

используемый в автоматах для быстрого приготовления 

кофейного напитка в чашках. Пакетик изготовлен из 

водопроницаемого материала (например, из бумаги, ткани или 

их комбинаций), не пропускающего частицы молотого кофе. В 

пакетике также содержится 0,1-15% (предпочтительно 0,3-10%) 

водорастворимого кофейного экстракта, который равномерно 

перемешан с молотым кофе. Растворимый кофейный экстракт 

получают сублимационной или распылительной сушкой 

исходного жидкого экстракта кофе. Средние размеры частиц 

сухого растворимого экстракта составляют 30-800 мкм и 

средние размеры частиц молотого кофе – 40-800 мкм. Общая 

масса двух компонентов в пакетике составляет 4-20 г. 

Приготовление горячего кофе предусматривает пропускание 

горячей воды через пакетик с кофейным материалом при 

создании давления 0,8-3 атм и температуре 70-95
о
С [3-4]. 

Известна упаковка с молотым кофе, содержащая один 

или несколько адсорбентов кофейных масел. Адсорбент не 

является растворимым в воде, является липофильным 

материалом. В качестве адсорбента могут выступать 

фильтровальная бумага, немодифицированный или 

модифицированный цеолит, полипропиленовые и хлопковые 

волокна, глинозем, кизельгур, стеклянная пряжа и др. В 

предложенной упаковке кофе используют в заварочных 

системах. Упаковка целесообразна для получения кофейных 

заварок, которые содержат пониженное количество кофейных 

масел [5-6]. 

Анализировали интенсивность некоторых летучих 

органических соединений (летучих веществ в свободном 

пространстве над кофе в упаковке) масс-спектрометрией в 

комбинации с газовой хроматографией для установления 

индексов свежести кофе. Наблюдали устойчивую связь между 

барьерными свойствами упаковки и индексами свежести кофе. 

Упаковка с алюминиевым слоем обеспечивала лучшую защиту 

кофе от старения. Индекс аромата используют для определения 
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качества аромата кофе при хранении. Оценивали изменение 

содержания летучих веществ методом твердофазной 

микроэкстракции ГХ-МС при хранении молотого кофе. Кофе 

хранили на воздухе и атмосфере N2 в упаковке из 

ламинированной пленки при относительной влажности 4010% 

и температуре 232
о
С. Контрольные пробы хранили при 

температуре -201
о
С в атмосфере N2. Даже при хранении при 

отрицательных температурах выявлено снижение количества 

всех ароматических веществ. Предложен показатель, который 

характеризует изменение аромата кофе при старении [7]. 

Пробы свежего сильно обжаренного молотого кофе 

уравновешивали до активности воды 0,44 для моделирования 

допустимого срока сохранности молотого обжаренного кофе. 

Хранили кофе при температуре 30
о
С в течение 1 месяца. 

Упаковку периодически открывали и закрывали для 

моделирования условий домашнего хранения. При этом 

осуществляли перемешивание воздуха над продуктом. Для 

определения предельно допустимого срока хранения изучали 

изменения органолептических, химических и физико-

химических характеристик продукта при хранении. Показателем 

качества молотого кофе при хранении являются летучие 

соединения над продуктом.  

Для сохранения качества свежеобжаренных целых зерен 

кофе предусмотрено ограниченное содержание кислорода в 

упаковках, которое доводят до уровня не более 0,05%. Для 

уменьшения содержания кислорода в упаковках упаковки 

продувают инертным газом или создают в них вакуум. Упаковку 

для кофе производят в виде мешков с клапанами или банок, 

которые оснащены перепускными клапанами.  

Исследовано влияние обработки сверхвысокой 

температурой на стабильность кофейного напитка. Обработкой 

напитка при температуре 120
о
С в течение 2 сек получают 

продукт с высокой микробиологической устойчивостью. 

Высокотемпературная обработка влияет на концентрацию 

кофеина и тригонеллина, некоторых фенольных соединений, 

кофейной и феруловой кислот. Анализ летучих соединений 

установил незначительные изменения в их составе. Применение 
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высокотемпературной обработки увеличивает допустимый срок 

хранения напитка до 120 суток. 

Охлаждение и кислород влияют на состав настоя кофе. 

Настой колумбийского кофе арабика хранили при температуре 

25
о
С или в холодильнике в присутствии или в отсутствии О2. 

Определяли содержание некоторых нелетучих веществ, 

присутствие которых связано со вкусом напитка. 

Продолжительность хранения влияет на количество 

хлорогеновой, кофейной и феруловой кислот. рН напитка 

снижается при увеличении продолжительности хранения, 

особенно при 25
о
С в присутствии О2. Появление постороннего 

вкуса и запаха ограничивает срок хранения напитка 10 сут. при 

25
о
С в присутствии О2, 15 сут. при 4

о
С и наличии О2 и при 25

о
С 

без О2, 20 сут. без О2 при 4
о
С. 

На антиоксидантную активность зеленых и обжаренных 

бобов кофе влияют  способы обжаривания и содержание 

некоторых компонентов кофе.  Более сильное антиоксидантное 

действие оказывают зеленые бобы кофе. Для обжаренного кофе 

между антиоксидантной активностью, способом обжаривания, 

содержанием полифенолов и кофеина прямой корреляции не 

наблюдали. Микроволновая обработка лучше влияет на 

сохранение антиоксидантной активности бобов кофе (по 

содержанию полифенолов в обжаренных бобах кофе) по 

сравнению с традиционным способом обжаривания. 

Антиоксиданты для напитков используют для 

предотвращения на сенсорные характеристики напитков 

отрицательного воздействия кислорода воздуха, что особенно 

касается напитков кофе. Используют системы антиоксидантов, 

которые включают неорганические соединения, такие как 

NaSO3 и ферменты глюкозооксидазы и/или каталазы, а также 

субстраты ферментов.  Во избежание инактивации ферментов 

технологические процессы проводят при температуре не более 

60
о
С.  

При стимулировании экстракции полезных соединений в 

напитках увеличивают период сохранения свежести кофе. Для 

стимулирования экстракции полезных соединений (в частности, 

полифенольных кислот) в завариваемых напитках следующие 
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этапы. Осуществляют выбор кофейных зерен, которые в 

качестве основы для завариваемого напитка содержат 

полифенольные кислоты. Готовят водный раствор, который 

содержит 10-20% бикарбоната натрия. Обжаривают зерна кофе. 

Промывают обжаренные горячие зерна кофе. Обрабатывают 

зерна раствором бикарбоната натрия, который способствует 

повышению в напитках уровня полифенольных соединений.  

Полифенольные фракции, выделенные при заваривании 

кофейного напитка, предупреждают окислительное химическое 

воздействие в большой степени.  Хлорогеновая кислота является 

основным соединением полифенольной фракции зерен кофе. 

Для повышения содержания полезных соединений (в 

частности полифенольных кислот) проводят обработку основ 

напитков, состоящих из кофейных зерен. Выбирают 

определенное количество основы для напитков, содержащей 

полифенольные кислоты. Вносят в жидкую среду основу 

напитка, которая содержит воду. Извлекают из жидкой среды 

материал основы и обжаривают его. Резко посредством части 

жидкой среды охлаждают материал основы, в которой он 

вымачивался. Такая обработка повышает содержание 

полифенолов в зернах кофе и в завариваемом кофейном 

напитке.  
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УДК 637.1 

ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ НА 

ДИНАМИКУ СКВАШИВАНИЯ МОЛКА ПРИ 

РАЗРАБОТКЕ КИСЛОМОЛОЧНОГО НАПИТКА С 

НАПОЛНИТЕЛЕМ 

Хрипко И.А., Савина А.С., Федяков С.А. 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 

университет», г. Краснодар, Россия 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию влияния 

различных видов заквасок и  растительных фруктовых 

компонентов на процесс ферментации. 

Ключевые слова: кисломолочный напиток, фруктовый 

наполнитель, сквашивание, закваска. 

 

Проблема разработки и широкого использования 

функциональных продуктов питания приобрела огромное 

значение в эпоху развития глобального экологического кризиса. 

Катастрофическое загрязнение окружающей среды, снижение 

уровня потребления эссенциальных микроэлементов, 
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витаминов, флавоноидов и других биологически активных 

веществ в связи с гиподинамией и применением 

рафинированных продуктов определило снижение 

антиоксидантной защиты организма человека, повысило риск 

возникновения и развития различных хронических заболеваний, 

включая кардиологические и онкологические [1]. 

Кисломолочные продукты пользуются большой 

популярностью у населения. Они в диетическом отношении 

более ценны, чем молоко, так как обладают высокими лечебно-

профилактическими свойствами и еще большей усвояемостью. 

Высокая усвояемость кисломолочных напитков (по 

сравнению с молоком) является следствием их воздействия на 

секреторно-эвакуационную деятельность желудка и кишечника, 

в результате чего железы пищеварительного тракта интенсивнее 

выделяют ферменты, которые ускоряют переваривание пищи. 

Сегодня придание продуктам питания тех или иных 

привлекательных свойств и повышение их 

конкурентоспособности не обходится без использования 

пищевых добавок [2]. 

Применение нетрадиционных для молочных продуктов 

видов сырья овощей и продуктов их переработки, фруктов и 

соков, зерновых культур является одним из перспективных 

направлений расширения ассортимента и повышения пищевой и 

биологической ценности комбинированных продуктов. 

Растительные добавки могут вноситься в молочные продукты на 

разных стадиях технологического процесса и в различном виде: 

в виде экстрактов, концентратов, сиропов, соков, пюре, 

порошков, в измельченном виде и др. В производстве молочных 

и молокосодержащих продуктов используются как целые части 

растения, так и его отдельные фракции. 

Значение фруктов заключается в том, что они являются 

основными поставщиками: витаминов, пектиновых волокон и 

активной клетчатки, минеральных элементов, органических 

кислот и углеводов [3]. 

Для производства кисломолочного напитка нами было 

использовано следующее сырье: молоко натуральное коровье – 

сырье по ГОСТ Р 52054 [4]; концентраты молочнокислых и 
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бифидобактерий: Бифилакт-Плюс и Бифилакт Д (ФГУП 

«Экспериментальная биофабрика» Россельхозакадемии,г. 

Углич);  пюре из фейхоа и банана по ГОСТ 32742-2014 ;- 

стабилизатор «Кремодан ДС. 

Для определения пребиотических свойств растительных 

компонентов, их добавляли к молоку и сквашивали 

пробиотическими заквасками Бифилакт-Д,  Бифилакт-Плюс. 

Закваску вносили в количестве 5% от общего количества смеси 

[5]. Молоко, в данном случае, использовано нами в качестве 

основы питательной среды.  

Изменение титруемой кислотности в процессе 

сквашивания молока разными пробиотическими заквасками 

(Бифилакт-Д, Бифилакт-Плюс) представлено на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Зависимость титруемой кислотности молока от 

продолжительности сквашивания с использованием разных 

пробиотических заквасок 

 

Установлено, что наибольший эффект достигается при 

использовании закваски Бифилакт-Плюс. С применением 

данной закваски выше скорость кислотообразования, то есть 

быстрее можно получить желаемую (оптимальную) титруемую 

кислотность – 80-120
о
 Т, которая позволит судить об окончании 
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С учетом этого в дальнейших исследованиях для 

производства кисломолочного напитка нами применялась 

закваска Бифилакт-Плюс.  

Для определения пребиотического потенциала 

выбранных объектов фруктового сырья, то есть их способности 

к проявлению данных свойств, нами проведены следующие 

исследования. Фруктовое сырье (пюре фейхоа и банана) в 

определенном соотношении смешивали с молоком (20% 

фруктового сырья, 80% молока), полученную смесь 

пастеризовали, охлаждали до температуры заквашивания и 

вносили закваску в количестве 5%.  

Сквашивание проводили в течение 6 часов при 

температуре (37±2)
о
С, периодически (через каждые 2 ч) измеряя 

pH и титруемую кислотность стандартными методами. 

Изменение титруемой кислотности в процессе 

сквашивания фруктового пюре с использованием закваски 

Бифилакт-Плюс представлено на рисунке 2. 

В течение первых шести часов происходит ускоренное 

сквашивание всех экспериментальных образцов в сравнении с 

контролем, о чем свидетельствует интенсивное нарастание 

кислотности. 

 

 
Рисунок 2 - Зависимость титруемой кислотности фруктового 

пюре от продолжительности сквашивания с использованием 

закваски Бифилакт-Плюс 
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Таким образом, результаты исследования показали, что 

выбранное нами фруктовое сырье имеет достаточно хороший 

пребиотический потенциал, что в свою очередь позволит нам 

сократить процесс производства. 
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Аннотация. Проведены исследования, направленные на 

развитие технологий глубокой переработки вторичного сырья 

виноделия. Предложены схемы получения пикетов из сладкой 
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виноградной выжимки некондиционного сырья столовых сортов 

и сорта Кристалл и сухой виноградной выжимки из сорта 

Каберне-Совиньон, включающие сбраживание сладкой 

выжимки на чистой культуре дрожжей или настаивание сухой 

выжимки с целью экстракции ценных компонентов, прессование 

и хранение до дистилляции. Установлено, что все опытные 

пикеты соответствовали требованиям по содержанию физико-

химических показателей и органолептике. Показано, что для 

производства дистиллятов виноградного происхождения, 

удовлетворяющих требованиям винодельческой отрасли, можно 

использовать, как виноградное сырьё (некондиционный 

виноград технических и столовых сортов), так и вторичные 

продукты виноделия (сладкую и сброженную виноградные 

выжимки).  

 

Ключевые слова: вторичная продукция виноделия, 

выжимка виноградная, пикет, дистиллят, Кристалл, Каберне-

Совиньон 

 

Введение. В настоящее время в Российской Федерации 

развитие технологий глубокой комплексной переработки 

вторичного сырья виноделия признается не только необходимой 

и полезной с точки зрения природоохранных мероприятий, но и 

высокоэффективным видом коммерческой деятельности [1-2]. 

Переработка отходов позволяет получить такие ценные 

продукты, как спирт этиловый, кислота винная, масло 

виноградное, пищевые красители и др. [3]. Кроме того, как 

некондиционное виноградное сырье, так и вторичные продукты 

виноделия (выжимка виноградная, пикет, дрожжевые осадки, 

винные гущевые осадки) могут быть широко использованы в 

производстве винных и виноградных дистиллятов [3-5], 

качество которых напрямую зависит от исходного сырья и 

технологических способов его переработки [4-5]. 

Цель работы – усовершенствовать схему приготовления 

пикетов для дистилляции из сладкой и сброженной виноградной 

выжимки.  
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Объекты исследований – пикеты из сладкой и 

сброженной виноградной выжимки.  

Методы исследований. Физико-химический анализ 

полученных продуктов вторичного виноделия проводили по 

следующим показателям: объёмная доля этилового спирта; 

массовая концентрация титруемых и летучих кислот по 

общепринятым методикам [6]. Органолептические показатели 

определяли по ГОСТ 32051-2013. 

Экспериментальная часть. Для приготовления пикета из 

сладкой и сброженной выжимки с целью производства 

дистиллята в сезон виноделия 2018 г. перерабатывали виноград 

технических сортов Кристалл, Каберне-Совиньон и смесь 

некондиционных столовых сортов винограда. Сладкую 

выжимку получали из винограда сорта Кристалл после 

прессования мезги для отделения сусла и смеси 

некондиционных столовых сортов винограда. Из винограда 

сорта Каберне-Совиньон получали сброженную выжимку путем 

прессования столовых виноматериалов, полученных брожением 

сусла на мезге. Выход выжимки, при прессовании на 

пневматическом прессе составлял 25-50 % от общей массы 

винограда.  

Характеристика исходного сырья представлена в 

таблице 1. 

Технологический процесс приготовления пикета из 

сладкой выжимки состоял из следующих этапов: сбор и 

объединение сладкой выжимки, брожение, прессование и 

хранение полученного пикета до дистилляции. 

Сбор и объединение сладкой выжимки для переработки 

на пикет проводили по «белому способу». К полученной 

выжимке добавляли воду, соответствующую установленным 

требованиям, до покрытия всей поверхности, добавляли 

разводку винных дрожжей Saccharomyces vin и сбраживали в 

винификаторе в течение 4-6 дней. При сбраживании основной 

массы сахаров, во избежание микробиологической порчи 

сброженную массу прессовали на пневматическом мембранном 

прессе с отделением пикета (жидкой фракции). Полученный 
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после прессования пикет хранили герметично в долитых 

резервуарах до дистилляции.  

Таблица 1 – Характеристика исходного виноградного 

сырья 
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17,5 – 5,7 294 22,9 0,7 

Сладкая 

столового 

винограда 

16,8 – 6,5 518 24,6 1,3 

Сброженная 

Каберне-

Совиньон 

– не 

менее 

6 

4,0 206 18,1 0,1 

 

В таблице 2 представлены основные характеристики 

пикета, полученного из сладкой виноградной выжимки. 

Технологический процесс производства пикета из 

сброженной выжимки заключался в проведении следующих 

этапов: сбор и объединение сброженной выжимки, 

экстрагирование, прессование и хранение полученного пикета 

до дистилляции. 

Сбор и объединение сброженной выжимки для 

приготовления пикета проводили после переработки винограда 

по «красному способу». Перед экстрагированием компонентов, 

содержащихся в кожице виноградной ягоды, к сброженной 

выжимки добавляли воду, соответствующую установленным 

требованиям, до покрытия всей поверхности и настаивали в 

течение 1-2 суток. После настаивания массу прессовали для 

отделения жидкой фракции (пикета). Полученную после 

прессования жидкую фракцию доводили для придания ей 

микробиологической стойкости до крепости 12-13 % об. винным 
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дистиллятом и хранили до начала дистилляции герметично в 

долитых резервуарах. 

Таблица 2 – Основные физико-химические жидкой 

фракции для дистилляции из винограда сортов Кристалл, 

Каберне-Совиньон и смеси столовых сортов винограда 
Наименование 

показателя 

Норма Пикет 

Кристалл 

Пикет 

сортосмесь 

Пикет 

Каберне-

Совиньон 

Объемная доля 

этилового спирта, 

%, не менее 

5,0 10,5 10,1 5,1 

Массовая 

концентрация 

титруемых кислот в 

пересчете на 

винную кислоту, 

г/дм
3
, не менее 

3,5 5,7 6,0 4,0 

Массовая 

концентрация 

летучих кислот в 

пересчете на 

уксусную кислоту, 

г/дм
3
, не более 

2,00 0,70 0,54 0,60 

Массовая 

концентрация 

диоксида серы, 

мг/дм
3
, не более 

15 менее предела обнаружения 

 

В таблице 2 представлены основные характеристики 

пикета, полученного из сладкой виноградной выжимки. 

Как видно из данных таблицы 2 полученные жидкие 

фракции для дистилляции соответствовали установленным 

требованиям по основным физико-химическим показателям. 

Отличительной особенностью пикета из сладкой выжимки были 

наличие опалесценции и характерный винный аромат. Жидкая 

фракция, полученная после прессования настоя сброженной 

мезги винограда сорта Каберне-Совиньон, была розового цвета 

с типичным винным ароматом.  
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Проведенные исследования показали, что предложенные 

режимы переработки вторичных продуктов виноделия 

позволили получить пикеты (жидкие фракции для последующей 

дистилляции) требуемого качества. 

 

Список литературы 

1. О виноградарстве и виноделии в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. №468-ФЗ 

С. 120 

2. Т.С. Хиабахов. Перспективы развития производства 

дистиллятов из виноградного сырья // Русский виноград. 2015. 

Т. 1. С. 126-133. 

3. Разуваев Н.И. Комплексная переработка вторичных 

продуктов виноделия. – М.: Пищ. пром., 1975 с. 105. 

4. Хиабахов, Т.С. Основы коньячного производства 

России. Новочеркасск: ЮРГТУ, 2001. 160 с. 

5. Т.С. Хиабахов. О нормативно-техническом 

регулировании качества и безопасности винных дистиллятов // 

Русский виноград. 2016. Т. 3. С. 189-194. 

6. Методическое и аналитическое обеспечение 

организации и проведения исследований по технологии 

производства винограда / под ред. К.А. Серпуховитиной. 

Краснодар: ГНУ СКЗНИИСиВ, 2010. 182 с. 

 

УДК 664.8 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

«SOUS-VIDE» В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Гуменюк М.С., Запорожский А.А. 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 

университет», г. Краснодар, Россия 

 

Аннотация: в статье представлены преимущества sous-

vide в сравнении с обычными способами и введение технологии 

в производство продуктов питания специализированного 

назначения. Щадящая тепловая обработка сырья обеспечивает 
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равномерный прогрев, сохранение не только превосходных 

органолептических характеристик, но и высокой биологической 

и пищевой ценностей. 

Ключевые слова: sous-vide, низкотемпературная 

обработка, специализированные продукты питания. 

 

С ростом урбанизации, когда много времени уходит на 

работу и дорогу, все меньше сил остается на приготовление 

здоровой и богатой нутриентами пищи. В современном 

быстроразвивающемся мире всё большую популярность 

набирает тенденция здорового питания среди населения. 

Стандартные способы приготовления, такие как варка при 

высоких температурах, жарка, тушение, не позволяют сохранить 

всю пользу макро- и микронутриентов, что соответственно 

снижает пищевую и биологическую ценность для организма. 

При производстве специализированных продуктов 

питания важную роль играет тепловой способ обработки сырья. 

Именно от этого фактора зависит пищевая и биологическая 

ценности, а также санитарно-гигиенические показатели готовой 

к употреблению продукции. Специализированные продукты 

питания предназначены для обеспечения нормальной 

жизнедеятельности организма в условиях повышенной или 

пониженной потребности в отдельных пищевых веществах и 

энергии. 

Стратегия развития здравоохранения РФ до 2025 года 

ставит приоритетные направления в области формирования 

системы здорового образа жизни среди населения и 

формирования эффективной системы профилактики 

заболеваний [1]. 

История технологии sous-vide имеет французские корни. 

Технология была разработана в 70-е годы XX века Ж. Пралю и 

П. Труагро во время приготовления фуа-гра. По завершении 

эксперимента, оказавшимся успешным, Ж. Пралю стал 

применять метод низкотемпературной варки и для других 

белковых продуктов [2]. Сегодня технология набирает обороты 

и проникает в повседневную жизнь, стремясь сохранить 

полезные свойства готовой пищевой продукции. 
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Технология sous-vide – ноу-хау в приготовлении 

продуктов питания, набирающая обороты сегодня. С этой 

технологией еда готовится деликатно, не подвергаясь жесткой 

тепловой обработке. Температура в каждой части продукта во 

время всего процесса будет одинаковой. Термин sous-vide 

означает «в вакууме». Продукт упаковывают в пакет, из 

которого откачивают воздух, и готовят в воде при температуре 

55 – 70 °С. Фактически пищу готовят на водяной бане с 

постоянной температурой. 

Авторы Смолеха М.В., Шамкова Н.Т. и др. представили 

рекомендуемые режимы приготовления продуктов и сроки 

хранения в зависимости от вида сырья по технологии «су-вид». 

А также оценили полезные возможности применения новой 

технологии и рекомендуют sous-vide для продуктов питания 

специализированного назначения [3]. 

Зарубежными учеными предложена технологическая 

схема sous-vide, подразумевающая несколько видов тепловой 

обработки для разных видов иммунитета у людей. А также 

данную технологию разделяют на две формы: «cook-hold» - 

готовые к употреблению продукты и «cook-chill» - готовые к 

употреблению замороженные полуфабрикаты. Авторы также 

разграничивают категории приготовленных блюд по технологии 

sous-vide на: сырые или непастеризованные, пастеризованные и 

стерилизованные продукты [4]. 

Технология sous-vide позволяет готовить в вакуумной 

упаковке при низких температурах и сохранить структуру 

продукта. Цель технологии – равномерное приготовление, 

сохранение не только превосходных органолептических 

характеристик, но и высокой биологической и пищевой 

ценностей [5]. 

При приготовлении различных блюд данным методом 

необходимо постоянно контролировать температуру, с 

точностью до 0,1 °С. Такой жесткий контроль необходимо 

начинать с выбора сырья и до конца приготовления. Это 

условие необходимо выполнять с целью исключения роста 

патогенной микрофлоры, которая будет разрушаться при 
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длительном нагреве и температурах близких к температуре 

пастеризации (65-80 °С) [6]. 

В настоящее время на кафедре Технологии продуктов 

питания животного происхождения Кубанского 

государственного технологического университет проводятся 

исследования, связанные с разработкой рецептур продуктов 

питания общего и специализированного назначения из сырья 

животного происхождения, а также разработкой 

высокотехнологичных способов обработки животного сырья с 

применением современных методов интенсификации 

технологических процессов. 

Одним из направлений таких исследований является 

совершенствование технологии продуктов для питания людей, 

находящихся в экстремальных ситуациях. В настоящее время 

глобальное изменение климатических условий, рост вспышек 

эпидемий и пандемий, локальных вооруженных конфликтов 

приводят к массовым стрессам и физическим повреждениям. В 

таких ситуациях резко возрастают потребности организма в 

пластических и энергогенных нутриентах, вступает в действие 

важнейший приспособительный механизм – мобилизация 

запасов углеводов, жиров и интенсивное расщепление белка, 

которые в этом случае кроме основных функций выполняют 

роль доноров энергии, участвуя в глюконеогенезе [7]. 

В этом плане нами рассматривается потенциал sous-vide 

в технологии продуктов для питания людей, находящихся в 

экстремальных ситуациях. В практической части нашей работы 

выбраны походящие виды мясного сырья, ингредиенты и 

вспомогательные материалы, отработаны режимы производства 

и термической обработки. Ниже представлен результат 

технологического эксперимента на примере задней голяшки 

говяжьей, содержащей повышенное количество соединительной 

ткани. 

Мясо инъецировалось рассолом (фосфатосодержащая 

смесь с ароматами мяса и пряностей, стабилизаторами цвета) 

температурой минус 1 °С в количестве 20% к массе сырья. Затем 

мясо подвергалось массированию со постоянной скоростью 6 

мин-1 в течение 180 минут под вакуумом. Для улучшения 
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внешнего вида и вкуса продукта на поверхность мяса наносили 

декор. Подготовленный полуфабрикат упаковывался под 

вакуумом, подвергался последовательно варке и запеканию. 

Процесс варки проводился при варьируемых параметрах 

температуры (55-80 °С) и продолжительности (240-720 минут). 

Запекание проводили при температуре 160-180 °С до 

достижения желаемого цвета. 

Развитие технологии нацелено не только на 

удовлетворение потребителей, но и на заботу о здоровье, на 

получение конкурентных преимуществ и формирование своих 

сильных сторон, как это определяет международный стандарт с 

требованиями к системам менеджмента пищевой безопасности 

ISO 22000. Требования покупателей на сегодняшний день: 

быстро, удобно, вкусно и полезно. Приготовленные продукты в 

соответствии и режимами технологии sous-vide соответствуют 

этим требованиям. 

В области технологий производства мясных продуктов 

приоритетными будут оставаться исследования по разработке 

ресурсосберегающих технологий и оборудования, 

направленных на выпуск рентабельной продукции. 
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Аннотация. Проведены исследования, направленные на 

развитие технологий комплексной переработки винограда сорта 

Кристалл. Предложены схемы получения виноматериала и 

пикета из сладкой виноградной выжимки: переработку на 

виноматериалы – по белому способу, исключая сульфитацию  и 

ферментные препараты; переработку на пикет – сбраживание 

сладкой выжимки на чистой культуре дрожжей, прессование и 

хранение до дистилляции. Установлено, что для дистилляции 

виноматериал и пикет из сладкой виноградной выжимки 

соответствовали установленным требованиям по основным 

физико-химическим и органолептическим показателям, 
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Крепость дистиллята, полученного после первичной перегонки, 

варьировала от 32,3 % об. (виноматериал Кристалл) до 29,7 % 

об. (пикет Кристалл), потери от 7,2 % до 10,7 % соответственно 

и зависели от исходного сырья. 

Ключевые слова: сорт винограда Кристалл, вторичная 

продукция виноделия, сладкая виноградная выжимка, пикет, 

дистиллят 

 

Введение. В настоящее время в рамках программы 

импортозамещения и развития виноградарско-винодельческой 

отрасли особую актуальность принимает наравне с подбором 

сортимента винограда применительно к определенным 

природно-климатическим условиям и глубокая переработка 

сырья, учитывающая особенности перспективных технических 

сортов винограда для восстановления ассортимента 

конкурентоспособной винодельческой продукции и 

производства винных и виноградных дистиллятов, в том числе и 

из отходов виноделия (спиртосодержащие виноградные 

выжимки, спиртосодержащие дрожжевые и гущевые осадки) [1-

2]. 

Одним из высококачественных технических сортов 

винограда для неукрывной культуры в зонах виноградарства с 

нестабильными условиями зимнего периода является сорт 

Кристалл. Кристалл (Амурский х Чаллоци Лайош) х Виллар 

блан) [Венгрия] – высокоурожайный технический сорт 

винограда очень раннего срока созревания (110-115 дней). Сорт 

винограда Кристалл обладает повышенной зимостойкостью, 

выдерживает понижение температуры до - 29°С, имеет очень 

хорошее вызревание побегов – 90-100 %, что придает 

устойчивость растению к низким температурам или перепадам 

температуры. Сорт устойчив к грибным болезням (милдью – 2 

балла, оидиуму – 2,5 балла, серой гнилью не повреждается). 

Сахаристость ягод – 17-18 %, кислотность 6–7 г/дм
3 

[3-4]. Сорт 

винограда Кристалл используется для получения белых 

столовых вин и коньячных виноматериалов. С целью 

установления возможности комплексной переработки винограда 

сорта Кристалл представляло интерес проведения исследований, 
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направленных на получения из изучаемого сорта 

виноматериалов, сладкой выжимки и пикета, оценки их физико-

химического состава и органолептических свойств для 

производства винных и виноградных дистиллятов. 

Объектами исследований был сорт винограда Кристалл, 

урожая 2018 года, столовый сухой белый виноматериал, сладкая 

выжимка, пикет, дистилляты. 

Методы исследований. Физико-химический анализ 

полученных виноматериалов и продуктов вторичного виноделия 

для производства винного и виноградного дистиллятов 

проводили по показателям, требования к которым установлены 

стандартами вида общие технические условия по 

общепринятым методикам [5].  

Экспериментальная часть. Технологический процесс 

производства виноматериалов включал в себя следующие 

этапы: сбор и транспортировка винограда с поля, переработка 

его в соответствующем направлении. Сбор и транспортировку 

винограда для переработки на виноматериалы проводили при 

достижении технической зрелости по содержанию сахаров и 

титруемых кислот с учетом климатических условий текущего 

года. 

Сбор проводили в два приема: выборочный – для 

качественного виноделия и сплошной сбор – для переработки на 

винный и виноградный дистилляты. 

Переработку винограда осуществляли по белому 

способу, исключая использование диоксида серы (SO2) и 

ферментных препаратов. Свежий виноград направляли на 

дробление, полученную мезгу прессовали на пневматическом 

прессе, прессовые фракции объединяли без разделения и 

осветления. Полученное сусло сбраживали в бродильных 

резервуарах с использованием разводки ЧКД. После окончания 

бурного брожения бродильные резервуары уплотняли, а после 

окончания брожения доливали и хранили до перегонки на 

винный дистиллят.  

Сладкую выжимку, получаемую при переработке 

винограда, направляли на переработку немедленно. Сладкую 

выжимку получали после прессования мезги для отделения 
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виноградного сусла. Выход выжимки, при прессовании на 

пневматическом прессе составлял 25-50 % от общей массы 

винограда.  

Физико-химические и органолептические показатели 

виноматериалов и пикета для дистилляции приведены в 

таблицах 1, 2. 

Как видно из данных таблиц 1, 2 полученные из 

винограда сорта Кристалл для дистилляции виноматериал и 

пикет из сладкой виноградной выжимки соответствовали 

установленным требованиям по основным физико-химическим 

и органолептическим показателям.  

Таблица 1 – Физико-химические показатели 

виноматериала и пикета для дистилляции из сорта винограда 

Кристалл 

Наименование 

показателя 

Норма Винома-

териал 

Пикет 

Объемная доля 

этилового спирта, %, не 

менее 

5,0 13,9 10,5 

Массовая концентрация 

титруемых кислот в 

пересчете на винную 

кислоту, г/дм
3
, не менее 

3,5 5,6 5,7 

Массовая концентрация 

летучих кислот в 

пересчете на уксусную 

кислоту, г/дм
3
, не более 

2,00 0,75 0,70 

Массовая концентрация 

диоксида серы, мг/дм
3
, 

не более 

15 менее предела 

обнаружения 

 

Анализ результатов первичной перегонки виноматериала 

и пикета на дистилляторе DV-3 с соблюдением одинакового 

режима перегонки показал, что крепость дистиллята 

варьировала от 32,3 % об. (виноматериал Кристалл) до 29,7 % 

об. (пикет Кристалл), потери от 7,2 % до 10,7 % соответственно 
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и зависели от исходного сырья. Тем не менее выявленные 

отличия показали, что качество пикета не значительно уступало 

качеству виноматериалов, как и показатели дистиллятов 

полученных первичной перегонкой отличались, но не критично. 

Таким образом, проведенные исследования показали 

целесообразность комплексной переработки винограда сорта 

Кристалл для производства винных и виноградных дистиллятов. 

Таблица 2 – Органолептические показатели 

виноматериала и пикета для дистилляции из сорта винограда 

Кристалл 

Показатель Норма Виноматериал Пикет 

Прозрач-

ность 

наличие 

опалесценций 

прозрачный опалесциру

ющий 

Цвет от светло-

соломенного 

до розового 

соломенный соломенный 

Аромат винный, 

слабый 

чистый, 

винный, без 

постороннего 

запаха 

чистый, 

винный, без 

постороннег

о запаха 

Вкус простой, 

лёгкий, 

чистый, без 

посторонних 

тонов 

чистый, 

винный без 

посторонних 

тонов 

чистый, 

винный без 

посторонни

х тонов 
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Аннотация В статье рассмотрены этапы получения, 

обработки хлопчатых семян, предложен метод изучения 

качества продукции.  

Ключевые слова: хлопчатник, семена хлопка, ядро 

хлопка, кислотное число ядра, технология получения масла. 

 

Впервые в Старом Свете хлопок стал культивироваться 

7000 лет назад представителями цивилизации, находившейся в 

долине Инда. Свидетельства о выращивании хлопка были 

найдены при археологических исследованиях мергархской 

культуры, где были обнаружены медные бусы с 

сохранившимися хлопковыми нитями. В период Индской 

цивилизации, которая занимала огромную площадь в северо-

западной части Южной Азии, где ныне располагаются 

территории восточного Пакистана и северо-западной Индии, 

хлопок получил дальнейшее распространение. Производство 

хлопка в долине Инда было весьма развито, а некоторые 

методы, которые применялись в те времена для хлопкопрядения 

и обработки, продолжали использоваться вплоть до периода 

современной индустриализации Индии. Во 2-м тыс. до н.э. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4
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хлопок распространился практически по всей Индии. Например, 

он был найден при раскопках в Халлусе (штат Карнатака). 

Использование текстильных изделий из хлопка 

распространилось из Индии до Средиземного моря и далее 

[1,2,3]. 

Хлопковое масло применяется гораздо реже 

подсолнечного, оливкового или кукурузного. Продукт имеет 

популярность в восточных странах. Используется для 

приготовления самых разных блюд. Но нерафинированное 

масло токсично, поэтому имеет место только в косметологии и 

народной медицине без применения вовнутрь. А польза и вред 

хлопкового масла обусловлены его богатым составом.  

Сочетание «растительное масло» всегда на слуху. Но с 

ним ассоциируется такое привычное подсолнечное. Хлопковое 

— больше известно за пределами страны, в далекой Азии и 

стоит там на каждой кухонной полке. Его получают из хлопка. 

Растение дает не только ткань, но и продукт, который можно 

использовать в кулинарии, домашней медицине, 

косметологии.Для изготовления используют именно семена 

хлопка. В большинстве случаев продукт добывается способом 

холодного прессования. Из всего веса семян получается 15% 

маслянистого вещества. Из-за этого стоимость продукта на 

рынках не такая уж и маленькая. Но могла бы быть и больше, 

если бы семена не были лишь отходами переработки хлопка. 

Как и все масла, хлопковое выпускается двух видов: 

рафинированное и нерафинированное. У них разное 

применение. 

Если внимательно проанализировать состав, то можно 

понять, что по полезным свойствам оно – рекордсмен среди 

остальных растительных продуктов.   

В чем же польза рафинированного хлопкового масла для 

организма: 

- Полезно для людей пожилого возраста, повышает 

эластичность сосудов и тканей сердца. 

- Положительно действует на иммунитет. 

-Имеет противовоспалительный и антигистаминный 

эффект. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0
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- Укрепляет нервную систему. 

- Омолаживает организм. 

-Кислоты в составе положительно влияют на заживление 

кожи, дерматологические заболевания, лечение аллергических 

реакций, ожогов, диабета. 

- Фитостеролы снижают уровень холестерина. 

- Полезно для профилактики атеросклероза. 

- Некоторые группы витаминов помогают лечить 

воспаления, повышать способность иммунной системы. 

Хлопчатник выращивают для получения хлопкового 

волокна. Плод - коробочка. Масличность - 28–54 %. При 

подготовке к извлечению масла оболочку отделяют от ядра, 

масличность которого равна 37–40 %. Сырое хлопковое масло 

содержит токсичный пигмент госсипол, придающий маслу 

темный цвет. Для удаления госсипола масло подвергают 

рафинации. В хлопковом масле имеется 20–22 % пальмитиновой 

кислоты, поэтому оно мутнеет при температуре ниже 10°С. 

Твердую фракцию хлопкового масла - хлопковый пальмитин - 

выделяют путем вымораживания и используют в процессе 

производства маргарина. Хлопковое масло после 

вымораживания не мутнеет даже при 0°С. Растительные масла - 

наиболее распространенный вид жиров, широко используемый в 

питании. Благодаря своему составу растительные масла 

физиологически весьма активны, а их пищевая ценность 

определяется содержанием в них жирных полиненасыщенных 

кислот, необходимых нашему организму для построения клеток. 

Хлопковое масло - один из лучших видов растительного жира. 

Масло хлопковое рафинированное дезодорированное - 

натуральное хлопковое масло, изготовленное при помощи 

современной многоступенчатой технологии и очищенное от 

всех примесей. Стимулирует процессы обмена веществ в 

организме, обеспечивает правильный рост клеток и здоровое 

состояние кожи [2]. Рассмотрим подготовка масличных семян к 

извлечению масла. Подготовка масличных семян заключается в 

очистке их от всех видов примесей и сушке. Наличие примесей 

ухудшает свойство масличных семян при хранении и 

переработке. Переработка засоренного сырья приводит к 
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снижению качества получаемого масла, при этом возрастают 

потери масла, увеличивается износ и количество поломок 

технологического оборудования, ухудшаются свойства 

обезжиренных остатков - жмыхов и шротов. Примеси являются 

также источником микроорганизмов, что вызывает порчу семян 

при хранении. Поэтому перед переработкой масличные семена 

очищают от сорных масличных и металлических примесей. К 

примесям относятся оболочки, остатки листьев и стеблей, песок, 

земля, камни, семена дикорастущих и культурных растений, 

поврежденные семена основной культуры [2]. В 

промышленности для очистки масличных семян от примесей в 

основном используют высокоэффективные комбинированные 

машины. Наиболее распространены воздушно-ситовые 

сепараторы, в которых семена для отделения примесей 

просеивают через сито с подобранными размерами ячеек, а на 

входе и выходе из сепаратора семена продувают воздухом, 

уносящим легкие примеси. На выходе из сепаратора установлен 

постоянный магнит, улавливающий ферропримеси. 

Кондиционирование масличных семян по влажности. 

Кондиционирование (снижение влажности) семян достигается 

путем высушивания. Для этого используется тепловая обработка 

смесью дымовых газов и воздуха. Сушка производится в 

сушилках разных конструкций при строгом соблюдении 

режима. Высушенные семена должны быть охлаждены до 

температуры, превышающей температуру наружного воздуха не 

более чем на 5°С. Обрушивание масличных семян и отделение 

оболочки. Семена основных масличных культур имеют твердую 

оболочку, которую следует отделять перед извлечением масла. 

Отделение оболочки от ядра масличных семян улучшает 

качество получаемого масла, при этом увеличивается 

производительность технологического оборудования, 

снижаются потери масла, повышается пищевая, кормовая 

ценность жмыха и шрота [3]. Процесс отделения оболочки 

состоит из двух операций: 1) разрушение оболочек семян 

(обрушивание) и 2) последующее отделение их от ядра. В 

результате обрушивания получают смесь, называемую 

рушанкой, которая состоит из целого ядра, оболочки, частиц 
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ядра (сечки), масличной пыли, целых и неполностью 

обрушенных семян (недоруша). Для обрушивания масличных 

семян применяют различные способы в зависимости от свойств 

оболочек и ядер. Так, обрушивание семян подсолнечника 

основано на ударном действии, которое раскалывает внешнюю 

оболочку. Для этого используют бичевые семенорушки с 

многократным ударом, а также центробежные семенорушки с 

многократным ударом. Рушанка поступает в рассев, где при 

помощи трехярусных сит разделяется на семь фракций. Затем 

каждая фракция, кроме масличной пыли, проходит через 

отдельный канал аспирационной камеры, где отделяется от 

оболочки. Очищенное ядро, предназначенное для прессового 

способа извлечения масла, должно содержать не более 3 % 

оболочки, для экстракционного способа - не более 8 % [4]. 

Масличность отделенной оболочки не должна быть более чем 

на 0,5 % выше ботанической. В настоящее время ассортимент 

хлопковых масел очень разнообразен. Но не всегда качество 

масла удовлетворяет ожидания потребителей. Безопасность 

масел регулируется законом. Для масложировой отрасли 

наиболее важными и значимыми показателями, 

характеризующими качество сырья, а также качество и 

безопасность извлекаемого масла, являются кислотное и 

перекисное числа. Исходя из этого, при анализе качества масла 

в лаборатории за основные приняты именно кислотное число. 

Основные дефекты хлопкового масла определим с помощью 

диаграммы Парето, с целью поиска немногочисленных 

существенно важных причин завышения кислотного числа 

среди многочисленных факторов. Важным этапом производства 

рафинированного хлопкового масла, на котором формируется 

кислотное число, является стадия рафинации. Главными 

факторами, от которых зависит результат данного процесса, 

выявлены продолжительность и расход подаваемой щелочи в 

нейтрализатор. Вероятный брак по кислотному числу является 

следствием не качественной нейтрализации хлопкового масла, 

поэтому необходимо оценить взаимосвязь между кислотным 

числом в хлопковом масле и расходом щелочи. Анализ 

полученной диаграммы позволяет сделать следующий вывод: 
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между анализируемыми переменными наблюдается тесная 

взаимосвязь, а для того чтобы кислотное число не превышало 

допустимого значения расход щелочи в нейтрализаторе должен 

быть не менее 80 л/ч. Данная методика статистической оценки 

позволяет своевременно определить стабильность процессов, 

выявить дефекты и определить причины их возникновения. В 

связи с этим, а также с ее простотой в применении позволит 

использовать эту методику на любом предприятии.  
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Аннотация. В статье рассмотрен новый метод 

подготовки абрикоса сушке. При производстве кураги после 

разрезания абрикосов по бороздке на две половинки и выборки 

косточек, половинки плодов погружают на несколько минут в 

раствор лимонной кислоты, после обрабатываются ИК 

излучением. Термообработка производится в прерывистом 

режиме облучения. Такая подготовка абрикоса при дальнейшей 

конвективной сушке позволяет сохранить цвет и текстуру 

кураги. Цветность от желтого до оранжевого, а консистенция 

твердая и эластичная. 

Ключевые слова: абрикос, курага, сушка, лимонная 

кислота, ИК-излучение. 

 

Республика Узбекистан является крупным 

производителем сельскохозяйственных продуктов. В 2018 году 

произведено 8,6 млн. тонн овощей, около 2,1 млн. тонн фруктов, 

1,3 млн. тонн винограда [1].  

Согласно программе развития отрасли до конца 2020 

года планировано увеличить производство плодов - на 23,8 

процента, винограда - на 17,6 процента, овощей - на 15 

процентов [2]. 

При сушке из плодов и овощей удаляется большая часть 

содержащейся в них влаги. Концентрация клеточного сока и, 

следовательно, его осмотическое давление увеличиваются во 

много раз. Вследствие этого развитие микроорганизмов 

становится невозможным. Биохимические процессы также 

прекращаются, так как ферменты инактивированы. В результате 

предварительного бланширования, обработки SО2 и 

последующей сушки продукт оказывается законсервированным. 
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Процессы сушки плодов и овощей не могут быть 

сведены лишь к физическому процессу испарения влаги. При 

этом происходят и сложные физико-химические изменения, от 

которых зависит качество готового продукта. Влага, 

содержащаяся в плодах и овощах, связана с их тканями по-

разному, В крупных межклетниках она удерживается слабо и 

испаряется при сушке со скоростью, близкой к испарению со 

свободной поверхности. В мелких капиллярах содержится 

гигроскопическая влага, удаляемая с трудом, так как она 

удерживается за счет адсорбирующей способности продукта. 

Химически связанная, или структурная, вода при сушке не 

удаляется. 

Витамин А при сушке сохраняется. Некоторое 

количество витамина С теряется во процессе нарезки, 

измельчения, поскольку он вступает в реакцию с кислородом, 

который содержится в воздухе. Питательная ценность свежих 

продуктов при сушке не теряется, хотя некоторые сушеные 

продукты, например, фрукты, становятся слаще, т.к. при потере 

продуктом влаги сахар концентрируется в малом объеме. 

Сушеные овощи и фрукты отличаются высоким 

содержанием волокон и углеводов, которые не подвергаются 

разрушению в процессе сушки. Они содержат малое количество 

жиров. Сохранность микро- и макроэлементов (калий, натрий, 

магний и др.) значительно выше, чем при любых других 

методах, включая консервирование [3].  

Оптимизировать процесс удаления влаги из 

растительного сырья стало возможным с использованием 

методов математического планирования эксперимента [4-6].  

Абрикос – культура сухофруктового направления и 

широко используется в сушке. Из плодов готовят урюк, кайсу, 

курагу. 

Местные сорта абрикоса, Субхони, Хурмаи, Исфара, 

Бодомча и т.д., содержат до 20-23% сахара, богаты 

минеральными солями, микроэлементами, органическими 

кислотами, пектиновыми веществами, различными витаминами, 

особенно A и C и являются источниками биологически 
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активных веществ и также имеют диетические и лечебные 

свойства [7]. 

Известен способ производства кураги, где после 

разрезания по бороздке на две половинки и выборку косточек, 

производят бланшировку паром при температуре 90-92°C 2-4 

минуты, обработку на 5-10 мин в 0,5-0,6%-ным раствором 

сернистой кислоты или бисульфита натрия, либо окуривание 

SO2 в течение 2-2,5 ч и сушку [8]. Но при этом ухудшаются 

органолептические показатели кураги. 

В предлагаем нами методе после разрезания абрикосов 

по бороздке на две половинки и выборке косточек половинки 

плодов погружают на несколько минут в раствор лимонной 

кислоты для увеличения срока хранения и сохранения 

первоначального вида продукта. Для интенсификации 

раскрытия клеточной поры  обрабатывается инфракрасным (ИК) 

излучением. Половинки абрикоса подвергается сушке с 

помощью ИК-излучателей, излучающие лучи с максимальной 

длиной волны 1,1 мкм. Плотность лучистого потока 9,2-10 

кВт/м
2
. Термообработка производится в прерывистом режиме 

облучения. 

После такой обработки цветность кураги - от желтого до 

оранжевого, а консистенция - твердая и эластичная . 
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университет» г. Краснодар, Россия 

 

Аннотация. В статье проанализированы причины 

возникновения у людей сахарного диабета, количество 

заболевших сахарным диабетом различного типа. 

Подчеркивается влияние недостатка микроэлементов на 

возникновение заболеваний сахарным диабетом 2 типа. 

Рекомендовано включать в профилактическое и 

специализированное питание рыборастительные продукты 

питания. 
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специализированное питание, рыборастительные продукты 

питания 

Первое место в профилактике сахарного диабета любого 

типа занимает правильная система питания. Питание должно 

быть достаточным по количеству энергии и пластических 

веществ, поступающих с пищей, но не избыточным. 

Сахарный диабет относится к группе метаболических 

заболеваний, которые характеризуются хронической 

гипергликемией. Основная причина гипергликемии – 

нарушение секреции или действия инсулина. Инсулин – гормон, 

вырабатываемый бетта-клетками поджелудочной железы, 

собранными в отдельные скопления или так называемые 

«островки Лангерганса». Он принимает активное участие в 

расщеплении углеводов, в первую очередь глюкозы. При 

нарушении этого процесса глюкоза накапливается в организме 

разрушая ткани сосудов, что приводит к повреждению опорно-

двигательного аппарата, почек, голового мозга и других органов 

и тканей. Гипергликемия составляет основу патогенеза СД. Она 

способствует невозможности поступления глюкозы в жировую 

и мышечную ткани, которые являются инсулинзависимыми, что 

приводит к активации липолиза и протеолиза и обуславливает 

усиленную выработку гормонов-антагонистов (глюкагон, 

кортизол, гормон роста), что способствует стимуляции 

глюконеогенеза. Липолиз жировой ткани увеличивает 

концентрацию свободных жирных кислот [7]. Типы сахарного 

диабета ,их синдромы и причины возникновения приведены в 

таблице 1  

По данным ВОЗ, в мире более 425 млн человек живут с 

сахарным диабетом. За последние 10 лет численность больных 

сахарным диабетом увеличилась в 2 раза. В России, так же, как 

и по всему миру растет заболеваемость сахарным диабетом. На 

сегодняшний день в России примерно 4.5 млн человек болеют 

сахарным диабетом. Подавляющее большинство – это больные 

диабетом II типа. 

Таблица 1 – Причины возникновения различных типов 

сахарного диабета 
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Тип сахарного 

диабета 

Синдромы Причины возникновения 

СД 1 инсулин 

зависимого 

деструкция β-клеток 

поджелудочной 

железы, обычно 

приводящая к 

абсолютной 

инсулиновой 

недостаточности 

наследственную 

предрасположенность, 

аутоиммунные процессы, 

вырабатывающие антитела к 

бетта-клеткам поджелудочной 

железы, психоэмоциональные 

стрессы. 

СД 2 инсулин 

независимого 

- с преимущественной 

инсулинорезистентнос

тью и относительной 

инсулиновой 

недостаточностью или 

- с преимущественным 

нарушением секреции 

инсулина с 

инсулинорезистентнос

тью или без нее 

Несбалансированность рациона 

питания, повышенное 

потребление углеводов и низкое 

клетчатки. Нарушение липидного 

обмена, гиподинамия, 

артериальная гипертензия 

Гестационный 

СД 

нарушение 

толерантности к 

глюкозе различной 

степени 

выраженности, (кроме 

манифестного СД) 

Возникает во время 

беременности (кроме 

манифестного СД) 

Другие типы СД - генетические 

дефекты функции β-

клеток 

- генетические 

дефекты действия 

инсулина 

- заболевания 

эндокринной части 

поджелудочной 

железы 

Инфекции, 

индуцированные 

лекарственными препаратами 

или химическими веществами 

 

В Астраханской области также происходит рост 

количества заболевших. По данным аналитического отчета 

«Национального медицинского исследовательского центра 

эндокринологии» Министерства здравоохранения РФ 

количество больных сахарным диабетом в Астраханской 

области составляет 34 631 человек[1]. Распределение больных 

по типам сахарного диабета представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 -Эпидемиологические показатели по 

сахарному диабету в Астраханской области в 2019 

Тип диабета Возраст пациента Количество, 

человек 

СД 1 типа Всего 1 582 

Взрослые  

(18 лет и старше) 

1316 

Подростки 

(от 15 до 18 лет) 

63 

Дети (до 15 лет) 203 

СД 2 типа Всего 31 974 

Взрослые  

(18 лет и старше) 

31 971 

Подростки 

(от 15 до 18 лет) 

2 

Дети (до 15 лет) 1 

гестационный 

диабет 

Беременные 

женщины 

51 

другие типы диабета 

человек 

Всего 8 

Всего 34 631 

 

В профилактике и лечении сахарного диабета большое 

значение имеет питание. Последнее время учеными изучается 

пищевой статус организма. Пищевой статус- это такое 

состояние организма,-сформированое под влиянием 

качественных и количественных показателей фактического 

питания человека, а также генетически заложенных и/или 

приобретенных особенностей переваривания, всасывания, 

метаболизма и экскреции нутриентов. Пищевой статус 

характеризуется следующими этапами: 

- Здоровье ( ~ 20 % жизни человека). Этот период можно 

продлить за счет организации оптимального питания с 

достаточным количеством микроэлементов, витаминов и 

энергетически ценных нутриентов (белки, жиры и углеводы).  

-Маладаптация  ( ~ 40 % жизни человека) и- предболезнь  

( ~ 20 % жизни человека) эти периоды можно продлить за счет 
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организации профилактического питания. Которое направлено 

на восполнение дефицита пищевых и биологически активных 

веществ, коррекции факторов риска развития заболеваний 

-Болезнь  ( ~ 20 % жизни человека). В это время 

важнейшим является специализированное, лечебное питание 

Необходима адаптация химического состава и энергетической 

ценности диеты к особенностям патогенетических механизмов 

заболеваний 

К профилактическому питанию относятся 

функциональные и обогащенные пищевые продукты. 

 Лечебное питание включает пищевую продукцию 

специализированного диетического питания. К 

специализированным продуктам лечебного питания можно 

отнести натуральные природные источники или продукты 

питания, которые были искусственно модифицированы путем  

обогащения  необходимыми нутриентами или удаления 

нежелательных компонентов из используемого сырья, Такие 

продукты не причисляют к категории лекарственных 

препаратов, а используют в составе диет с целью нормализации 

функций организма [2]. Рационы лечебного питания 

подразделяют на три группы: стандартные, специализированные 

и персонифицированные диеты.. Для конкретного человека 

подбираются персонифицированные диеты с учетом его 

физиологических особенностей и других факторов[2]. Основой 

для разработки новой классификации диетических рационов 

явились современные знания о механизмах ассимиляции пищи, 

а также использование метаболических принципов их 

построения.  

По данным некоторых ученых недостаток микроэлементов в 

питании может приводить к возникновению сахарного диабета 2 

типа . В связи с этим можно ликвидировать эту угрозу 

употребляя продукты содержащие достаточное количество 

микроэлементов[7]. В таблице 3 представлены микроэлементы 

недостаток которых может влиять на возникновение сахарного 

диабета и продукты содержащие эти элементы в достаточно 

большом количестве. 
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Таблица 3 Влияние недостатка микроэлементов и 

продукты их содержащие 
Элемент Проявление 

недостатка 

Продукты 

Медь Недостаток меди 

приводит к 

нарушению 

углеводно-жирового 

обмена (ожирение, 

метаболический 

синдром, диабет 2 

типа); 

К пищевым продуктам, богатых 

медью, можно отнести 

следующие: печень и почки 

животных, ракообразные и 

моллюски, фундук и 

бразильский орех, кофе, какао и 

шоколад. Медь усваивается с 

пищей до 30 %. 

Цинк При недостатке цинка 

велик риск 

возникновения 

сахарного диабета 1 и 

2 типов; 

Цинком богаты устрицы, море-

продукты, рыба, мясо, птица, 

тыквенные семечки, орехи. Цинк 

усваивается из пищевых 

продуктов от 30 % до 50 %. 

Оптимальным соотношением 

цинка и фитатов является 1:10 

Марганец Его недостаток 

способствует  

развитию инсулиновой 

недостаточности и 

приводит к наруше-

нию утилизации 

глюкозы 

К пищевым продуктам, особенно 

богатым марганцем, относятся 

орехи, чай, горох, свекла, 

помидоры. Усвоение марганца 

из пищевых продуктов 

составляет 5 %. 

Селен Недостаток селена, 

приводит к снижению 

антиоксидантной 

защиты и повышению 

риска развития 

сердечно-сосудистых 

заболеваний 

Селен содержится в  бобовых, 

кабачках, крупах, чесноке С 

пищей у человека усваивается до 

55-70 % селена, поступившего с 

пищей. В процессе усвоения 

возникает заметная конкуренция 

между серой и селеном 

Хром нарушение 

толерантности к 

глюкозе, сахарный 

диабет 2 типа; 

Хром в достаточно высоких 

дозах содержатся в пивных 

дрожжах, чернике и др. ягодах, 

креветках, зерновых хлопьях, 

печени и др 
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При корректировке питания в сторону ликвидации 

недостатка меди, цинка, марганца, селена и хрома с учетом 

метаболических процессов и степенью усвояемости этих 

элементов можно уменьшить риск возникновения и развития 

сахарного диабета 2 типа. 

 Эcсенциальные микроэлементы к которым относятся 

цинк, медь, селен, марганец, хром в организме человека не 

синтезируются и не депонируются. Они должны поступать с 

пищей  в количествах, соответствующих физиологическим 

потребностям человека. Интенсивно влияя на кроветворение, 

сердечно-сосудистую, пищеварительную и нервную систему, 

функцию гормонов и активность ферментов, минеральные 

вещества оказывают положительное действие на различные 

стороны обмена веществ, что, в конечном счете, способствует 

повышению общей резистентности организма и улучшению 

состояния здоровья [8,9].  

Одним из основных источников микроэлементов 

является рыба. Количество микроэлементов в мясе рыбы 

зависит от условий ее обитания и в первую очередь влияние 

оказывает содержание этих элементов в воде[9]. В таблице 4 

представлено содержание микроэлементов в морской, 

пресноводной и прудовой.  

Самое большое количество микроэлементов содержится 

в морских видах рыбы. Но меди и цинка достаточно содержится 

и в пресноводных речных видах рыб. В прудовых видах рыб 

количество цинка и марганца даже превышает содержание их в 

морских видах рыб. Количество микроэлементов в рыбе связано 

не только со средой обитания, но и зависит от активности 

ферментов и обменных процессов. А у прудовых видов рыб 

большое значение имеют корма. Добавляя в корма 

микроэлементы йод, кобальт, марганец, селен, цинк,  можно 

скорректировать их содержание в мясе рыбы.Образующиеся в 

организме рыб органические формы эссенциальных 

микроэлементов бладают высокой усвояемостью в организме 

человека. 
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Таблица 4 - Содержание микроэлементов в рыбном 

сырье, мкг% 

Сырье 

М
ар

га
н

ец
 

М
ед

ь
 

Х
р

о
м

 

ц
и

н
к
 

й
о

д
 

Ф
то

р
 

Морские рыбы 

Анчоус 

атлантический 
80,1 110,7 55,2 1350,0 50,8 430,6 

Килька каспийская 120,0 240,3 55,1 1350,5 50,5 430,2 

Мойва 50,0 210,5 55,0 1080,6 50,7 430,6 

Сардина 50,3 185,4 55,3 800,7 35,9 430,3 

Сельдь 

атлантическая 
120,1 170,4 55,9 900,8 40,5 380,5 

Треска 80,7 150,7 55,5 1020,5 135,7 700,4 

Тунец 130,5 100,5 90,1 700,3 50,3 1000,1 

Минтай 100,8 125,9 55,8 1120,1 150,7 700,5 

Пресноводные рыбы 

Сом 60,2 60,7 55,2 450,6 5,7 25,1 

Судак 50,7 110,3 55,3 700,2 5,2 30,8 

Щука 50,1 110,5 55,7 1000,1 5,3 25,5 

Прудовые рыбы 

Карп 150,7 120,2 55,8 2080,0 5,8 25,8 

Толстолобик 120,4 150,1 55,7 1800,2 5,2 35,3 

Белый амур 110,2 140,7 55,2 1500,1 5,7 35,2 

 

Селен и хром в практически не содержатся в рыбе, но 

зато их достаточно много в растительных продуктах кабачках, 

перце, бобовых.  

Также большое значение при организации 

профилактического и специализированного питания имеет 

наличие в продуктах пищевых волокон, которые в достаточном 

количестве содержатся в бобовых, крупах и овощах [3,6]. 

Поэтому мы рекомендуем в рацион питания больных 

сахарным диабетом включать рыборастительные пищевые 

продукты, смоделированные с учетом повышенного содержания 

микроэлементов и пищевых волокон и сбалансированные по 

содержанию белков, жиров и углеводов. А также содержащие 
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полиненасыщенные жирные кислоты (омега 3), которые 

положительно влияют на укрепление стенок сосудов [4,5]. 

Таким образом, для профилактики различных 

заболеваний в том числе сахарного диабета, необходимо 

разрабатывать специализированные продукты питания 

сбалансированные по содержанию основных нутриентов в том 

числе микроэлементов с учетом обменных процессов в 

организме человека. 
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Благодатный климат Краснодарского края, Дагестана и 

Чеченской Республики позволяет выращивать плоды и овощи с 

высоким содержанием БАВ. Для продления сроков хранения 

плодоовощного сырья предложено их сушить и измельчать. 

Опубликован ряд материалов исследований, посвященных 

технологии получения и применения натуральных пищевых 

добавок [1,5,6]. Особое значение в технологии получения 

безопасных добавок придается режимам низкотемпературной 

сушки сельскохозяйственного сырья [2]. 

Сотрудники КубГТУ, совместно со специалистами 

кафедр пищевого профиля Грозненского нефтяного 

университета и Дагестанского технического университета, 

участвовали в разработке технологии и оборудования для 

получения пищевых добавок. Исследования велись по 

нескольким направлениям: переработка вторичных ресурсов 

виноделия [3-5], переработка семян бахчевых культур [2] и 

производство добавок в виде криопорошков из плодоовощного 

сырья [6,7]. Побочные продукты переработки винограда и 

яблок, рекомендуются для изготовления пищевых добавок [9-

11]. Внедрение таких технологий позволяет снизить 

себестоимость готовой продукции.  

Разработанные в КубГТУ и внедренные в соседних 

регионах газожидкостные технологии производства пищевых 

добавок,  позволили расширить ассортимент, включая сухие 

завтраки [12,13]. 

Значительное число публикаций посвящено 

особенностям производства порошкообразных плодоовощных 

добавок из растительного сырья, пригодных для обогащения 

продуктов витаминами и микроэлементами. 

Теоретические проблемы низкотемпературной сушки 

сырья успешно решаются учеными Воронежского 

государственного университета инженерных технологий. В 

качестве пищевых обогатителей успешно используются добавки 

из вторичных ресурсов переработки винограда, томатов и яблок. 

В последние годы, с помощью инновационных 

технологических приемов, удалось добиться получения 

натуральных пищевых добавок длительного хранения, с 
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максимально полным сохранением биологически ценных 

свойств исходного растительного сырья. 

Продукты переработки плодов и овощей нужно 

обязательно включать в рацион питания человека. 

Выращиваемые в южных регионах страны плоды и овощи 

имеют высокое содержание ценных компонентов, включая 

биологически активные вещества, каротиноиды, витамины 

группы B, С, P, РР, эфирные масла и другие компоненты. 

Разработанные пищевые добавки из обезвоженного 

плодоовощного сырья с повышенной пищевой ценностью, 

улучшенными вкусовыми качествами и более длительным 

сроком хранения могут быть использованы для обогащения 

макаронных изделий. В таблице 1 приведена характеристика 

криопорошков из плодов и овощей, полученных на 

экспериментальной установке, по технологии Е.В. Иночкиной 

[1,2] и З.А. Яралиевой [6,7]. 

Таблица 1 – Характеристика криопорошков из плодов и 

овощей 

Показатели Абрикос Дыня Смородина Тыква Яблоки 

Производительность, 

кг/ч 

110 130 110 140 120 

Дисперсность, мкм 30-45 25-40 30-45 25-40 30-45 

Влажность, % 7-8 9-10 5-7 6-7 8-9 

 

В таблице 2 приведен химический состав порошков из 

абрикоса, дыни, моркови, свеклы, черной смородины, 

топинамбура, тыквы и яблок. 

Выполнен гранулометрический состав порошков, 

подтвердивший высокую степень их дисперсности от 35 до 50 

мкм. Влагопоглотительная способность изготовленных 

порошков несколько ниже аналогичного показателя 

хлебопекарной муки: 10-12 г/г у порошков и 8,5 у муки, что 

считается вполне приемлемым из-за небольшой дозировки 

порошков в макаронное тесто. 

Выполнена апробация использования обезвоженных 

пищевых добавок для обогащения макаронных изделий из 
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хлебопекарной муки высшего сорта (клейковина 31,2 %) и 

прессованных дрожжей (5%). 

Таблица 2 – Химический состав сухих пищевых добавок 

Наименование 

продукта 

Массовая доля пищевых веществ 

вода, % белок, % углеводы, % 
вит. С, 

мг% 

β-каротин, 

мг% 

Абрикос 7,2±0,1 3,3±0,03 72±0,3 4,2±0,04 9,2±0,1 

Дыня 9,5±0,1 4,7±0,04 38±0,2 7,9±0,09 8,5±0,2 

Морковь 14,0±0,2 13,0±0,12 53,49±0,2 27±0,2 92±2,2 

Свекла стол. 13,0±0,2 4,2±0,04 61,12±0,3 8,7±0,09 0,3±0,01 

Смородина ч. 5,6±0,1 4,4±0,04 73±0,3 31±0,2 9,0±0,2 

Топинамбур 14,0±0,2 11,5±0,12 20,9±0,2 12,4±0,1 13±0,4 

Тыква 6,2±0,1 8,9±0,09 47±0,2 15±0,1 18±0,5 

Яблоки 8,0±0,1 2,4±0,02 67±0,3 10±0,1 0,4±0,01 

 

Технологическая последовательность этапов 

изготовления макарон включает процессы смешивания 

ингредиентов, формования, сушки и стабилизации готовой 

продукции. Для улучшения химического состава, вкуса и 

аромата макарон в состав теста включали плодовые или 

овощные порошки. 

При составлении рецептур обогащающих добавок для 

макаронных изделий использовали смесь сухих порошков 

моркови, свеклы и топинамбура в процентном соотношении 

50:20:30, а также смесь порошка абрикоса (10%), дыни (70%), 

черной смородины (10%) и яблок (10%). Контролем служил 

образец теста без добавления растительных порошков. 

Рецептура теста составлялась с учетом питательных свойств и 

органолептических характеристик готовых продуктов.  

В результате оценки влияния обогащающих добавок на 

качество и структуру макаронного теста установлено, что 

плодовые и овощные порошки способствуют образованию 

оригинальной кремовой структуры теста и придают готовой 

продукции высокие органолептические свойства. 

Рекомендовано внедрить в производство способ 

обогащения макаронных изделий порошками из абрикоса, дыни, 

моркови, свеклы, черной смородины, топинамбура, тыквы и 

яблок. 
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Охлаждение - завершающий этап процесса тепловой 

стерилизации всей консервируемой в герметически 

укупоренной таре продукции, предназначенный для 

прекращения теплового воздействия на продукт с целью 

предотвращения ухудшения качества продукции[1,2,3].   

При этом, важно иметь ввиду, что и при охлаждении до 

определенной температуры имеет место подавление 

жизнедеятельности микроорганизмов[10,11,12,13] 

Важной задачей при разработке режимов пастеризации 

является  предотвращение температурной разницы по общему 

объему банки,   приводящее к ухудшению качественных 

показателей. И эта проблема особо выявляется  при 

использовании высокотемпературных теплоносителей, 

применение которых усиливает степень неравномерности 

термообработки. 

С учетом изложенного, важно изучить различные 

способы охлаждения[45,6] и определить их эффективность.   

С целью всестороннего анализа исследуемого 

процесса, был изучен способ традиционного  охлаждения 

грушевого компота для диетического питания в стеклобанках 

1,0 литр.   

Полученные данные при охлаждении исследуемого 

компота при его стерилизации по режиму 

кПа118
100

253525



[1]    приведены ниже (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Графическое изображение процесса охлаждения 

(1,2) и летальности (3,4) продукта у стенки (1,3) и центре (2,4) 

стеклобанки с грушевым компотом диетического питания 

 

Теплотехническая оценка результатов представленных 

на рисунке 1 показывает наличие неравномерного теплового 

воздействия уже к началу процесса охлаждения, причем 

температурный перепад между продуктом у стенок и в центре 

составляет 8
0
С, а к началу процесса охлаждения продукт в 

центре еще нагревается. В конце процесса охлаждения 

температурный уровень продукта в центре и у стенки равны 

соответственно 82 и 76
0
С.  Соответственно разные значения 

имеют и стерилизующие воздействия, которые равны: в центре 

– 83,39 условных минут, а у стенки – 127,51 условных минут. 

Скорости процесса охлаждения составляют для центра 

0,3
0
С/мин, а у стенки – 0,84

0
С/мин 

Нами разработан способ охлаждения консервируемых 

продуктов, сущность которого заключается в 

последовательном ступенчатом охлаждении банок с 

продуктом в воде со ступенчато снижающим температурным 

перепадом, равным 20-25
0
С (для предотвращения 

термического боя стеклобанок). 

На рисунке 2 приведено графическое изображения 

охлаждения компота грушевого диетического питания в 

стеклобанке  1,0 литр с вращением тары с «донышка на 
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крышку» новым ступенчатым способом, охлаждая 

последовательно по 5 минут  в воде температурами  

соответственно 80, 60 и 40
0
С. 
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Рисунок 2 - Графическое изображение процесса охлаждения 

(1,2) и летальности (3,4) продукта у стенки (1,3) и центре (2,4) 

стеклобанки с грушевым компотом диетического питания 

новым способом 

 

Теплотехническая оценка результатов представленных 

на рисунке 2 показывает  равномерность теплового 

воздействия, причем  в конце процесса охлаждения 

температурный уровень продукта в центре и у стенки равны 

соответственно 45 и 42
0
С при продолжительности охлаждения 

15 мин и скорости охлаждения 3,53
0
С/мин. 

Оценка нового способа охлаждения подтверждает его 

эффективность, в связи с чем, рекомендуется для 

промышленного применения.  
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ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный 
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В статье рассматривается возможность обогащения 

творожной массы порошком из мякоти тыквы и медом. 

Приведены результаты исследований органолептических и 

физико-химических показателей полученных изделий. 

Предложена дозировка обогащающих компонентов. 

Ключевые слова: творожная масса, творог, тыква, 

овощной порошок, мед, функциональные добавки. 
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Государственная политика в сфере здорового питания   

направлена на улучшение здоровья населения страны и 

профилактику заболеваний, связанных с неправильным 

питанием. Одним из решений проблемы является обогащение 

традиционных пищевых продуктов добавками, повышающими 

пищевую ценность [1]. 

Одним из наиболее значимых по биологическим 

свойствам кисломолочных продуктов является творог. Польза 

его для организма бесспорна и определяется богатым 

химическим составом. Творог содержит множество 

аминокислот, в том числе незаменимых, среди которых валин, 

изолейцин, треонин, лизин и др. Вместе с этим, творог богат 

витаминами А, В1, В2, РР, D, E, K, минеральными веществами: 

кальцием, калием, фосфором, медью [3]. Эти компоненты 

творога помогают организму в восстановлении соединительной, 

мышечной, нервной, эпителиальной тканей, укрепляют 

сердечную мышцу, участвуют в кроветворении.  

Наиболее рациональным решением для обогащения 

кисломолочных продуктов является использование 

растительной добавки. В садоводческих хозяйствах 

Дальневосточного региона выращивается различного рода 

плодово-овощная продукция, в том числе бахчевые культуры, 

которые достаточно богаты важными для здоровья человека 

нутриентами. В большом количестве полезные вещества 

присутствуют в тыкве.  

Тыква – одна из бахчевых культур из семейства 

тыквенных. В ее состав входят витамины группы В, РР, С, Е, 

каротиноиды, а также минеральные вещества – калий, натрий, 

магний, железо, фтор и др. Применение тыквы в пищу позволит 

улучшить деятельность работы сердца и почек, укрепить 

сосуды, снять отёчность, предотвратить падение зрения. В 

тыкве содержится редкий витамин Т, помогающий переваривать 

тяжелую жирную пищу и бороться с ожирением. Для большей 

концентрации биологически активных веществ тыкву лучше 

использовать обезвоженной в виде мелкодисперсного порошка. 

Пчелиный цветочный мед обладает ценными целебными 

свойствами, имеет противовоспалительный, 
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антибактериальный, общеукрепляющий и тонизирующий 

эффекты. Его вполне оправданно можно использовать в 

качестве подсластителя. Мед представляет собой тягучую, 

вязкую массу, имеющую сладкий вкус. Вырабатывается в зобе 

медоносной пчелы в виде частично переваренного нектара, 

выделяемого цветковыми растениями. В состав меда входят 

витамины В2, В3, В5, В6, В9, С, а также кальций, магний, железо, 

фосфор, калий, натрий, цинк. Органолептические и физико-

химические показатели цветочного меда должны находиться в 

пределах, установленных требованиями ГОСТ 19792-2017 [4]. 

Для приготовления порошка из мякоти тыквы была 

использована тыква сорта «Крошка», выращенная на 

сельскохозяйственных участках в Амурской области. Тыква 

была очищена от кожуры и семян с последующим измельчением 

для успешного высушивания. Для процесса сушки был избран 

щадящий режим, чтобы максимально сохранить чувствительные 

к высоким температурам вещества. Высушивание 

производилось в сушильном шкафу при температуре 50-55 ºС с 

периодическим перемешиванием массы продукта. Полученную 

обезвоженную мякоть тыквы измельчали до порошкообразного 

состояния.  

Для проведения экспериментальных исследований за 

основу была принята рецептура творожной массы [2], 

приведенная в таблице 1. 

Таблица 1- Рецептура творожной массы 

Наименование сырья Рецептура 1 Рецептура 2 

Творог нежирный с 

массовой долей влаги не 

более 80 % 

899,3 899,25 

Сахар-песок 100,7 100,70 

Ванилин - 0,05 

Итого 1000,0 1000,0 

 

Содержание в твороге жирорастворимых витаминов A, 

D, E, K делает необходимым использование творога с 

некоторым содержанием жира. Нами выбран полужирный 
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творог, соответствующий нормам ГОСТ 31453-2013, с массовой 

долей жира 9%.  

С целью изучения влияния порошка тыквы на 

органолептические и физико-химические показатели творожной 

массы были приготовлены контрольный образец и образцы с 

внесением добавки в рецептуру изделия в количестве 2, 4 и 6% к 

массе изделия – образцы №1, 2 и 3 соответственно.  

Органолептические показатели полученных образцов 

(табл. 2) показали, что с увеличением дозировки порошка из 

мякоти тыквы интенсивность окраски изделия в желто-

оранжевый цвет растет, вместе с этим приобретая все более 

явные вкусовые свойства добавки, консистенция становится 

рыхлой. По органолептическим характеристикам образец №2 

являлся самым оптимальным. 

Таблица 2 - Органолептические показатели готовых 

образцов 
Показател

и 

Контрольный Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Консисте-

нция  

и 

внешний 

вид 

Однородная, 

мягкая, в меру 

плотная 

Однородная, 

мягкая, в 

меру 

плотная,  

с 

единичными 

частицами 

порошка  

из тыквы 

Однородная, 

мягкая, в меру 

плотная,  

с заметным 

содержанием 

порошка  

из тыквы 

Однородная, 

мягкая, 

рыхлая, со 

значительным 

содержанием 

частиц  

порошка  

из тыквы 

Вкус  

и запах 

Чистый, 

кисломолочны

й, без 

посторонних 

привкусов 

Кисломолоч

ный, с 

незначитель

ным 

привкусом 

тыквы 

Кисломолочн

ый, с 

привкусом 

тыквы 

Кисломолочн

ый с 

выраженным 

привкусом 

тыквы 

Цвет Белый  

с кремовым 

оттенком 

Желтоватый Желтоватый  

с оранжевым 

оттенком 

Желто-

оранжевый 

 

Дальнейшие исследования касались замены сахара в 

рецептуре творожной массы на мед. Исследовали контрольный 
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образец и образцы, 1, 2 и 3 с добавлением 4% 6% и 7% порошка 

из мякоти тыквы соответственно, с заменой сахара на мед в 

образцах 2 и 3.  

Помимо того, что всем образцам мед придал 

характерный вкус и запах, творожная масса с добавлением 

порошка из мякоти тыквы стала более пластичной и медовые 

нотки украсили привкус тыквы. В результате 

органолептического анализа, оптимальной дозировкой следует 

считать 6% порошка из мякоти тыквы, так как образец с 

добавлением 7% имел ухудшенные свойства в виде нарушенной 

консистенции и избыточного тыквенного привкуса.  

Мед не только оказал на творожную массу 

положительное действие, улучшив ее консистенцию и вкусо-

ароматические свойства, но и позволил увеличить количество 

вносимого порошка из мякоти тыквы с 4 до 6%. 

Дегустационной комиссии были предложены для 

проведения органолептического анализа контрольный образец, 

образец с добавлением 4% порошка из мякоти тыквы и образец 

с добавлением 6% порошка из мякоти тыквы с заменой 

рецептурного сахара на мед.  

Результаты органолептического анализа отражены в 

диаграмме, приведенной на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 - Диаграмма органолептической оценки образцов 
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Изделие с заменой сахара на мед оценено дегустаторами 

как более приятное на вкус и запах в сочетании с порошком из 

мякоти тыквы. 

Результаты исследования физико-химических 

показателей образцов приведены в таблице 3.  

Таблица 3-Физико-химические показатели образцов 

Показатель Контрольны

й 

Образец 

1 

Образец 2 

Массовая доля жира, % 8,2 7,6 7,5 

Массовая доля сахаров, 

% 

9,0 8,5 8,1 

Массовая доля влаги, % 72,4 69,1 69,7 

Кислотность, °Т 168 173 172 

 

По итогам проведенных исследований установлено, что 

внесение нетрадиционной растительной добавки в виде 6% 

порошка из мякоти тыквы в рецептуру творожной массы не 

оказывает негативного влияния на органолептические и физико-

химические показатели готового изделия, способствуя 

повышению ее биологической ценности, насыщая организм 

каротиноидами, витаминами группы В, калием, фосфором, 

магнием, железом, что благотворно влияет на правильное 

функционирование жизненно важных систем. 

Замещение сахара в рецептуре творожной массы медом 

придает изделию некоторую пластичность и характерные вкус и 

аромат, а также дополнительно обогащает ее витаминами 

группы В, магнием, цинком, хромом, марганцем, натрием, 

которые положительно влияют на углеводный и липидный 

обмен, образование костной и соединительной ткани, 

нормализуют работу почек. 
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Аннотация. Статья посвящена разработке рецептуры 

кисломолочного напитка с фруктовым наполнителем.  При 

составлении  рецептурного состава подбиралось сырье, 

имеющее  богатый химический состав, высокие 

органолептические характеристики. В готовых кисломолочных 

напитках  были определены органолептические, физико-

химические показатели.  
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Российский рынок богат наличием разнообразной 

кисломолочной продукции. Огромный выбор достигается за 

счёт добавления в молочные продукты различных наполнителей 

– фруктовых, ягодных, шоколадной крошки, кусочков бисквита, 

хрустящих шариков. Пищевые добавки позволяют сократить 

себестоимость кисломолочного продукта, улучшают его вкус и 

повышают пищевую и энергетическую ценность, внося с собой 

широкий спектр витаминов и полезных веществ 

Особенно популярно использование фруктово-ягодных 

наполнителей в производстве кисломолочной продукции: в 
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йогуртах, сырковых массах, творожных и молочных кремах, 

десертах, плавленом сыре, мороженом, глазированных сырках. 

Поэтому для производства фруктово-ягодных 

наполнителей высокого качества необходимо использовать 

фрукты и ягоды лучших сортов.  

В зависимости от типа продукта, его структуры и 

назначения, а также технологии изготовления могут 

использоваться различные виды фруктово-ягодных добавок: 

гомогенной консистенции или с кусочками фруктов и ягод 

различного размера. Наиболее востребованы: клубника, персик, 

вишня, ананас, лесной сбор, абрикос, малина, черника, 

чернослив, экзотические виды (манго, киви, ананас, банан, 

маракуйя, миксы этих фруктов), а также их смеси с мюсли и 

злаками [1]. 

В качестве фруктовых наполнителей для кисломолочных 

продуктов используют пастеризованные фрукты и ягоды с 

сахаром, плодовые и ягодные сиропы, натуральные плоды и 

ягоды в замороженном и засахаренном виде. В последние годы 

все большее распространение находят плодовые и ягодные 

ароматизаторы.  

При внесении фруктового наполнителя необходимо 

учитывать, что он содержит кислоты, которые могут вызвать 

свертывание молока. Кроме того, наполнитель должен быть 

тщательно перемешан, так как неравномерное его 

распределение вызывает появление неоднородного цвета 

продукта и расслоение консистенции в процессе хранения. 

Кислотность продукта также зависит от кислотности 

добавляемых фруктов.  

Таким образом, разработка кисломолочного напитка с 

фруктовым наполнителем,  позволяет создавать продукты, 

сбалансированные по макро- и микронутриентному составу. 

Регулярное употребление таких продуктов, обогащенных 

биологически активными веществами, способствует улучшению 

общего состояния организма, а также снизить влияние вредных 

веществ. 

Для производства кисломолочного напитка нами было 

использовано следующее сырье: молоко натуральное коровье – 
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сырье по ГОСТ Р 52054 [2]; концентраты молочнокислых и 

бифидобактерий: Бифилакт-Плюс (ФГУП «Экспериментальная 

биофабрика» Россельхозакадемии, г. Углич);  пюре из фейхоа и 

банана по ГОСТ 32742-2014 ;- стабилизатор «Кремодан ДС. 

Выбор пал на фруктовые наполнители  фейхоа и банан, 

так как: 

Фрукт фейхоа – это ягода продолговатой формы, 

имеющая гладкую плотную кожуру зеленого оттенка. Мягкая 

сочная мякоть напоминает сочетание нескольких плодов: 

клубники, киви, ананаса [3,4] .По своим полезным свойствами 

фейхоа является одной из самых «продвинутых» ягод на 

планете. Такое количество витаминов и минералов как в этом 

растении больше не встречается нигде, например, содержание 

йода в плодах даже выше чем в морепродуктах. Принятие в 

пищу фейхоа, помогает улучшить внимательность и память. 

Оказывает хорошее профилактическое действие от раковых 

заболеваний, дает ощутимый полезный эффект людям 

страдающим атеросклерозом. Улучшает работу иммунной 

системы.  

Банан- несмотря на то, что на 75% состоит из воды, в 

нём содержится немало полезных компонентов. Например, этот 

тропический фрукт очень богат калием, и тем самым помогает 

организму поддерживать здоровье сердца и почек, а также 

усиливает внимание и активизирует работу мозга. [5]. 

Положительное влияние на работу сердца также оказывает 

магний в комплексе с витаминами С и В6. 

Одним из этапов исследования нам необходимо было 

составить дегустационную оценку разрабатываемых нами 

напитков, для этого наполнители в различных соотношениях 

вводились в кисломолочную основу. 

Полученные данные  обрабатывали с помощью  

программы Statistica 10.0, что позволило получить тернарные 

графики, отображающие наиболее удачные по 

органолептическим показателям соотношения компонентов. 

Результаты приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Дегустационная оценка кисломолочного напитка в 

зависимости от соотношений рецептурных компонентов 

 

Результаты органолептического анализа образцов на 

основе молока с  пюре из фейхоа и банана отображают 

положительное влияние увеличения содержания пюре фейхоа и 

уменьшение пюре из банана на общий дегустационный бал, 

тогда как уменьшение доли пюре из фейхоа приводит к 

снижению органолептической оценки. 

Учитывая полученные результаты по сквашиванию и 

дегустационные оценки образцов,  разработана рецептура  

кисломолочных напитков с фруктовым наполнителем, такими 

как пюре из фейхоа и банана [6]. 

Рецептура представлена в таблице 1. 

Таблица 1-  Рецептуры кисломолочного продукта с 

фруктовым наполнителем 

Сырье На 1000 кг продукта 

Цельное молоко 3,2% 785,4 

Пюре из фейхоа 70,0 

Пюре из банана 30,0 

Стабилизатор 10,0 

Закваска 104,6 
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Органолептические показатели представлены в таблице 

2. 

Таблица 2- Органолептические показатели 

кисломолочного напитка фруктовым наполнителем 

Наименование 

показателя 
Характеристика 

Внешний вид и 

консистенция 

однородная, в меру вязкая,  

с пищевкусовыми включениями 

Вкус и запах 

Кисломолочный вкус и запах сочетания 

применяемого фруктового пюре,  

без посторонних привкусов и запахов 

Цвет 
Цвет, обусловленный внесенным 

наполнителем 

 

Физико- химические показатели продукта представлены 

в таблице 3. 

Таблица 3- Физико- химические показатели продукта. 

Наименование показателя Норма 

Массовая доля жира, % 2,5 

Массовая доля мол. белка,%, 

не менее 
2,8 

Массовая доля сухого 

обезжиренного молочного 

остатка (СОМО), %, не менее 

Не менее 7,0 

Кислотность, ° Т 80-120 

Фосфатаза Не допускается 

Температура продуктов при 

выпуске с предприятия, °С 
4±2 
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Аннотация: В статье представлены результаты 

технологических исследований по получению экстракта 

луковой шелухи. Определена оптическая плотность, рН и 
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различных технологических приемах.  
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Введение. Луковая шелуха, которую многие считают 

отходом, может играть значительную роль при производстве 

продуктов функционального и специализированного назначения 

за счет обогащения биологически активными веществами[1]. 

Поскольку рынок функциональных продуктов и  напитков имеет 

устойчивый рост, то и исследования оптимальных и 

эффективных способов получения подобных напитков 

необходимы для рационального и выгодного использования 

сырья]. 

https://www.healthline.com/medical-team
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Луковая шелуха богата витаминами, минералами, 

стимулирует кровообращение, обладает способностью 

препятствовать образованию гистамина и серотонина – 

гормонов, провоцирующих аллергические реакции 

Современные врачи рекомендуют больным одновременно с 

рутином, которым богата луковая шелуха, принимать 

аскорбиновую кислоту (витамин С) с целью повысить их 

совместное лечебное действие, таким образом  настой луковой 

шелухи полезно добавлять в витаминные напитки ( компоты, 

соки, кисели) и при приготовлении конфет, пряников, печенья и 

других продуктов питания [2,4]. 

Получение и применение натуральных экстрактов для 

использования в пищевой промышленности, является одним из 

современных методов обогащения продуктов питания[3]. 

Основной целью исследования было определение 

оптимальных условий получения экстракта луковой шелухи. 

Объекты и методы исследования. В качестве объекта 

исследования мы использовали луковую шелуху, которую 

использовали для получения экстрактов, различных 

концентраций. Чтобы отработать оптимальные технологические 

режимы при получении экстрактов, мы  оценивали оптическую 

плотность, показатель преломления, рН водных растворов 

луковой шелухи.  

Измерения показателей преломления применяются для 

определения в растворах высокомолекулярных веществ, 

изменение их концентрации при эктракции отражается на 

показателе преломления. Существует также зависимость 

показателя преломления от молекулярный массы вещества, чем 

выше молекулярная масса, тем выше показатель преломления. 

Показатель преломления мы определяли на рефрактометре ИРФ 

– 454Б2М 

Измерение  значения электродвижущей силы (эдс) в 

растворе,  проводили на рН-метре 150 МИ, который преобразует 

этот показатель в значение рН. 

Оптическую плотность растворов, по которой можно 

судить о выделении в раствор окрашенных компонентов и их 



471 
 

концентрации, определяли на спектрофотометре ПЭ-5300в при с 

длине волны 627нм. 

Взвешивание навесок проводилось на лабораторных 

весах ЕК – 600i. 

Таким образом, для характеристики экстрактов мы 

использовали следующие показатели: измерение показателя 

преломления,  водородного показателя и оптической плотности.. 

Результаты исследования и их обсуждение. Основной 

задачей данного исследования было определение оптимального 

режима получения экстракта луковой шелухи. Мы изучали 

временя экстрагирования, при котором достигалась 

оптимальная концентрация раствора. 

В качестве экстрагента мы брали дистиллированную 

воду, так как кверцетин и рутин, содержащиеся в луковой 

шелухе являются гидрофильными соединениями и мы 

предлагаем использовать экстракт для приготовления напитков, 

а также в качестве окрашивающего компонента в пищевых 

продуктах, обладающего антиоксидантным и 

антибактериальным эффектом. 

Как правило, чем выше температура, тем выше скорость 

экстракции. Мы проводили эксперимент при 100 
0
С, определяя 

оптимальное время экстракции по показателям преломления, 

оптической плотности и рН полученных экстрактов. Для 

проведения эксперимента взяли четыре навески луковой шелухи 

(0,5г, 1,0г, 2,5г, 5,0г ) измельченные до частиц 5-7 мм, 

поместили в термостойкие стаканчики и залили 

дистиллированной водой (100 мл при температуре 100 
0
С) 

Результаты исследования приведены в диаграммах на рисунках 

1 - 3). 

На рисунке видно, что наиболее интенсивное выделение 

цветообразующих компонентов происходит в первые 10–20 

минут. Через 30 минут процесс постепенно затухает. На первой 

минуте настаивания раствор с 0,5 г. имел оптическую плотность 

0,16, раствор с 1 г имел оптическую плотность 0,18 , раствор с 

2,5 г имел оптическую плотность 0,2, раствор с 5 г имел 

оптическую плотность 0,22.  
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Рисунок 1 – Оптическая плотность растворов луковой шелухи. 

 

Полученные данные означают, что 0,5 г. луковой шелухи 

дают 12,2 % прирост выделения цветообразующих веществ. 

Такие же данные получаются при анализе времени экстракции - 

с 1 по 5 минуты, с 5 по 10 минуту и с 10 по 20 минуту, все 

образцы показали 12,2% рост цветообразующих веществ в 

растворах, с 20 по 30 минуту - 1,5%, с 30 по 40 минуту - 1,0%. 

Таким образом, оптимальное время экстракции 20 минут. 

Показатели преломления растворов луковой шелухи 

различной концентрации через 20 минут экстракции 

представлены на рисунке 2.  

Полученные данные свидетельствуют о прямой 

зависимости выделения высокомолекулярных веществ от 

концентрации растворов луковой шелухи . Меньше всего 

высокомолекулярных веществ выделились в растворе с 0,5 г 

шелухи., больше всего в растворе с 5г шелухи. 
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Рисунок 2 – Показатели преломления растворов луковой шелухи 

через 20 минут экстракции 

 

 
 

Рисунок 3 – рН растворов луковой шелухи  

через 20 минут экстракции. 
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На рисунке видно, что рН раствора с 0,5 г. шелухи на 20 

минуте имеет значение 5,9, что говорит о незначительной 

кислотности раствора. Растворы с 1 г по 5 г имеют рН с 3,7 по 

3,1 соответственно, что говорит о том что растворы имеют 

значительную кислотность. Раствор с 0,5 г шелухи на 37,3% 

нейтральнее раствора с 1 г. шелухи, раствор с 1 г. шелухи на 5,5 

% нейтральнее раствора с 2,5 г., а раствор с 2,5 г. шелухи на 11,5 

% раствора с 5 г. луковой шелухи. В свою очередь раствор с 0,5 

г. на 47,5 % нейтральнее раствора с 5 г. шелухи.  

Таким образом в результате проведенных исследований 

мы рекомендуем получать экстракты луковой шелухи при 

температуре 100 
0
С в течение 20 минут. 0,5 % экстракты 

предлагается использовать для приготовления напитков, так как 

они имеют слабокислую реакцию среды, а 5% экстракты, можно  

использовать для окрашивания продуктов, так как у них 

наибольшее количество высокомолекулярных компонентов 

придающих  цвет продукту, а низкое рН замедлит рост 

микроорганизмов.  
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Аннотация. В данной работе был проанализирован 

химический состав и массовая доля составных частей мяса 

кролика, а также показана возможность использования льняной 

обезжиренной муки в рецептурах мясорастительных продуктов. 

Также в работе представлены разработанные рецептурные 

композиции из мяса кролика и растительного сырья, 

районированного в Краснодарском крае. В работе представлены 

исследования общего химического состава мясорастительных  

полуфабрикатов. 

Ключевые слова: мясо кролика, растительное сырье, 

мясорастительные полуфабрикаты, рецептуры. 

 

Пищевая промышленность призвана обеспечивать 

население страны разнообразными продуктами питания, 

соответствующими потребностям различных возрастных групп 

населения страны. Производимые пищевые продукты должны 

быть высокого качества и конкурентоспособными как на 

внутреннем, так и на внешнем рынке. 

В настоящее время в условиях дефицита мясных ресурсов 

актуальной задачей является разработка мясных продуктов с 
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использованием сырья растительного и животного 

происхождения [2,3]. 

Одним из реальных резервов мясного сырья служит мясо 

кроликов. Объективными предпосылками для развития 

кролиководства является его высокая экономическая 

эффективность.  

Мясо кролика издавна известно как особо качественный 

диетический продукт, превосходящий мясо других животных по 

своим сложным питательным качествам. Во многих странах 

Европы и Америки он продается по более высоким ценам, чем 

говядина и свинина [1]. 

В плане питания мясо кролика не уступает мясу птицы, 

нутрии. От одного взрослого кролика получается 2,5-3,0 кг мяса, 

а от молодых животных в 6-7 месяцев-1,6-2,0 кг мяса. Средний 

убойный выход мяса от половозрелых кроликов равен (% от 

живой массы): в возрастной группе 6-7 месяцев - 52; в 8-10 

месяцев-55,5; в 1 - 2 года и старше - 61,3. В 100 граммах мяса 

кролика (с костями) содержится в среднем 66,3% воды, 20,7% 

белка, 6,5 - 9,5% жира, 4,2% золы, 0,7% углеводов и 756 - 903 

кДж энергии [4]. 

При создании мясорастительных полуфабрикатов 

решающими факторами являются технохимические свойства 

сырья: химический, аминокислотный, жирнокислотный составы, 

органолептические показатели, санитарно-гигиеническая 

безопасность [2]. 

В данной работы в качестве объектов исследования были 

использованы: мясо кролика, обезжиренная льняная мука, 

растительное сырье, районированное в Краснодарском крае, 

готовые мясорастительные полуфабрикаты. 

Виды растительного сырья, использованного в работе, 

были уточнены в соответствии с перечнем сортов растений, 

включенных в Государственный реестр, рекомендованных к 

использованию в производстве на территории Краснодарского 

края. 

Льняное семя - очень ценный натуральный продукт, 

характеризующийся высоким содержанием жирных кислот, 

лигнинов и растворимой клетчатки. 
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В состав семян льна входят (% от массы семян): вода-

4,25-7,10; липиды - 45,20 - 58,35; белок (N×6,25)-22,19-26,50; 

целлюлоза-2,36-11,19; зола-3,42-8,47. 

В состав овощей входят питательные и биологически 

активные вещества: углеводы, органические кислоты, 

витамины, минеральные элементы. Кроме того, овощи в 

технологии приготовления фарша, улучшают вкус, аромат и 

консистенцию готового продукта, придают нежность. 

Химический состав растительного сырья очень 

разнообразен. Трудно переоценить его значение в питании 

человека, особенно в профилактическом и лечебном питании. 

Пищевая и биологическая ценность мяса кролика очень 

высока. В среднем на одно взрослое животное приходится туша 

массой 2,5-3 кг, состоящая на 65-70 % из мышечной ткани, т. е. 

мяса, на 18-23% из костей и на 2-20% из жира [4]. 

Общий химический состав мяса кролика приведен в 

таблице 1. 

Таблица 1-Химический состав мяса кролика 

Наименование 

сырья 

Содержание, % Энергетическая 

ценность, 

ккал/100 г 
вода белок липиды 

минераль- 

ные вещества 

Мясо кролика 66,3 20,7 9,5 1,4 135 

 

В среднем мясо кролика содержит 5-10% жира, 70-75% 

влаги, 19-20% белка и 1 – 1,2% минеральных веществ. Пищевая 

ценность 100 г мяса кролика составляет 133-182 калории. 

Кроличий жир, обладающий приятным ароматом, по 

температуре плавления похож на свиное сало. 

Целью совершенствования технологии 

мясорастительных полуфабрикатов из диетического мясного 

сырья и растительного сырья, районированного в 

Краснодарском крае, явилось создание продуктов с повышенной 

биологической ценностью и сниженной калорийностью.  

В таблице 2 приведены рецептуры мясорастительных 

полуфабрикатов. 
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Таблица 2 – Рецептуры мясорастительных 

полуфабрикатов (в кг на 100 кг готовой продукции) 

Наименование 

компонентов 

Рецептура кг/100 кг 

Котлеты 

«Аппетитные» 

Биточки 

«Кубанские» 

Котлеты 

«Диетические» 

Биточки 

«Школьные» 

Мясо кролика 54,5 55 56 53 

Нут 17 - - - 

Морковь 9 - - - 

Лук репчатый 2,9 2,5 3,0 3,5 

Томаты - 12 - - 

Капуста цветная - - 11 - 

Сливки 3,2 3,5 4,5 8,9 

Соль поваренная 

пищевая 
0,6 0,7 0,8 0,8 

Петрушка - 2,0 - - 

Яйцо - 5,0 - - 

Хлеб пшеничный - 7,0 9,0 - 

Масло 

растительное 
3,5 3,0 - 4,0 

Овсяные хлопья - - 7,3 - 

Чеснок - - - 2,2 

Грибы 

шампиньоны 
- - - 16,5 

Сухари 

панировочные 
3,5 3,0 - 3,5 

Перец молотый 

чёрный 
0,02 0,02 - 0,02 

Вода питьевая 4,0 - 6,0 - 

Обезжиренная 

льняная мука 
2,0 2,0 2,0 2,0 

 

Общий химический состав мясорастительных  

полуфабрикатов приведен в таблице 3. 

Таблица 3 - Общий химический состав продуктов из 

кролика 
Изучаемые показатели, % Котлеты «Нежные» Зразы «Диетические» 

Влага, г 69,2 71,6 

Белки, г 9,6 10,2 

Жиры, г 6,4 7,5 

Углеводы, г 13,6 9,8 

Зола, г 1,2 0,9 
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Таким образом, полученный экспериментальный 

материал дает основание полагать, что комбинирование сырья 

животного и растительного происхождения в рецептурах 

мясорастительных полуфабрикатов создает возможность 

производить продукты, которые можно рекомендовать для 

диетического и лечебно-профилактического питания. 
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Аннотация. Предложен путь расширения ассортимента 

функциональных продуктов за счёт создания новых рецептур 

безалкогольных напитков. Показана перспективность 

применения натуральных подсластителей в составе композиций 

безалкогольных напитков брожения.   
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безалкогольный напиток, натуральные подсластители, пряно-

ароматическое сырье, ферментация  

 

По результатам проведённых исследований предложены 

рецептуры и технология инновационных продуктов питания 

функционального назначения, расширяющих ассортимент 

газированных безалкогольных напитков на натуральных 

подсластителях и пряно-ароматическом сырье. Данная работа 

является логическим развитием предшествующих изысканий, 

непосредственно проводимых относительно подготовки сырья и 

материалов [1, 2, 3]. 

По данным исследования Института органического 

сельского хозяйства (FiBlL), рост рынка продуктов из 

натурального сырья произойдёт в первую очередь как раз за 

счёт продуктов, изготовленных из растительного сырья.  

Сейчас объём российского рынка оценивается в $120 

млн, и в докладе Союза органического земледелия, 

предоставленного в ходе выставки-ярмарки «Агрорусь», 

говорится о том, что к 2021 году объём рынка вырастет 
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приблизительно до $250 млн, что в два раза больше, чем в 

данный момент, и будет составлять от 15 до 20% от мирового 

рынка сельхоз продукции. 

Нашу разработку выгодно отличает от ближайших 

аналогов применение в составе предложенных рецептур 

оригинального натурального пряно-ароматического сырья, 

такого как шалфей лекарственный, экстракт семян грейпфрута, 

хмель, базилик эвгенольный, экстракт цветков лаванды, а также 

натуральных подсластителей, таких, как экстракт и сироп 

солодки, сироп из корня топинамбура, а различные вариации 

компоновки этого сырья позволят сформировать рецептурную 

линейку фитонапитков, создав широкий ассортиментный ряд 

здоровых продуктов этого направления [4, 5]. 

Повышения степени экстрагирования растворимых 

компонентов сырья позволяют добиться применяемые в 

предложенном технологическом решении способы 

дополнительного воздействия на обрабатываемый материал – 

электрофизического [6, 7] и биотехнологического [1, 2]. Кроме 

того, повысить выход экстрактивных веществ сырья при 

экстрагировании материала позволит проектирование 

оригинального оборудования для извлечения целевой 

компоненты.  

Весьма перспективным направлением развития пищевой 

отрасли является использование при производстве купажных 

сиропов и результирующего купажа напитков лёгкой воды [8, 

9], что способствует усвояемости организмом человека 

экстрактивной части напитков и максимально повышает 

физиологическую ценность непосредственно самой 

потребляемой водной системы. 

На настоящий момент времени на рынке нет полных 

аналогов предполагаемого продукта, однако встречаются 

частичные и косвенные, являясь таковыми потому, что, хотя в 

их рецептурах и содержится натуральное сырьё, но 

акцентировано оно, прежде всего, на вкусовых качества и не 

несет функциональной физиологической нагрузки. При этом, 

предлагаемый нами продукт будет не только удовлетворять 

вкусовые потребности широких слоев населения, но и являться 
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функциональным напитком, что даёт ему неоспоримое 

преимущество в условиях конкурентной среды современного 

рынка продуктов питания.  

Косвенным аналогом может быть признана минеральная 

вода от фирмы «COSMOS» (Россия) – «Чёрная минеральная 

вода DETOX». Это артезианская минеральная вода, обогащённая 

гуминовым комплексом, от чего приобретает своё черный цвет 

и обладает выраженными детоксикационными свойствами. 

Стоимостные характеристики разрабатываемой 

продукции будут определяемы прежде всего степенью 

доступности сырьевой базы, что во многом зависимо от 

возможности равноценной замены отдельных компонентов 

рецептуры пряно-ароматическим сырьем и подслащивающими 

компонентами местного происхождения. 

Нами был разработан аппарат для сухого (холодного) 

охмеления, позволяющий добиться максимального обогащения 

продукта ароматом и полезными свойствами хмеля, без 

внесения хмелевой горечи, которая проявляется при 

классических способах охмеления. Это устройство взято за 

основу при создании аппарата для экстрагирования сырья для 

разработанного продукта. Аппарат дополнен устройствами для 

реализации электромагнитного и газожидкостного способов 

экстрагирования, что значительно повышает эффективности 

данного процесса. 

Таким образом, качество и полнота переработки 

используемого сырья, обеспечиваемые инновациями, 

вносимыми в конструкцию традиционной технологической 

линии безалкогольного производства, позволят получать 

продукцию с более низкой себестоимостью, что отразится на 

цене её реализации и в конечном итоге повысит выгоду для 

потребителя.  

Потребительский сегмент рынка составляют люди, 

ведущие активный образ жизни в силу как профессиональных, 

так и ментальных их особенностей, а также испытывающие 

нехватку каких-либо физиологически важных микронутриентов, 

каковыми богат состав применяемого нами пряно-

ароматического сырья, в особенности после его окончательной 
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обработки с применением предложенных биотехнологического 

и электрофизического способов. При этом, разрабатываемая 

рецептурная линейка будет иметь характер растущей и 

развивающейся, поскольку ее предполагается регулярно 

расширять, для повышения охвата потребительских кругов. 

Ценность нашей разработки складывается из новизны 

рецептур продукта, улучшенной технологии производства, 

возможности решения проблем сегмента потребительской 

аудитории с запросом на функциональный продукт 

оригинальных вкусовых характеристик и свойств. 

Таким образом, разрабатываемые рецептуры 

безалкогольных газированных напитков на пряно-

ароматическом сырье с высокой долей вероятности выйдет на 

рынок и будет пользоваться спросом, поскольку спрос на 

функциональные продукты растёт большими темпами. 

Содержащий в своём составе натуральные подсластители 

продукт будет являться функциональным для различных групп 

людей, что позволит удовлетворять потребности широких слоёв 

потребителей. В сравнении с существующими на рынке 

продуктов питания частичными аналогами такой напиток будет 

более доступен для потребителя, за счёт использования 

местного сырья и внедрения модернизированной 

технологической линии. 
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Аннотация. Усовершенствована технология 

натуральных овощных и закусочных консервов. Предложено 

изготавливать заливочную жидкость на легкой воде, с 

пониженным содержанием дейтерия, а также включать в состав 

заливочной жидкости отжатые овощные, плодовые и ягодные 

соки. Есть вариант включать в состав заливочной жидкости 

загустители типа пектина или агар-агара. Предотвратить 

диффузию сухих веществ из овощей в заливочную жидкость 

можно за счет использования вместо неё отвара из створок 

зеленого горошка и стручковой фасоли. В состав овощной икры 

рекомендуется включать пюре из топинамбура и жареный лук, 

СО2-экстракты перца красного жгучего и кориандра, 

растворенных в растительном масле. 

Ключевые слова: натуральные овощные консервы, 

закусочные консервы, кабачки, томаты, топинамбур, СО2-

экстракты 

 

Темой исследования является выявление 

технологических приемов для совершенствования способов 

переработки овощного сырья. К овощным натуральным 

консервам относятся изделия, в которых овощи для их 
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изготовления не подвергаются кулинарной обработке. Такие 

консервы в виде полуфабрикатов используются как гарниры к 

мясным и рыбным блюдам, винегреты, салаты, или 

непосредственно употребляются в пищу. Для интенсификации 

процесса изготовления овощных натуральных и закусочных 

консервов используются различные приемы. К ним относится 

использование энергии электромагнитного поля сверхвысокой 

частоты с целью снижения микробной обсемененности сырья и 

готовой продукции [1]. Такой прием позволяет продлить сроки 

хранения продукции с максимальным сохранением полезных 

свойств исходного сырья. В работе [2] описан 

биотехнологический прием обработки выжимок моркови, 

свеклы, тыквы и топинамбура пробиотической закваской типа 

«Бифилакт-Про». Полученные после ферментативной обработки 

пищевые волокна из овощного сырья обладают 

пробиотическими свойствами, имеют более длительный срок 

хранения и рекомендованы в качестве функциональной добавки 

к продуктам питания. Обеспечение оптимальных режимов 

ферментативной обработки моркови и тыквы позволяет 

повысить выход сока до 85 % с повышенным содержанием 

сухих веществ и получить пищевые волокна из выжимок [3]. 

Вопросы, связанные с разработкой проектов консервных 

предприятий и совершенствованием технологии натуральных 

овощных и закусочных консервов, наиболее полно 

представлены в учебнике [4]. Не ослабевает внимание к 

вопросам, связанным с применением пищевых добавок в 

овощных консервах [5]. Исследователи анализируют 

современные тенденции в производстве и применении 

каротиноидов для обогащения состава овощных консервов [6]. 

Информация об особенностях технология хранения и 

переработки овощей представлена в учебнике преподавателей 

Российского государственного аграрного университета - МСХА 

имени К. А. Тимирязева [7]. 

Производства консервированной продукции относится к 

наиболее сложным отраслям пищевой промышленности. 

Подготовкой специалистов для консервной отрасли страны 

более 50 лет занимались сотрудники кафедры Технологии 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37051476
https://elibrary.ru/item.asp?id=37051476
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консервирования Краснодарского политехнического института, 

переименованного в 1993 г. в Кубанский государственный 

технологический университет. За истекший период выпущено 

более 5 тыс. инженеров-технологов консервного производства. 

Среди выпускников кафедры много известных ученых и 

специалистов: д.х.н., профессор Бадовская Л.А., д.т.н., 

профессор Устинова А.В., д.т.н., профессор Зайко Г.М., д.т.н., 

профессор Быкова С.Ф., д.т.н., профессор Иванова Е.Е., д.т.н., 

профессор Бархатова Т.В., д.т.н. Бабаев И.Э., к. т. н. Кожухова 

М.А., к.т.н. Алтуньян М.К. и другие. 

Однако, в последние годы специальность «Технология 

консервирования» по непонятным причинам исчезла из перечня 

учебных и научных специальностей и сейчас на консервных 

заводах стали работать технологами агрономы, животноводы, 

механики, молочники, масложировики, общепитовцы и 

выпускники других специальностей. Консервная отрасль страны 

много потеряла из-за такого не продуманного решения. 

Необходимо возродить опыт и достижения российской 

консервной Школы и обеспечить высокое качество и 

безопасность отечественных консервов. Консервированные 

продукты питания стали особенно востребованы в период 

преодоления эпидемии короновируса. Они позволяют сократить 

затраты на приготовление пищи в домашних условиях, создать 

текущие страховые запасы. Наиболее крупнотоннажными 

считаются овощные консервы. На рисунке 1 показан 

ассортимент и объемы производства овощных консервов в 

стране.  

Для изготовления овощных натуральных консервов 

используют целые или нарезанные овощи, в слабой солевой и 

сахарной заливке. 

Представляет интерес изготавливать заливочную 

жидкость на легкой воде, с пониженным содержанием дейтерия, 

а также включать в состав заливочной жидкости отжатые 

овощные, плодовые и ягодные соки. Есть вариант включать в 

состав заливочной жидкости загустители типа пектина или агар-

агара. Предотвратить диффузию сухих веществ из овощей в 

заливочную жидкость можно за счет использования вместо неё 
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отвара из створок зеленого горошка и стручковой фасоли. На 

рисунке 2 приведена схема производства наиболее популярных 

и выпускаемых в больших объемах натуральных консервов. 

 

 
Рисунок 1 – Ассортимент и объемы производства  

овощных консервов 

 

 
Рисунок 2 – Технологические схемы производства натуральных 

консервов 
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В натуральном виде консервируют зеленый горошек, 

овощную (стручковую) фасоль, сахарную кукурузу, томаты, 

сладкий перец, цветную капусту, спаржу, шпинат, щавель, 

морковь, свеклу и другие овощи. Сырье, идущее на 

производство этих консервов, не подвергаются кулинарной 

обработке, поэтому готовый продукт максимально сохраняет 

исходные свойства сырья. Такие консервы используются для 

приготовления салатов, первых и вторых блюд, а также в 

качестве гарниров к мясным и рыбным блюдам.  

Первичная обработка сахарной кукурузы и овощной 

фасоли проводится различным образом на соответствующем 

оборудовании, а завершающие технологические операции – 

одинаковые и осуществляются, как правило, на линии зеленого 

горошка. Это позволяет эффективно использовать оборудование 

и экономить производственные площади. 

Овощные консервы закусочного типа вырабатывают с 

применением кулинарной обработки (пассерование, 

обжаривание, фарширование и др.). Они представляют собой 

многокомпонентный, готовый в пищу продукт, отличаются 

высокой питательной ценностью и хорошими вкусовыми 

качествами.  

На рисунке 3 показана технологическая схема 

производства икры овощной из кабачков.  

Кабачковую икру готовят из свежих кабачков и томатов, 

с добавлением моркови и перца сладкого. 

Для улучшения вкусовых характеристик и полноты 

химического состава овощной икры рекомендуется включать в 

рецептурный состав пюре из топинамбура и жареный лук. Для 

придания икре остроты и пикантности используют СО2-

экстракты перца красного жгучего и кориандра, растворенных в 

растительном масле. 

В таблице приведен вариант рецептуры изготовления 

кабачковой икры. 
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Рисунок 3 – Технологическая схема производства икры 

овощной из кабачков 
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Таблица – Рецептура кабачковой икры 

Наименование компонентов Норма закладки, % 

Кабачки 50 

Масло подсолнечное 6 

Морковь желтая 20 

Перец сладкий 10 

Томаты 7 

Топинамбур, пюре 3 

Лук, жареный 2 

Зелень измельченная 2 

СО2-экстракт перца красного жгучего 0,003 

СО2-экстракт кориандра 0,004 

 

Кабачковая икра относится к легко усвояемым и 

перевариваемым продуктам. Из-за высокого содержания 

пищевых волокон икра способствует очищению организма от 

токсинов и шлаков. Такой продукт позволяет снизить уровень 

холестерина и риск атеросклероза. 
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Аннотация: Перспективным направлением в области 

разработки функциональных продуктов питания является 

использование местного натурального растительного сырья. 

Одним из самых популярных продуктов, пользующимся 

спросом у населения является чай. Уникальный химический 

состав чая обуславливает его лечебно-профилактические 

свойства напитков, полученных на его основе. Одним из 

перспективных технологических приемов, способным 
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увеличить физиологически активные свойства чайного листа 

является метод «холодного заваривания» за счет снижения 

негативного термического воздействия на целевой продукт. 

Цель работы заключалась в исследовании процесса 

экстрагирования чайного листа при различных условиях 

(температура и продолжительности настаивания). В результате 

исследований было установлено, что для получения чайного 

напитка с высокими потребительскими свойствами заваривание 

чайного листа стоит производить при температуре 50 
о
С в 

течение 30 минут. 

Ключевые слова: чайный напиток, чайный лист, 

экстрагирование, танин, антиоксидантная активность  

 

Напитки являются одной из групп пищевых продуктов, 

которые играют существенную роль в рационе питания 

человека. Актуальным направлением развития пищевой 

промышленности является разработка новых продуктов питания 

общего и функционального назначения, способствующих 

улучшению и сохранению здоровья благодаря регулирующему 

и нормализующему их воздействию на организм человека. На 

фоне неблагополучной экологической ситуации во многих 

регионах нашей страны большой интерес вызывает 

использование локальных растительных сырьевых ресурсов за 

счет присутствия в них целого комплекса биологически 

активных веществ. В связи с этим отмечается устойчивая 

тенденция повышения интереса потребителей к пищевым 

продуктам на основе натурального растительного сырья. 

К одной из наиболее востребованных групп напитков в 

нашей стране относится чайная продукция за счет уникального 

состава чайного листа, что в свою очередь обуславливает его 

физиологически активные свойства. В листьях чайного растения 

синтезируются фенольные соединения, катехины, сахара, 

спирты, кислоты, аминокислоты, производные пурина, 

пигменты, витамины, ферменты, пектиновые, минеральные и 

ароматические вещества. Чай – один из самых богатых 

источников антиоксидантов.  
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Актуальным направлением в области производства 

негазированных безалкогольных напитков представляется 

разработка холодного чая. Натуральный холодный чай обладает 

высокими вкусовыми качествами, имеет тонкий и изысканный 

аромат, а также способен оказывать на организм позитивное 

стимулирующее и лечебное действие. 

Известно, что органолептические показатели чая и 

подобных напитков зависят от условий процесса 

экстрагирования: температуры воды, используемой при 

заваривании, а также времени экстракции. Рекомендуемая 

температура заваривания чайного листа в зависимости от типа 

ферментации обычно находится в интервалах от 70 ºС до 100 °C.  

Одним из перспективных технологических приемов при 

производстве чая и чайных напитков в настоящее время 

является способ «холодного заваривания», суть которого 

заключается в более продолжительном заваривании чайного 

листа в воде с температурой ниже, чем предполагает 

традиционная технология заваривания. Данный способ 

характеризуется меньшей эффективностью экстрагирования, 

следствием которого является получение легкого и изысканного 

вкуса и аромата, не слишком насыщенное окрашивание настоя, 

значительное снижение вяжущего и горького привкуса напитка 

и предположительно более высокое содержание 

физиологически активных веществ, в том числе и 

антиоксидантов. 

Цель работы заключалась в исследовании процесса 

экстрагирования чайного листа при различных условиях.  

В качестве определяющего фактора при выборе чайного 

листа для производства чайных напитков являлось содержание в 

нем таннино-катехиновой смеси, а также кофеина. В результате 

проведенных предварительных лабораторных исследований 

было принято решение в качестве основы для создания 

холодного чая выбрать зеленый чай высшего сорта, 

произведенный на территории Краснодарского края. 

Установлено, что содержание физиологически активных 

ингредиентов в зеленом чае выше, чем в черном чае т. к. 

исключается окисление в процессе ферментации. 
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Согласно теории экстрагирования, в системе твердое 

тело – жидкость основными технологическими факторами, 

влияющими на эффективность процесса, являются 

продолжительность и соотношение расхода фаз. 

Исследовали содержание танина в зависимости от 

условий экстрагирования: температуры процесса и времени 

экстрагирования.  

Приготовление настоя для исследования проводили 

путем горячего и холодного экстрагирования (настаивания), 

максимально соблюдая условия стерильности. Навеску чая 

массой 0,5 г соединяли с 20 мл воды (гидромодуль 1:40), 

предварительно очищенной, обработанной при температуре 100 

ºС и охлажденной до температуры экстрагирования. Для 

получения образца напитка методом горячей экстракции его 

выдерживали при температурах (50±2) ºС; (70±2) ºС и (90±2) ºС 

с выдержкой в течение 5, 10, 15, 20, 30 и 40 минут. Полученный 

отвар отфильтровывали, охлаждали до температуры подачи 

холодного чая от 7 ºС до 14 ºС. Определение танина в чайном 

напитке проводили по ГОСТ 19885. 

Результаты исследования представлены на рисунке. 

Рисунок – Изменение концентрации танина в зависимости от 

температуры (от 50 ºС до 90 ºС) и времени экстрагирования  

(от 5 до 40 мин) 
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Установлено, что максимальное экстрагирование танина 

происходит при температуре экстракции 90 ºС при 

максимальном времени экспозиции (40 мин) чайного листа в 

водном растворе. При дальнейшем времени увеличении времени 

процесса существенного увеличение массовой доли танина в 

экстракте не происходило. 

Известно, что содержание танина влияет на вкус 

экстракта. С увеличением его содержания, терпкость и горечь 

экстракта также увеличиваются. По органолептическим 

показателям чай, приготовленный при температуре, не 

превышающей 50 °С, в течение 30 мин, имеют более нежный и 

изысканный вкус в сравнении с образцами чая, полученными 

методом горячей экстракции, без выраженной горечи и 

терпкости, обладают приятным освежающим послевкусием. 

Процесс экстрагирования чайного листа не рационально 

проводить при температуре ниже   50 °С в связи большой 

продолжительностью процесса и, следовательно, 

трудоемкостью исполнения технологии. 

Исследовали влияние температуры экстрагирования на 

антиоксидантную активность чайного листа. В таблице 

проведено сравнение значений антиоксидантной активности при 

разной температуре заваривания чайного листа в течение 30 мин 

(гидромодуль 1:40).  

Таблица – Антиоксидантная активность в экстрактах чая 

при разных температурах заваривания 
Температура экстрагирования, 

о
С Значение показателя, моль экв./дм

3
 

50 3,73±0,05 

70 2,62±0,05 

90 0,76±0,05 

 

Установлено, что наибольшая антиоксидантная 

активность чайного настоя наблюдалась при температуре 

экстрагирования 50 
о
С.  

Полученные результаты планируется использовать при 

разработке технологии и рецептур тонизирующих 

прохладительных чайных напитков с повышенной 

физиологической ценностью.  
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Аннотация. В статье приведены новые технологические 

приемы по производству сухих завтраков, для этого 

предлагается использовать специальный экструдер, 

разделенный по температурному режиму на три секции. В 

первой секции идет подъем температуры от 20°С до 45°С; во 

второй зоне (высокотемпературной) за счет энергии сжатия и 

работы ТЭНа, температура обработки сырья возрастает до 

140...160 °С; в третьей секции экструдера за счет подвода 

газообразного инертного газа резко снижается температура 
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смеси, что позволяет получить на выходе тонкодисперсный 

продукт. 

Ключевые слова: диоксид углерода, пищевое сырье, 

растительное сырье, сухие завтраки, экструдер, экструзия. 

 

В условиях постоянного дефицита времени и ускорения 

ритма жизни, у предпринимателей возрастает потребность в 

продуктах быстрого питания, так называемого «перекуса на 

ходу». Изготовление сухих завтраков требует предварительного 

обезвоживания животного и растительного сырья [1,2]. Для 

изготовления высококалорийных сухих завтраков предложено 

включать в состав экструзионных смесей орехоплодное сырье 

[3,4,7,8]. Ряд авторов предложили инновационные способы 

обеспечения качества и безопасности обезвоженных продуктов 

[5,6,11]. Предложены способы прогнозирования биологической 

ценности сухих завтраков из орехоплодного сырья [9,10]. 

В КубГТУ разработана технология производства сухих 

завтраков на основе зернового, бобового и орехового сырья.  

Модернизированным оборудованием для производства 

таких продуктов является экструдер (рисунок 1), 

представляющий собой одношнековый аппарат с тремя 

температурными зонами. В первой зоне экструдера, сразу после 

загрузки сырья, идет подъем температуры от 20°С до 45 °С, за 

счет энергии сжатия. Вторая зона считается 

высокотемпературной. В ней, за счет энергии сжатия и работы 

ТЭНа, температура обработки сырья возрастает до 140...160 °С. 

Продукт проходит эту зону с высокой скоростью за очень 

кратковременный период – 2...3 с.  

Кратковременная высокотемпературная обработка сырья 

не приводит к существенному изменению пищевых и 

биологически активных веществ.  

При переработке сырья применяются новые 

технологические приемы. В момент загрузки сырья к нему 

добавляются 3...4 % (от массы сырья) гранулы твердого 

диоксида углерода, получаемые путем подачи диоксида 

углерода из баллона 5 через гранулятор 3.  
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Другим новшеством является подвод газообразного 

инертного газа из баллона 5 в третью (выходную) зону 

экструдера. Этот прием позволяет резко снизить температуру 

смеси после высокотемпературного нагрева и получить на 

выходе тонкодисперсный продукт. 

 

 
1 – лоток; 2 – сопло (форсунка); 3 – гранулятор (20 % твердый СО2); 

 4 – клапан соленоидный; 5 – емкость с инертным газом; 6 – экструдер;  

7 – электродвигатель; TE – датчик температуры;  

NS – пускатель электромагнитный; H – кнопка пусковая;  

TESN – контроллер электронный 

Рисунок 1 – Схема автоматизированного экструдера для 

производства сухих завтраков 

 

Следует обсудить техническую сторону работы 

экструдера (рисунок 1). Нажимая на кнопку H вводим в 

действие силовую линию, в частности, замыкаются силовые 

контакты пускателя электромагнитного NS, в результате чего 

электрический ток поступает на электродвигатель 7 по линии 4a 

и ТЭН по линии 3a, – экструдер 6 в работе. Параллельно 

силовым линиям ток поступает на электронные контроллеры 

NCSA, которые запрограммированы на пропускание тока к 

соленоидным клапанам 4. Команда контроллеров определяется 

заранее установленным на них значением температуры 

включения (открытия) соленоидных клапанов. Фиксируется 

температура в секциях экструдера с помощью датчиков 
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температуры TE. Необходимо отметить, что в 

высокотемпературной секции должен использоваться 

соответствующий датчик температуры (обычно в форме 

жесткого стержня), в то время, как в низкотемпературной 

секции используется обычная термопара. Соленоидные клапаны 

позволяют автоматизировать подачу инертного газа из баллона 

N2/CO2 в третью секцию экструдера, и в первую секцию из 

гранулятора СО2, что позволяет поддерживать нужную 

температуру продукта для сохранения качественных 

показателей экструдата. 

Относительно электрической и автоматической части 

экструдера, возможно добавление элементов, усложняющих его 

работу, но повышающих степень автоматизации в угоду 

качеству. 

Практический интерес представляет более 

автоматизированная схема линии продуктов, получаемых по 

экструзионным технологиям. Апробированы следующие 

варианты автоматизации таких линий: 

1) частично автоматизированная линия, включающую в 

себя: приборы по месту (реле потока жидкой среды, регулятор 

расхода, реле температуры, датчики массы и т.д., запускающие 

соответствующие машины и аппараты на экструзионной линии), 

приборы на щите (контроллер – задатчик режимов работы 

экструзионной линии, монитор температурных режимов на 

различных частях линии); 

2) полностью автоматизированную линию, 

дополнительно к перечисленным в п. 1 элементам автоматики, 

включающим основной компьютер – задатчик режимов работы 

экструзионной линии, – позволяющий контролировать все 

рабочие параметры линии и управлять работой линии; 

3) полностью автоматизированную линию с удаленным 

управлением через интернет. 

Для указанных в п. 2 и п. 3 требуется специально 

разработанная компьютерная программа с заданными 

алгоритмами работы. Прописание алгоритмов работы 

базируется на режимах работы оборудования. Режимы работы 

контролируются через соответствующие датчики параметров – 
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массы, температуры, давления, расхода, газового состава и т.д., 

которые передают «информацию» (измененный сигнал в виде 

дифференциала – разница эталонной величины и 

действительной – сопротивления, напряжения, тока и т.д.) на 

преобразователь сигнала, который, в свою очередь, связан с 

главным контроллером, передающим информацию на 

компьютер, на котором установлена специальная компьютерная 

программа с заданными алгоритмами воздействия. Контроллер 

модулирует постоянные или кратковременные электрические 

импульсы (управляющие сигналы) на исполнительные (в 

основном, механические) механизмы. Исполнительные 

механизмы, выполняют заданные изменения в параметрах 

работы линии до установленных алгоритмом значений 

параметров. Следует отметить, что в настоящее время 

существуют самопрограммируемые контроллеры, для которых 

представляется возможным прописать соответствующие 

требованиям алгоритма работы программы. 

На рисунке 2 приведена принципиальная схема 

управления полностью автоматизированной линией продуктов, 

получаемых по экструзионным технологиям. 

 
Рисунок 2 – Принципиальная схема управления 

автоматизированной линией по производству сухих завтраков 

 

Таким образом, в статье показаны новые 

технологические приемы по производству сухих завтраков, для 

этого предлагается использовать специальный 
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автоматизированный экструдер, разделенный по 

температурному режиму на три секции. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫХ СОСИСОК 

Касьянов Д.Г., Байло В.А., Ванеев В.В., Горбунова А.Н.,  

Гулик Э.В. 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 

университет», г. Краснодар, Россия 

 

Аннотация. В статье представлены результаты 

исследований по совершенствованию технологии 

мясорастительных продуктов питания, выполненных 

студентами группы 17ПБ-ПЖ1 и 18-ПБ-ПЖ2 КубГТУ. В 

качестве растительного наполнителя для мясного фарша  

использовали СО2-шроты зернового сырья, с уровнем замены 

мясного сырья до 7%. Разработаны рецептуры и технологии 

пяти полуфабрикатов с различными фаршами. Проведена 
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сравнительная характеристика физико-химических показателей 

полуфабрикатов с СО2-шротами зернового сырья. 

Ключевые слова: студенческая работа, мясные 

продукты, СО2-шроты  

 

Мясные и мясорастительные продукты питания 

постоянно пользуются большим спросом. Благодаря 

государственной политики импортозамещения за короткое 

время в стране удалось значительно нарастить производство 

мяса и птицы. Усилиями ученых и специалистов 

перерабатывающих отраслей промышленности 

совершенствуется качество и ассортимент продуктов на мясной 

основе. Большой популярностью пользуется разработка 

мясорастительных паштетов для здорового питания [1,2,5,9,10]. 

Много внимания уделено использованию в повседневных 

продуктах питания нетрадиционного мясного сырья [3,4]. 

Особой популярностью пользуются  продукты питания 

животного происхождения, обогащенные натуральными 

пищевыми добавками  незаменимыми микроэлементами 

[6,7,12]. Разработчики тщательно анализируют технологические 

особенности производства комбинированных продуктов 

специализированного назначения для детского и 

геродиетического питания [8]. Исследовалось влияние овощного 

сырья и СО2-экстрактов пряностей на товароведные 

характеристики комбинированных продуктов питания на основе 

сырья животного происхождения [11]. 

Целью исследований является совершенствование 

технологии мясорастительных продуктов питания, обогащенных 

натуральными пищевыми добавками. 

Для достижения поставленной цели решались 

следующие задачи: 

– обосновать соотношение рецептурных компонентов 

для конструирования мясорастительных продуктов 

функционального назначения; 

– аргументировать допустимый уровень содержания 

пищевых добавок в комбинированных продуктах питания; 

– разработать рецептуру 
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Обеспечить население высококачественными 

продуктами питания на мясной основе стало возможным за счет 

разработки новых технологий с использованием мясного и 

растительного сырья. Подтверждением целесообразности такого 

подхода является возможность создания продуктов с высокими 

функционально-технологическими свойствами.  

Анализ ингредиентов, перспективных для использования 

в качестве натуральных пищевых добавок, подтвердил 

возможность применения СО2-шротов для обогащения состава 

комбинированных продуктов питания.  

Сконструирована сбалансированная по составу 

рецептура мясорастительных сосисок. В таблице приведен 

рецептурный состав мясорастительных сосисок. 

Таблица – Рецептурный состав мясорастительных 

сосисок 

Ингредиенты Контроль Опыт 

Говядина жилованная 22,6 23 

Свинина жилованная жирная 36,1 35 

Крупа ячневая 13,5 - 

Мука пшеничная, в/с 1,5 1,5 

Молоко сухое 1,5  

Соль пищевая 1,96 2,0 

Вода 22,6 25 

Нитрит натрия 0,0056 - 

Перец черный 0,11 - 

Кориандр 0,075 - 

Мускатный орех 0,023 - 

СО2-шрот гороха - 7,0 

СО2-шрот амаранта - 6,5 

Краситель луковый - 0,1 

Комплекс СО2-экстрактов (микрокапсулы) - 0,04 

Дигидрокверцитин - 0,06 
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Как видно из данных таблицы, предложенная авторами 

рецептура мясорастительных сосисок, в отличие от 

контрольного варианта, содержит новые виды пищевых 

добавок. К ним относятся СО2-шроты семян гороха и амаранта, 

из которых предварительно удалены СО2-экстрактивные 

вещества жидким диоксидом углерода. Состав СО2-шрота 

представляет собой тонкоизмельченную белково-углеводно-

липидную добавку. Предусмотрена замена нитрита натрия 

красителем из шелухи  лука. Для придания продукту 

антиоксидантных свойств в рецептурный состав включен 

дигидрокверцитин. 

Технология производства сосисок состоит из процессов 

обвалки и жиловки, в процессе которых мясо сортируется по 

направлениям переработки. При приготовлении мясного фарша 

и вспомогательных компонентов в куттере, добавляется 

колотый лёд и фарш измельчается в течение 8-9 мин при 12 
о
С. 

Затем производится формовка сосисок в натуральную оболочку. 

Связанные гирлянды сосисок навешивают на раму и помещают 

в термокамеру при 60-80 
о
С в течение 1-1,5 ч. После 

интенсивного охлаждения сосиски направляют в склад при 

температуре 0-8 
о
С. На рисунке показан внешний вид 

мясорастительных сосисок. 

 
Рисунок – Внешний вид мясорастительных сосисок 

 

Результаты исследований посвящены 

совершенствованию технологии мясорастительных сосисок, 

изготовленных по оригинальной рецептуре. В качестве 
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растительного наполнителя для мясного фарша  использовали 

СО2-шроты зернового сырья, с уровнем замены мясного сырья 

до 7%. Разработаны рецептуры и технологии пяти 

полуфабрикатов с различными фаршами. Проведена 

сравнительная характеристика физико-химических показателей 

полуфабрикатов с СО2-шротами зернового сырья. 
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УДК 664 

ТОВАРОВЕДНЫЕ И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

КОРРЕКЦИИ РАЦИОНОВ ПИТАНИЯ ПЕРСОНАЛА, 

РАБОТАЮЩЕГО В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР 

Мишкевич Э.Ю. 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 

университет», г. Краснодар, Россия 

 

Аннотация: По данным Росстата, около 1,5 миллионов 

специалистов и рабочих разных отраслей работают вахтовым 

методом в районах Крайнего Севера, прибывая регулярно из 

других регионов страны. Основная проблема пришлого 

населения это акклиматизация к специфическим климатическим 

условиям Крайнего Севера.  

Ключевые слова: холодовый стресс, Крайний Север, 

специализированные продукты 

 

Любые причины, вызывающие у организма стресс 

приводят к напряжению его физиологических резервов и 

перестройке его гомеостаческих систем, проявляющихся в 

следующих физиологических реакциях [1, 2]: 

- исчезновение липидов из надпочечников, 

- утолщение коркового слоя надпочечников, 

- инволюция (уменьшение массы и количества 

функционирующих клеток) тимуса, лимфоузлов и жировой 

ткани, 

-изъязвление ЖКТ. 

В условиях, когда действие низких температур 

чередуется с комфортными для человеческого организма 

температурными режимами, адаптация к холоду выражена 

нечетко. Иначе происходит адаптация к холоду в северных 

широтах, где совокупное негативное воздействие на 

человеческий организм оказывают низкие температуры, уровень 

солнечной радиации и режим освещения. 

Большое количество энергии. расходуемое на 

регулируемые траты организма человека в северных широтах 
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так же объясняется физическими законами: чем дальше от 

экватора, тем меньше центробежная сила Земли. Причины, по 

которым происходит повышенный расход энергии, связаны с 

суровыми климатическими условиями и дополнительными 

физическими нагрузками, зависящими от вида выполняемых 

работ, веса верхней одежды и необходимости передвижения 

пешком. Еще одной причиной повышения расхода энергии 

является сильный ветер. 

Холодовый стресс – это состояние организма человека в 

климатических условиях, в том числе в условиях окружающей 

среды внутри помещений, при которых теплопотери тела 

незначительно или существенно выше теплопотерь, 

необходимых для держания/сохранения теплового баланса, в 

результате чего возникает физическое напряжение, приводящее 

к значительным, а иногда непоправимым последствиям 

(недостаток тепла) [3]. 

Холодовый стресс провоцирует повышение продукции 

активных форм кислорода в клетке, что приводит в свою 

очередь к окислительному (оксидативному) стрессу. На рисунке 

1.2 собраны и структурированы основные нарушения 

метаболизма живой клетки в результате холодового стресса и 

способы предупреждения и нейтрализации его негативных 

последствий по средствам разработки пищевых продуктов 

специализированного назначения.  

С гигиенической точки зрения затраты энергии 

связанные с профессиональной деятельностью человека 

являются основополагающими. В зависимости от вида 

выполняемых работ выделяют пять профессиональных групп. 

На основании рекомендаций комитета экспертов ФАО/ВОЗ 

принят критерий – коэффициент физической активности – 

определяющий количество энергии необходимое для 

конкретных групп населения в зависимости от выполняемых 

ими видов работ. 
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Метаболический окислительный стресс при охлаждении 
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Способы предупреждения и нейтрализации негативных последствий холодового стресса 

по средствам разработки продуктов специализированного назначения 

Подбор адекватного растительного сырья 

обладающего криопротекторными, 

иммунопротекторными, антиоксидантными 
и противовоспалительными свойствами 

для получения пищевых добавок, 

в том числе СО2-экстрактов и СО2-шротов 

Разработка пищевых продуктов разных 

категорий, способных на фоне базовых 
рационов противостоять холодовому 

стрессу 

Рисунок 1 – Механизм предупреждения последствий холодового 

стресса (составлено автором совместно с научным 

руководителем) 

 

В официальном документе [4] представлены сведения о 

влиянии температуры воздуха на здоровье работников и 

предложены варианты рациональной организации их питания. 

Например, микроклимат производственных помещений, в 

первую очередь, зависит от особенностей технологического 

процесса, и в случае закономерных отклонений физических 

показателей окружающей среды от зоны комфорта 

отрицательно сказываться на здоровье работников.  

Наравне с проведением плановых санитарно-

технических мероприятий, выдачей персоналу спецодежды и 

теплой обуви большое значение имеет разработка 

специализированных продуктов питания. В первую очередь 

перед учеными и производителями стоит задача достичь не 
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только сбалансированности продукта по нутриентному составу, 

но и обеспечить с его помощью повышение 

терморегулирующих, общеукрепляющих и адаптационных 

возможностей организма. 

Для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям, рекомендовано увеличивать 

калорийность дневного рациона на 15 %. У лиц, чья физическая 

активность классифицируется как очень легкая и легкая 

калорийность дневного рациона может не превышать 2000 Ккал 

для женщин и 2300 Ккал для мужчин, при средней физической 

активности - 2800 и 3500 Ккал соответственно, при высокой и 

очень высокой физической активности – 3500 и 4200 Ккал и 

более.  

Военнослужащим, в т.ч. проходящим службу по 

контракту в МЧС России, сотрудникам противопожарной 

службы, а так же гражданскому персоналу, участвующему в 

высокоширотных и антарктических экспедициях утверждены 

нормы продовольственного обеспечения (таблица 1). 

Свыше приведенных норм выделяется: 

- военнослужащим и гражданскому персоналу, 

принимающим участие в высокоширотных и антарктических 

экспедициях: консервы рыбные – 50 г., масло коровье – 15 г., 

печенье – 40 г., молоко цельное сгущенное с сахаром – 25 г.; 

- военнослужащим проходящим службу по контракту в 

МЧС России и сотрудникам противопожарной службы, 

выполняющим спасательные операции в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностям: шоколад - 50 г., 

печенье - 50 г., колбаса сырокопченая - 30 г., сыр сычужный 

твердый - 30 г., молоко сгущенное с сахаром - 30 г., фрукты 

сушеные - 25 г. 
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Таблица 1 – Нормы продовольственного обеспечения 

военнослужащих и некоторых других категорий лиц в мирное 

время 

Наименование продуктов 

Количество (в граммах) 

на одного человека в 

сутки 

Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки 1-го 

сорта 
300 

Хлеб белый из пшеничной муки 1-го сорта 350 

Мука пшеничная 1-го сорта 50 

Крупа разная, бобовые 120 

Макаронные изделия высшего сорта 30 

Мясо 250 

Рыба потрошеная без головы 120 

Масло растительное 30 

Масло коровье 45 

Молоко коровье (миллилитров) 150 

Яйцо куриное (штук) 1 

Сыр сычужный твердый 10 

Сахар 65 

Соль поваренная пищевая 20 

Чай 1 

Кофе натуральный растворимый 1,5 

Лавровый лист 0,2 

Перец 0,3 

Горчичный порошок 0,5 

Дрожжи хлебопекарные прессованные 0,5 

Уксус 2 

Томатная паста 6 

Картофель и овощи свежие - всего 900 

в том числе:  

-картофель 600 

-капуста 120 

-свекла 30 

-морковь 40 

-лук 50 

-огурцы, помидоры, тыква, кабачки 60 

Соки плодовые и ягодные (миллилитров) 100 

Фрукты сушеные (изюм, курага, чернослив) 10 

Поливитаминный препарат (драже)* 1 

 

Следует отметить, что некоторые исследования 

направлены на подбор пищевых продуктов в период адаптации 
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к холоду с учетом схожести окислительно-восстановительных 

потенциалов жидких сред организма и пищевых продуктов . 

Окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) жидких 

сред человеческого организма колеблется в пределах от минус 

100 до минус 200 микровольт. В таблице 2 указаны значения 

ОВП и рН некоторых напитков, которые присутствуют в 

ежедневном рационе человека. 

Таблица 2 – Показатели ОВП и рН некоторых продуктов 

(таблица составлена на основании источника 
Продукт ОВП, мВ рН 

Вода питьевая 200-550 6-8 

Чай черный 22-265 4,26-6,9 

Чай зеленый -100 6,71 

Черный кофе 160 5,58 

Кофе растворимый 70 5,5 

Молоко коровье сырое 150 6,15 

Сок морковный свежий -75 6,68 

Сок томатный 70 4,9 

Сок апельсиновый свежий 52 4,6 

Сок виноградный 160 3,4 

Сок березовый 260 4,22 

Напиток «Кока-Кола» 400 2,9 

Напиток «Фанта» 245 2,65 

Напиток «Sprite» 270 3,36 

Компот из сухофруктов -40 3,89 

Квас хлебный, 2 сут. 140 3,7 

 

Как видно из таблицы 2 некоторые значения ОВП воды 

и напитков сильно отличаются от значений ОВП жидких сред 

организма. Эта разница позволяет утверждать, что электроны 

организма человека обладают большей активностью, нежели 

электроны напитков. Поэтому организму человека приходится 

затрачивать часть энергии на корректировку показателей ОВП, 

выпитых напитков.  

От скорости и интенсивности окислительно-

восстановительных реакций в человеческом организме зависит 

регенерация поврежденных клеток, выработка и потребление 

энергии, нормальная работа ферментативной системы и 

контроль над всеми биохимическими процессами, 

протекающими в организме. 
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Ведущие позиции по производству специализированных 

рационов питания и комплектующих для работников различных 

отраслей промышленности, спасателей МЧС России, 

работников вахтовом методом, в том числе и на Крайнем 

Севере, а так же силовых структур страны занимает. Научно-

техническое подразделение компании занимается разработкой 

своей продукции при содействии НИИ питания РАМН и НИИ 

медицины труда РАМН. Специализированные рационы питания 

ЛЕОВИТ – это сбалансированные, высококалорийные, готовые 

к употреблению продукты, специально адаптированные к 

различным климатическим условиям.. 

Ассортимент продуктов для укрепления здоровья при 

простудных заболеваниях и профилактике переохлаждения 

включает: кисель «При простуде», кисель «Витаминный 

ФОРТЕ», кисель «Иммунэпротектин» (кисель 

«Общеукрепляющий»), кисель «При кашле», кисель 

«Тонизирующий», кисель «Согревающий» и др. Напитки 

рекомендованы в качестве элемента диетотерапии для 

поддержания иммунной системы. В состав киселей входят 

овсяная мука, фрукты, лекарственные травы, витамины и 

минеральные вещества, обладающие обволакивающим, 

антиоксидантным, противовирусным, противовоспалительным, 

общеукрепляющим, адаптогенным и терморегулюрующим 

действием. 

Разработана целая серия лечебно-профилактических 

продуктов на основе купажей лечебных трав в виде напитков 

моментального приготовления и сухих пайков в порционной 

упаковке. 

В России группа компаний «Леовит» лидер по 

производству продуктов здорового питания, 

специализирующаяся, в первую очередь, на молочных 

продуктах. Наиболее известные бренды – «Активия», 

«Растишка», «Даниссимо», Danone, «Биобаланс», «Актуаль», 

Actimel, «Тёма», «Смешарики» и др. Перечисленные 

пробиотические кисломолочные продукты содержат 

молочнокислые бактерии и витамины, укрепляющие иммунитет 
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человека в холодное время года за счет восстановления 

полезной микрофлоры ЖКТ. 

Работникам арктических станций для поддержания 

иммунитета рекомендовано включать в ежедневный рацион 

пищевые продукты, обогащенные аскорбиновой и никотиновой 

кислотами, тиамином, рибофлавином и пиридоксином. 

В ФГБОУ ВО «КубГТУ» специалистами кафедры 

продуктов питания животного происхождения разработаны 

овощные супы-пюре быстрого приготовления с бульонными 

кубиками и безалкогольные напитки на основе СО2-шротов 

плодово-ягодного сырья и густыми экстрактами лекарственных 

растений [5, 6, 7, 8, 9]. 

Таким образом, повысить терморегулирующие, 

общеукрепляющие и адаптационные возможности человека в 

климатических условиях, когда теплопотери тела существенно 

выше теплопотерь, необходимых для поддержания теплового 

баланса организма, возможно благодаря включению в рацион 

специализированных продуктов. 
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