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Аннотация. В статье представлены данные о перспективах и тенден-

циях развития основных отраслей пищевой промышленности России. В 2020 

г. произведено продовольственной сельскохозяйственной продукции – 280 

млн. тонн,  из которой реализовано 199 млн. т и оставлено в хозяйствах для 

личного потребления и продажи на рынке.- 81 млн. т.(29%). Из 199 млн. т 

сельскохозяйственной продукции было произведено 59 млн. т продуктов пи-

тания и реализовано в натуральном виде 70 млн.т. При этом образовалось 32 

млн. т вторичных сырьевых  ресурсов, которые требуют глубокой переработ-

ки. 

Ключевые слова: пищевая промышленность, технологии переработки, 

импортозамещение, отрасли АПК 

 

В ответ на западные санкции  в России действует Программа импорто-

замещения промышленности, которая с каждым годом привлекает все боль-

ше внимания стороны власти общественности. В условиях продолжения и 

ужесточения действия американских санкционных ограничений предприятия 

ведущих секторов российской экономики должны быть готовы к разработке 

новых и более эффективных мероприятий в рамках формирования и реализа-

ции стратегий импортозамещения.  

Общий объем средств, направленных на содействие импортозамеще-

нию, за период 2015–2020 годы составил около 2,0 трлн. руб. Такая вынуж-

денная мера способствовала развитию динамики обеспечения экономической 

безопасности национальной экономики [1]. К основным факторам, опреде-

ляющим необходимость импортозамещения, относится необходимость по-

вышения качества российской экономики и обеспечение роста производства 

товаров по мировым стандартам; внимание к защите и развитию отечествен-

ных производителей; обеспечение экономической безопасности страны; воз-

можность занятия рынка товаров импортного производства собственным 

отечественным производством [2].  

К перспективам импортозамещения в России относится разработка 

технических регламентов и национальных стандартов для полного устране-

ния преград в торговой сфере, увеличение числа внедренных запатентован-

ных технологий, разработанных с применением международных стандартов 

[3]. 

Сотрудники Всероссийского НИИ радиологии и агроэкологии проана-

лизировали современный мировой рынок услуг по облучению продуктов пи-
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тания и сельскохозяйственной продукции, который оценивается на сумму 

более 2 млрд. долл. США. Общий годовой объем облученной продукции в 

мире на сегодняшний день оценивается в 700-800 тыс. т. [4]. В нашей стране 

ведутся работы по преодолению этого отставания от мировых фирм. Сотруд-

ники Центрального экономико-математического института РАН отмечают, 

что несмотря на определенные успехи в реализации стратегий импортозаме-

щения в ряде ведущих секторов российской экономики, полномасштабное их 

выполнение пока не осуществляется [5]. В рамках Академии продоволь-

ственной безопасности выполнен анализ способов сохранности сельскохо-

зяйственной продукции в период хранения и путей увеличения производства 

продуктов питания в России [6,7]. Значительный потенциал в обеспечении 

продовольственной безопасности населения страны имеется в коллективах 

потребительской кооперации [8]. 

Пищевая промышленность России обладает совокупностью предприя-

тий, занимающихся производством широкой гаммы продуктов питания. Аг-

ропромышленный комплекс страны, в состав которого входят практически 

все отрасли пищевой промышленности, представляет собой сложный кон-

гломерат компаний и организаций, целью которых является производство, 

переработка и доведение продукции до потребителя. В таблице приведены 

сравнительные данные о предприятиях и видах пищевой сельскохозяйствен-

ной продукции. 

Таблица – Сравнительные данные о предприятиях и видах пищевой 

сельскохозяйственной продукции  

№ Предприятия и виды продукции 1990 г. 2020 г. 

1 Количество предприятий ППП 7240 54300 

2 Производство пищевой продукции- млн.т 292 280 

3 Поступило на предприятия ППП -  млн. т 131 199 

4 Произведено продукции - млрд. руб 75 8 250 

5 Произведено продукции  на 1 чел. в год - руб  486 58250 

6 Реализовано в переработанном виде - млн. т 85 59 

7 Реализовано в  свежем виде - млн.т 33 70 

8 Произведено животного белка - тыс.т 4060 3240 

9 Использование животного белка на питание, тыс.т 2530 2204 

10 Выработка  продукции из 1 т убойной массы, руб 1855* 128 тыс. 

11 Выработка  продукции из 1 т молока - руб 286** 34,3 тыс. 
* В США в 1988 г-2708 руб. 

** В США в 1988 г. 336 руб 

 

На рисунке показана доля продаж продукции важнейших отраслей пи-

щевой промышленности России. 
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Рисунок – Доля продаж продукции важнейших отраслей  

пищевой промышленности 

 

Можно отметить, что производство сельскохозяйственной пищевой 

продукции  в 1990 г. превышало уровень 2020  г. на 12 млн. т (108%). На 820 

тыс. тонн  уменьшились ресурсы животного белка за этот период, а потреб-

ление снизилось на 326 тыс.т. или  2,2 кг на человека (19 и 16,8 кг в год). Бо-

лее чем в 7 раз  увеличилось  количество предприятий, при этом доля  малых и 

микропредприятий в 2020 г. превышала 30%. 

При производстве табачных изделий - 97% принадлежит компаниям с 

иностранным капиталом. Выпуск сигарет почти безраздельно контролируют 

5 иностранных компаний. («Донской табак», «Пётр 1», «Русский стиль»- 

«Джапан Тобакко Интернешнл»-Япония, «Ява»- «Бритиш Американ Тобак-

ко»- Британия. 

По уровню зарплат (в среднем 100 тыс. руб. в месяц, по данным Рос-

стата)-табачная отрасль отстает только от добычи нефти и газа. 

Пиво сегодня изготавливают 1,4 тыс  предприятий, но 3/4 производ-

ства обеспечивают 3 зарубежные компании, которые владеют 26 крупными 

заводами. («Балтика», «Жигулевское»», «Невское»-«Карлсберг» - Дания, 

«Клинское», «Сибирская корона», «Старый мельник» -«Эй-Би ИнБев Эфес»-

Бельгия-Турция, «Три медведя», «Охота», «Бочкарёв»-«Хайнекен» - Нидер-

ланды). 

По молочным продуктам – Вимм Билль Данн, Данон, Эрман, Валио, 

Пармалат перерабатывают около 12 млн. т молока и производят 81 % молоч-

ных продуктов в стране.  
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Производители молочной продукции в России (2015-2016 гг.) Фирмы: 

«Вимм Билль Данн» (группа «ПепсиКо» США) и «Данон» - Франция, 1400 

хозяйств в 40 регионах России зона этих фирм. 

«Вимм Билль Данн»-(30 предприятий, 25 тыс. работающих. Инвести-

ции -9 млрд. $ США) -35% рынка молока. «Данон»- (20 предприятий, 12 тыс. 

работающих. Инвестиции - 2 млрд. $  «Данон» -15% рынка молока). «Эрман» 

(Германия) - 4% рынка молока. 

«Молвест» (молочный комбинат «Воронежский», Россия)- 4% рынка 

молока. Прочие производители (иностранные: «Пармалат» (Италия), «Ва-

лио» (Финляндия) и другие, отечественные и из стран СНГ, доля которых 

менее 4%) -35% рынка молока. 

Доля российских компаний и предприятий -19% рынка молока. Значи-

тельно расширился  ассортимент продукции пищевой индустрии. Из ГОСТов  у 

нас в стране почти 33 тыс. (32682), включая еще  советские  на продукцию пи-

щевой промышленности для непосредственного  потребления  приходится око-

ло 2,4 тыс. ( 2387). В настоящее время ассортимент продовольственной продук-

ции в стране превышает 82 тыс.  наименований.  

По данным журнала PLOS Medicine  на российском рынке 80% продук-

тового  оборота приходятся на долю транснациональным  корпорациям 

(ТНК). 

Работа по ГОСТам позволит вывести с рынка фальсификат, вернуть 

доверие потребителей к  российским продуктам питания, что является од-

ним из ключевых мотиватором, стимулирующих потребительский спрос. 

В 2020 г.  произведено продовольственной сельскохозяйственной про-

дукции –280 млн тонн,  из которой реализовано 199 млн.т и оставлено в хо-

зяйствах для личного потребления и продажи на рынке.- 81 млн. т.(29%).  

Из 199 млн. т сельскохозяйственной продукции было произведено 59 

млн. т продуктов питания и реализовано в натуральном виде  70 млн.т. При 

этом образовалось 32млн. т вторичных сырьевых  ресурсов (ВСР). Потери 

при хранении и переработки составили 32 млн. т. Из 81  млн. т  оставленных 

в хозяйствах было использовано на личное потребление и реализовано на 

рынках на сумму 980  млрд. руб.  

Объем реализованных  отечественных продуктов питания  8250 млрд. 

руб. 

Объем импортных продовольственных товаров 1950 млрд. руб. 

Оборот розничной торговли пищевых продуктов, включая напитки и 

табачные изделия в 2020 году составил 16403 млрд. руб.(16403-10200=6203 

млрд. руб. +38%) 

В 2020 г. произведено продовольственной сельскохозяйственной про-

дукции –59 млн. т  и в натуральном виде 70 млн. т на сумму 8250 млрд. руб. 

Общие потери при транспортировке, хранении, переработке достигли 

48 млн. т (17%),  а в денежном выражении 1,4 триллиона руб. 

 В 2020 г. из 3240 тыс. т, произведенного в России животного белка, не 

дошло до стола потребителя 1036 тыс.т (32%). Поступило по импорту 220 

тыс. т на сумму более 3250 млн. долл. США.  
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Объем  инновационной продукции за шесть лет возрос на 77% и  в 2020 

г. составил 420 млрд. руб. или 5,1% от общего объема реализованной про-

дукции.  

За  последние два десятилетия в США доля прироста ВВП за иннова-

ций приближалась к 90 %. В США  в 90 годах прошлого века за счет перера-

ботки, фасовки и упаковки создавалось 90% розничной стоимости хлебобу-

лочных изделий, 80 – перерабатываемых фруктов и овощей, 51 – мяса, 52% - 

молочных продуктов.  

В этой стране сельскохозяйственной продукции передавалось на пере-

работку на 85 млрд. долл. США, а реализовалось промышленностью продук-

ции на 342 млрд. долл. США или в 4 раза больше.  

 В России в 2020 г. передано на переработку сельскохозяйственной 

продукции на  6 200 млрд. руб, а реализовано промышленностью продукции 

на 8 250 млрд. руб.(145%) .  

В России выработка готовой продукции из 1 т скотосырья в 1990 г. соста-

вила 1855 руб. (в США в сопоставимых ценах - на 2708 руб.). 

В молочной промышленности за этот же год из 1 т перерабатываемого 

молока производилось товарной продукции на 286 руб. (в США в сопостави-

мых ценах - на 336 руб.). 

В США на 1 долл. вкладываемый в развитие сельского хозяйства, па-

раллельно осваивалось 1,24 долл. в пищевой промышленности. В Российской 

Федерации за 2010-2016 гг. на 1 руб. инвестиций в сельское и лесное хозяй-

ство, охоту и рыбоводство осваивались 50 коп в производство пищевых про-

дуктов, включая напитки и табак.  

Расчеты показывают, что на 1% прироста валовой продукции сельского 

хозяйства      затрачивается  средств  в   2-3 раза     больше, чем на   прирост 

продовольствия в пищевой и перерабатывающей промышлен-ности за счет 

сокращения потерь и лучшего использования вторичных сырьевых ресурсов.  

Приказ Минздравсоцразвития РФ N593н от 02.08.2016 г. "Об  утвер-

ждении  рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых про-

дуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания". 

Рекомендации могут использоваться гражданами при формировании 

индиви-дуальных рационов питания и не предназначены для организации 

питания в организованных коллективах (лечебно-профилактических учре-

ждениях, учреждениях Министерства обороны Российской Федерации, Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации и других). 

1.В целях обеспечения безопасности и высокого качества  социально 

значимых национальных продуктов питания рекомендовать  их производить 

по государственным стандартам (ГОСТ) и зарегистрированным товарным 

знакам. 

2.Рекомендовать торговым сетям реализовать социально значимые 

продукты питания с торговой наценкой не превышающие 15 % надбавку к 

отпускной цене предприятия. 

продукцию в оптовую и розничную торговую сеть, указывать на упа-

ковке отпускную цену предприятия. 
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4.Штрафные санкции за производство и поставку в оптовую и рознич-

ную торговую сеть фальсифицированной  пищевой  продукции исчислять  за  

количество  некачественной продукции. 

5.Предоставить право контролирующим организациям осуществлять 

проверку качества продовольственных товаров  в розничной и оптовой сети.  

6.Для обеспечения продовольственной безопасности страны на основа-

нии норм физиологических потребностей в незаменимых (эссенциальных) 

пищевых веществ и источников энергии для различных групп  населения 

рассчитать  среднедушевые размеры (нормы) потребления основных пище-

вых  продуктов  для  обоснования оптимального развития отечественного аг-

ропромышленного комплекса (объемы производства основного продоволь-

ственного сырья и пищевых продуктов). 

7.Внести изменение в Указ Президента Российской Федерации от 21 

января 2020 г. № 20 «Об утверждении Доктрины  продовольственной без-

опасности Российской Федерации» определить: 

а) пороговые значения в отношении: -хлебных продуктов (хлеб и мака-

ронные изделия в пересчете на муку, мука, крупа и бобовые); - яиц и яйце-

продуктов.  

б) к какому количеству зерна относится пороговое значение « не менее 

95%». 

8.В целях исключения подворного забоя скота и производства молоч-

ных продуктов в домашних условиях разработать предложения по  заинтере-

сованности  личные  подсобные хозяйства и фермеров в поставке скота и мо-

лока на промышленную переработку и возможность приобретение мясных и 

молочных продуктов на льготных условиях  

9.Определить на 10-летний период ставку за кредит для отечественных 

предпринимателей в размере 2-4% на создание мощностей по переработки 

животноводческой продукции и рыбы, а также экспортных продовольствен-

ных товаров. 

10.Потребление рыбы и рыбопродуктов исчислять из количества по-

требленной в товарном  весе  пищевой рыбной  продукций,   а  не  в живом  

весе  (весе  сырца)  рыбы  и рыбопродуктов. 

11.Для оценки эффективности промышленной переработки скота, пти-

цы и молока необходимо ввести коэффициенты, для: скота и птицы - исполь-

зование живого веса, для молока - использование сухих веществ. 
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Annotation. The article presents data on the prospects and development 

trends of the main branches of the food industry in Russia. In 2020, agricultural 

food products were produced - 280 million tons, of which 199 million tons were 

sold and left on farms for personal consumption and sale on the market - 81 mil-

lion tons (29%). Out of 199 million tons of agricultural products, 59 million tons of 

food products were produced and 70 million tons were sold in kind. At the same 

time, 32 mln. tons of secondary raw materials that require deep processing. 
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РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКСТРУДИРОВАННЫХ 

СНЕКОВ 

 

Иночкина Е.В., Каминир О.Н., Касьянов Г.И.,  

Медведев А.М., Мишкевич Э.Ю. 

 

Кубанский государственный технологический университет 

 

Аннотация. Дана оценка современного состояния проблемы изготов-

ления снековой продукции экструзионным способом. Дана характеристика 

сырья, используемого для изготовления снеков, методы исследования хими-

ческого состава сырья и готовой продукции. Модернизирована конструкция 

одношнекового экструдера за счет подвода к заключительной части экстру-

дера диоксида углерода под давлением до 4,0 МПа, что позволило сократить 

продолжительность обработки продукции и повысить ее качество. Установ-

лены оптимальные параметры технологии экструзии многокомпонентной 

смеси (с влажностью исходной смеси до 30 %, частотой вращения шнека 

11об/с и давления 4,5 МПа), что привело к возможности установления требу-

емых показателей расширенных снеков пористой структуры с коэффициен-

том расширения до 300 %.  

Keywords: экструзия, сырье, орехи, диоксид углерода, снеки 

 

Экструзия относится к наиболее эффективным способам разработки 

сбалансированных по составу продуктов, обогащенных натуральными пище-

выми добавками. С целью оптимизации режимов процесса экструзии и си-

стем управления качеством, используют разработанные программы для ЭВМ 

[1,2]. Оценка степени взаимодействия компонентов смеси, параметров про-

цесса и конструкции оборудования приводит к оптимизации существующих 

технологии производства новых снеков. Трудами многих исследователей 

установлено, что создание продуктов здорового питания на предприятиях 

быстрого обслуживания возможно на основе экструзионных технологий и 

математического планирования эксперимента [3-5]. К преимуществам экс-

трузионной технологии получения снеков, относится возможность тонкого 

измельчения сырья газожидкостным взрывом [6].  

Целью данного исследования является совершенствование экструзион-

ного способа производства снековой продукции типа «Быстрое питание». 

Достижение поставленной цели стало возможным благодаря выполнению 

анализа научно-технической информации по оценке качественного состава 

сырья, предназначенного для выработки снеков.  

К объектам исследований относится коллагенсодержащее сырье (по 

требованиям ТУ 10.89.19-491-02067862-2020 – «Универсальная коллагенсо-

держащая пищевая добавка») из вторичных продуктов переработки мяса 

сельскохозяйственной птицы, предварительно обработанное способом фер-
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ментативного гидролиза. Так же в рецептуру снеков дополнительно введена 

подсырной сыворотки и структурообразователя «хитозан».  

Из растительного сырья в состав исходных рецептур снеков включали 

крахмал, орехи, муку из бобовых и зерновых культур, СО2-экстракты пряно-

стей. Легкую воду с пониженным содержанием дейтерия изготавливали  по 

ТУ 20.13.61-492-02067862-2020 – «Легкая вода с пониженным содержанием 

дейтерия» с учетом разницы в температуре замораживания протиевой воды – 

0 ̊С и дейтериевой воды +3,8 ̊С.  

В работе использовали технические возможности модернизированного 

одношнекового экструдера, с подводом в его нижнюю часть диоксида угле-

рода. Качественные характеристики экструдатов оценивали по величине 

набухаемости, водоудерживающей способности, насыпной массе, по массо-

вой доле влаги и жиров.  

По методике, разработанной специалистами ФГБОУ ВО «КубГТУ» ка-

федры технология продуктов питания животного происхождения, проводили 

предварительную обработку измельченного и пролепесткованного орехового 

и зернового сырья жидким диоксидом углерода. Характеристика полученных 

экстрактов приведена в ТУ 10.89.15-478-02067862-2019 «СО2-экстракты из 

зернового и орехового сырья», разработанного в ФГБОУ ВО «КубГТУ».  

Легкую воду, с пониженным содержанием дейтерия, получали методом 

вымораживания, используя разницу температур замерзания легкой и холод-

ной воды.   

Проведена опытно-промышленная апробация разработанных техноло-

гических решений на предприятии. Ореховые экструдаты представляют со-

бой готовые к употреблению продукты, не требующие дополнительной обра-

ботки. 

Технология их изготовления состоит из процессов подготовки сырья, 

смешивания, кондиционирования и отлежки сырья, за которыми следует 

процесс формования ореховых палочек. 

Основным оборудованием, применяемым в производстве палочек из 

орехов, является модернизированный экструдер с подкачкой диоксида угле-

рода давлением до 4,0 МПа. Перед запуском экструдера его в течение часа 

прогревали. Затем в приемный бункер экструдера загружали 3-4 кг увлаж-

ненных до 23-24 % влаги орехов, и при открытой задвижке лотка, направляли 

смесь орехов на обработку. Машина работала при температуре 170- 180 ̊С. 

Загруженную в экструдер смесь нагревали с постепенным повышением тем-

пературы смеси по зонам экструдера от 60 до 110 ̊С и последующим сниже-

нием температуры, за счет подачи СО2, до 30 ̊С.  

На рисунке показано оборудование для производства ореховых пало-

чек. 
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1-экструдер с СО2-подкачкой, 2-бункер, 3-транспортер, 4-дражиратор  

Рисунок – Оборудование для производства экструдатов 

 

Для нанесения глазури или добавок, ореховые палочки поступают в 

специальный накопительный бункер 2, откуда транспортером 3палочки по-

даются в дражиратор 4, где наносятся добавки в виде СО2-экстрактов в рас-

тительном масле и другие (в зависимости от ассортимента). Затем готовые 

палочки подаются на фасовку и упаковку. 

Экструзионный способ обработки сырья с СО2-подкачкой позволяет 

создавать новые продукты, пористые внутри и гладкие снаружи. Измельчен-

ные в порошок продукты, смешиваются с диоксидом углерода и инжектиру-

ются в камеру с более низким давлением. За счет резкого перепада давления 

порошок переходит в мелкодисперсное состояние и конденсируется на стен-

ках сосуда в виде тончайшей пленки.  

Сухой вспененный продукт представляет собой объемные корпуса в 

виде гладких, пористых внутри палочек, с заданным вкусом и ароматом. 

Многослойная поверхность палочек состоит из крахмала, слоя хитозана и 

тончайшего нанослоя СО2-экстрактов.  

В таблице  приведен рецептурный экструдированных снеков. 

Таблица – Состав рецептур экструдированных ореховых снеков, % 

Наименование используемого 

сырья 

Рецептура 

1 

Рецептура 

2 

Рецептура 

3 

Рецептура 

4 

Коллагенсодержащее сырье 17,0 18,0 20,0 14,0 

Крахмал кукурузный 2 3 2 2 

Миндаль после СО2-обработки – 6 – 3 

Мука гречневая  40,0 50,0 60,0 45 

Мука чечевицы 8 7 6 5 

Орехи грецкие после  

СО2-обработки 

7 – – 8 

Фисташки после СО2-обработки – – 6 4 

СО2-экстракт тмина 0,001 0,003 0,005 0,004 

Сухая подсырная сыворотка  6,5 8,0 5,0 4,0 

СО2-шрот амаранта 3,5 4,9 5,5 4,0 

Хитозан 0,4 0,3 0,5 0,3 

Легкая вода до 100 % до 100 % до 100 % до 100 % 
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Органолептическая оценка палочек из орехов (по пятибалльной систе-

ме) соответствовала 4,5-4,7 баллов по пятибалльной шкале. В таблице 2 при-

ведены реологические показатели экструдированных снеков. 

В результате исследований установлены оптимальные параметры тех-

нологии экструзии многокомпонентной смеси (с влажностью исходной смеси 

до 30 %, частотой вращения шнека 11об/с и давления 4,5 МПа), привело к 

возможности установления требуемых показателей расширенных снеков по-

ристой структуры с коэффициентом расширения до 300 %. 

Авторы выражают искреннюю благодарность директору ООО «Плазма 

К» Занину Дмитрию Евгеньевичу, за помощь в модернизации производ-

ственного экструдера. 
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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY AND TECHNOLOGY 

OF EXTRUDED SNACKS 

 

Inochkina E.V., Kaminir O.N., Kasyanov G.I.,  

Medvedev A.M., Mishkevich E.Yu. 

 

Kuban State Technological University 

 

Annotation. An assessment of the current state of the problem of manufac-

turing snack products by the extrusion method is given. The characteristics of raw 

materials used for the manufacture of snacks, methods for studying the chemical 

composition of raw materials and finished products are given. The design of the 

single-screw extruder was modernized by supplying carbon dioxide to the final 

part of the extruder under a pressure of up to 4.0 MPa, which made it possible to 

reduce the duration of product processing and improve its quality. The optimal pa-

rameters of the technology of extrusion of a multicomponent mixture (with a mois-

ture content of the initial mixture up to 30%, a screw rotation frequency of 11 rpm 

and a pressure of 4.5 MPa) were established, which led to the possibility of estab-

lishing the required parameters for expanded snacks of a porous structure with an 

expansion coefficient of up to 300%. 

Keywords: extrusion, raw materials, nuts, carbon dioxide, snacks 

 

УДК 664.8 

 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

СО2-ЭКСТРАКЦИОННОГО МОДУЛЯ 

 

Занин Д.Е., Касьянов Д.Г. 

 

Кубанский государственный технологический университет 

 

Аннотация. Сконструирован автоматизированный экстракционный 

модуль, способный моделировать технологические процессы извлечения 

ценных компонентов и биологически активных веществ из растительного 

сырья. В состав модуля входят два экстрактора объемом по 10 дм3. Аппара-

тура выдерживает давление до 12 МПа. 

Ключевые слова: экстракционный модуль, СО2-экстракты, раститель-

ное сырье 

 

Проблема изготовления натуральных пищевых добавок с повышенным 

содержанием биологически активных веществ (БАВ) является актуальной 

для пищевой и перерабатывающей промышленности страны. Совершенство-

вание  способов выделения из растительного сырья БАВ приобрело особую 

актуальность в последние годы, в связи с необходимостью витаминизировать 
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чрезвычайно рафинированную пищу и придать ей антиоксидантные свой-

ства. 

В соответствии с принятой стратегией импортозамещения, в нашей 

стране выполняется программа совершенствования производства натураль-

ных пищевых добавок из отечественного растительного сырья. К наиболее 

высокотехнологичным пищевым добавкам относятся СО2-экстракты, извле-

каемые из растительного сырья сжиженным или сжатым диоксидом углеро-

да. Решение проблемы изготовления натуральных пищевых добавок с повы-

шенным содержанием БАВ позволит выпускать обогащенные продукты по-

вседневного питания с гарантированным содержанием антиоксидантов и 

провитаминов.  

Оценка современного состояния решаемой научно-технической про-

блемы показала целесообразность выполнения, поставленной Фондом задачи 

низкотемпературного, газожидкостного способа получения высококонцен-

трированных добавок, позволяющей управлять их составом в автоматиче-

ском режиме. 

Необходимость продолжения выполнения НИОКР подтверждается 

практически полным отсутствием в стране и за рубежом высококонцентри-

рованных пищевых добавок указанного класса, с преимущественным содер-

жанием антиоксидантов – главными компонентами в продуктах лечебно-

профилактического питания.  

Целью выполнения третьего этапа исследований является разработка и 

исследование процесса автоматизации производственных процессов, с ис-

пользованием высоких газожидкостных и электромагнитных технологий. 

Для выполнения в полном объеме поставленной цели будут решаться основ-

ные важные задачи: определение уровня отбора и подготовки каротин и фла-

воноидсодержащего сырья для извлечения целевых компонентов; разработка 

основных параметров докритической СО2-экстракции, а также сверхкритиче-

ской экстракции в присутствии сорастворителя; определение качественного и 

количественного состава полученных экстрактов. При выполнении заплани-

рованных исследований используются приборы находящиеся в Центре кол-

лективного пользования, относящегося к Институту пищевой и перерабаты-

вающей промышленности КубГТУ.  

Теоретической базой для выполнения работ послужили материалы 

гранта по теме: «Конструирование комбинированного суб – и сверхкритиче-

ского СО2-экстракционного модуля с интенсификацией процесса электро-

магнитным полем низкой частоты и ультразвуком», выполненный при фи-

нансовой поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере по Программе Старт-1.  

Одной из особенностей этого способа является необходимость предва-

рительной подготовки сырья, включая удаление влаги. Внимание отече-

ственных ученых к работам по эффективному выделению из растительного 

сырья целевых компонентов свидетельствует об актуальности проблемы.  

В опубликованной в 2021 г. монографии приведена информация о 

внедрении схем автоматического управления экстракционными процессами 
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[1], приводятся примеры интенсификации процесса экстракции под воздей-

ствием электромагнитного поля низкой частоты. Весомый цикл исследова-

ний выполнен специалистами ООО «НПП Плазма К», по анализу особенно-

стей экстрагирования веществ из сырья с помощью докритического диоксида 

углерода [2,3]. Ряд авторов уделяют внимание разработке оборудования для 

интенсификации процесса СО2-экстракции под действием электромагнитного 

поля низкой частоты [4]. С использованием газожидкостных технологий 

осуществлен способ, являющейся вторичным продуктом винодельческого 

предприятия [5]. 

На предприятии ООО «НПП Плазма К», разработаны и запатентованы 

установки для извлечения биологически активных компонентов из расти-

тельного сырья [6,7]. 

Даже краткий обзор публикаций и патентов по тематике проекта пока-

зал перспективность выбранного научно-технического направления, относя-

щегося к развитию высоких газожидкостных технологий.  

Биологически активные вещества, извлекаемые из растений с помощью 

газожидкостных технологий, обладают высокой концентрацией, антиокси-

дантными и антирадикальными свойствами. 

С учетом патентуемых авторами инновационных идей, внесены кон-

структивные изменения в конструкцию универсального экстракционного мо-

дуля (рисунок). 

 

 
1-сборник экстракта, 2-экстрактор, 3-конденсатор, 4-КИП, 5-баллон с СО2, 

6-испаритель 

Рисунок – Внешний вид универсального экстракционного модуля 
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Показанный на рисунке экстракционный модуль представляет собой 

устройство, способное моделировать технологические экстракционные про-

цессы, с двумя экстракторами объемом по 10 дм3. Аппаратура выдерживает 

давление до 12 МПа. 

Запланированный в работе научно-технический уровень исследований 

базируется на использовании прорывных высоких технологий газо-

жидкостного препаративного способа выделения ценных компонентов в на-

тивном природном состоянии, с использованием разработанного авторами 

универсального экстракционного модуля. 

Новая технология отличается высокой экологичностью, так как основ-

ной экстрагент – диоксид углерода, после использования в качестве раство-

рителя, подвергается регенерации и вновь обращается в цикл переработки, не 

загрязняя атмосферу.  

Оперативно внесенные изменения в конструкцию универсального мо-

дуля для препаративного производства индивидуальных биологически ак-

тивных веществ, характеризуются тем, что включают герметичный экстрак-

тор, работающий под давлением до 10 МПа, сборники для жидкого СО2 и 

экстрактивных веществ, теплообменники и генератор электромагнитного по-

ля низкой частоты в диапазоне от 1 до 50 Гц. С помощью трубопроводных 

коммуникаций и регулируемой запорной арматуры, имеется возможность 

управлять процессом производства экстрактов.  

Работа выполнялась по техническому заданию и календарному плану 

Фонда содействия развитию малых форм предприятий на выполнение 

НИОКР от 08.02.2018 г. «Разработка и исследование технологических режи-

мов извлечения каротиноидов и флавоноидов из растительного сырья на уни-

версальном экстракционном модуле. Получение СО2-экстрактов из расти-

тельного сырья». 
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СПОСОБЫ ОБОГАЩЕНИЯ КОРМОВ ДЛЯ РЫБ НЕЗАМЕНИМЫМИ 

МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ В ХЕЛАТНОЙ ФОРМЕ  

И АНЕТОЛСОДЕРЖАЩИМИ ПРЕПАРАТАМИ 

 

Запорожская С.П., Касьянов Г.И., Косенко О.В. 
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Аннотация. Качество существующих кормов для рыб можно улучшить 

за счет внесения добавок. Для получения мяса рыб с гарантированным со-

держанием эссенциальных микроэлементов, предложено включать в состав 

кормов йод, кобальт, марганец, селен и цинк в хелатной форме. С целью 

снижения потерь корма предложено включать в рецептуры анетолсодержа-

щие экстракты – аниса, бадьяна и фенхеля. 

Ключевые слова: корма для рыб, микроэлементы, анис, бадьян, фен-

хель 

 

Индустриальное выращивание рыбы в искусственных условиях, из-за 

лишения доступа к естественным кормам, требует включения в состав кор-

мов, кроме обязательных белков, жиров, углеводов и витаминов, еще и мик-

роэлементы, входящие в состав важнейших органов и ферментов человека и 

животных.  

Для быстрого набора массы тела, прудовым рыбам требуется полно-

ценный белковый корм, источником которого является кормовая рыбная му-

ка [1]. Ощутимый технологический прорыв в поставках на рынок экологиче-

ски чистой аквакультуры и рыбы, можно осуществить за счет перехода на 

органическое рыбоводство [2]. Лидерами в освоении выращивания аквакуль-

туры являются Астраханская и Воронежская области, Краснодарский край и 

Республика Крым.  

Тенденция к переходу на выпуск экологически чистой органической 

продукции здорового питания, привел к необходимости включать в рационы 
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специализированного питания продукты с гарантированным содержанием 

эссенциальных микроэлементов [3,4]. Сотрудники Калининградского госу-

дарственного технического университета предложили включать в состав 

кормов для рыб модифицированные ферментативные гидролизаты коллаген-

содержащего минерализованного сырья животного происхождения [5]. В 

Астраханском государственном техническом университете в состав кормов 

для рыб вносят отходы зерноперерабатывающих предприятий и муки из 

пресноводных растений [6]. 

Для получения СО2-экстрактов аниса, бадьяна или фенхеля, в Кубан-

ском государственном технологическом университете сконструирована ори-

гинальная экстракционная установка, работающая в докритическом режиме 

[6]. 

Хорошие результаты при выращивании тиляпии в индустриальных 

условиях показали корма с содержанием белка 33% и жира 9,7%. Для рыб 

карповых пород белка должно быть 38%, и жира 9%. Сомы должны получать 

с кормом 42,5% белка и 11,8% жира. В то же время, в доступных источниках 

не приводится информация о нормах внесения в рецептуры кормов незаме-

нимых микроэлементов.  

В Краснодарском крае можно выращивать товарную рыбу на площади 

более 10 тыс. га нагульных и 2,8 тыс. га выростных прудов.  

На территории края работает 4 осетровых рыборазводных завода, мощ-

ность по выпуску 23,7 млн. штук молоди осетровых. Кроме этого, на прудах 

Кубанского зонального рыбопитомника площадью 60,4 га выращивали  и 

выпускали ежегодно по 3 млн. штук молоди осетровых. 4 нерестово-

выростных хозяйства ежегодно выпускают 4,7 млрд. штук молоди тарани и 

502 млн. штук молоди судака. Также в крае работает Адлерский производ-

ственно-экспериментальный лососевый рыбоводный завод по производству 

молоди лососевых рыб. На Кизилташских лиманах функционирует Кизил-

ташское нагульно-воспроизводственное кефалевое хозяйство. Площадь 140 

лиманов, имеющих рыбохозяйственное значение, составляет 198,2 тыс. кв. 

км., 4-х водохранилищ - 53,6 тыс. кв. км.  

В свое время, известный рыбовод Зуб Виктор Исидорович, писал, что 

озерно-лиманные хозяйства и Кубанские лиманы эксплуатируются условно, 

т.к. зарыбление их почти не проводится, но естественно-кормовая база этих 

водоемов позволяет вселять до 47,7 млн. шт. рыбопосадочного материала 

растительноядных рыб, карпа, пиленгаса и получать более 17,4 тыс. т. про-

дукции. Корма для рыб включают рыбную муку, сухой обрат, шрот бобовых 

культур, дрожжи, пшеницу, рыбий жир и комплекс витаминов и минераль-

ных элементов. 
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Рисунок 1 – Примерный состав сухого корма для рыб 

 

 
Рисунок 2 – Внешний вид сухого корма для рыб 

 

Микроэлементы относятся к важнейшим составляющим живых клеток, 

без которых невозможно протекание многих биохимических процессов. Не-

заменимые микроэлементы входят в структуру ферментов, гормонов, вита-

минов, участвующих в промежуточном обмене веществ и оказывающих вли-

яние на развитие, рост, размножение и кроветворение. 

Долгие годы пищевики ратовали за включение в состав пищи и кормов 

для животных и рыб, микроэлементов в неорганической форме. Однако вы-

яснилось, что организм человека и животных приспособлен к усвоению 

только органических форм. Органические источники микроэлементов могут 

вноситься как непосредственно в комбикорма, так и в премиксы и воду. Экс-

перты считают, что к 2024 году мировой рынок этих препаратов достигнет 

отметки 700 млн USD. йод, кобальт, марганец, селен и цинк – основные мик-

роэлементы, которые должны используются в кормах для рыб в органиче-

ской форме. В известную отечественную кормовую добавку ОМЭК-7МЕ 

входят 7 органических микроэлементов, а в препарат Хелавит («Юпитер») 

входит этилендиаминдиянтарная кислота и хелатное соединение лизина с 

микроэлементами (Fe, Mn, Cu, Zn, Co, Se, I). 

Для повышения степени поедания корма и его привлекательности для 

рыб, предложено включать в корма в виде добавок СО2-экстракты аниса, ба-

дьяна или фенхеля. Докритический режим работы экстракционной установки 
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позволяет получать ароматизаторы естественного вкуса и аромата.  При этом, 

необходимо тщательно апробировать норму закладки ароматизатора в корма, 

чтобы не допустить передозировки более 0,002 %. 

Выводы.  

Установлено, что качество существующих кормов для рыб можно 

улучшить за счет внесения специализированных добавок. Для получения мя-

са рыб с гарантированным содержанием эссенциальных микроэлементов, 

предложено включать в состав кормов йод, кобальт, марганец, селен и цинк в 

хелатной форме, с аминокислотами. Степень усвоения рыбами хелатных 

микроэлементов в разы выше по сравнению с неорганическими формами. С 

целью снижения потерь корма предложено включать в рецептуры анетолсо-

держащие экстракты – аниса, бадьяна и фенхеля. 
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METHODS FOR ENRICHING FEED FOR FISH WITH INDISENSABLE 

MICROELEMENTS IN CHELATE FORM AND ANETOL-CONTAINING 

PREPARATIONS 
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Annotation. The quality of existing fish feed can be improved by adding 

additives. To obtain fish meat with a guaranteed content of essential trace ele-

ments, it is proposed to include iodine, cobalt, manganese, selenium and zinc in a 

chelated form in the feed. In order to reduce feed losses, it was proposed to include 

anethole-containing extracts - anise, star anise and fennel in the formulations. 

Key words: fish food, trace elements, anise, star anise, fennel 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ СЫРЬЯ 

В ЛОТКОВОМ ДЕГИДРАТАТОРЕ 

 

Алешкевич Ю.С., Герасимова Н.Ю. 

 

Кубанский государственный технологический университет 

 

Аннотация. Приведены результаты экспериментальной работы по уда-

лению влаги из плодоовощного окрашенного сырья в лотковом дегидратато-

ре типа Изидри. С целью интенсификации процесса обезвоживания  исполь-

зовали облучение объектов сушки от генератора электромагнитного поля 

низкой частоты. Достоинствами нового способа обезвоживания сырья явля-

ется сохранение цвета, вкуса и аромата исходного сырья. 

Ключевые слова:  плоды, овощи, ягоды, удаление влаги, ЭМП НЧ 

 

Появление в арсенале ученых низкотемпературных способов обезво-

живания растительного сырья привело к созданию сухих пищевых добавок, 

более полно сохраняющих ценные компоненты исходного сырья [1]. Разра-

ботанный в КубГТУ двухстадийный способ обезвоживания плодов и овощей, 

предусматривает удаление свободной влаги горячим диоксидом углерода до 

состояния промежуточной влажности и завершение процесса сушки в СВЧ-

установке [2]. Полученные по новой технологии плодоовощные криопорош-

ки используются для обогащения макаронных изделий [3,4]. 

Теоретическое обоснование процесса удаления влаги из растительного 

сырья дано в опубликованном учебном пособии [5]. Координацию научных 

исследований в области высоких технологий осуществляет Кубанское отде-

ление Российской инженерной академии [6]. Разработаны Программы для 

построения регрессионной модели процесса комбинированной СО2-
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сверхкритической и вакуумной СВЧ-сушки бахчевых культур, с максималь-

ной сохранностью витаминного состава [7,8]. 

В соответствии с планом эксперимента исследовали процесс сушки 

плодоовощного и ягодного сырья в низкотемпературной сушилке Изидри, 

которая позволяет сушить разнообразное по влагосодержанию сырье за один 

технологический цикл. Процесс удаления влаги из сырья в такой сушилке 

осуществляется за счет продувания через слой сырья нагретого воздуха, под 

действием низкочастотного электромагнитного поля. Механизм действия 

ЭМП НЧ на биологические объекты до конца не изучен, но обнаружено, что 

за счет облучения объекта происходит движение влаги из центра образца на 

поверхность.  

На рисунке 1 приведены основные технологические процессы обезво-

живания растительного сырья. 

 
Рисунок 1 –Технологические процессы обезвоживания растительного сырья. 

 

На рисунке 2 показан внешний вид дегидрататора. 

 
Рисунок 2 – Внешний вид дегидрататора 

 

Нарезанные на ломтики толщиной 2 мм плоды и овощи равномерно 

раскладывали слоями на сетчатые лотки и сушили конвективным способом 

при 55°С в течение 6 час. под воздействием ЭМП НЧ в диапазоне от 12 до 50 

Гц.  

Остаточное содержание влаги в образцах составляло 10-14%. Готовые 

образцы измельчали до среднего размера частиц 0,4-0,5 мм и направляли на 

просеивание и упаковку в герметичные пакеты с металлизированной фоль-

гой. 

Однако при детальном анализе описанного способа сушки выяснились 

некоторые негативные стороны, в частности отмечена большая продолжи-

тельность сушки и возможность окисления поверхности плодов и овощей 

при контакте с горячим воздухом.  
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На рисунке 3 показан внешний вид высушенных образцов плодов, 

овощей и ягод 

 
1-боярышник, 2-картофель, 3-барбарис, 4-гранат, 5-шелковица и яблоко, 6-морковь, 7-томаты 

Рисунок 3 – Внешний вид высушенных образцов плодов, овощей и ягод 

 

В ягодах боярышника содержится кверцитин, поддерживающий сер-

дечно-сосудистую систему и незаменимые микроэлементы – йод, кобальт, 

марганец, селен и цинк. В сушеном картофеле содержится витамин PP - 26 

%, калий - 79,5 %, магний - 20 %, фосфор - 25,4 %, железо - 22,2 %. Барбарис 

содержит алкалоиды -берберин, берберубин, колумбалин, пальматин, бер-

бемин, вулраци. Известны кардиопротекторные, антиаритмические, гипотен-

зивные свойства экстрактов плодов барбариса. В сухих томатах содержится 

противораковый каротиноид ликопин (в 100 г – 51,5% от дневной нормы) и 

бета-каротин (соответственно – 13%), аскорбиновой кислоты (28%). 

В таблице  приведены данные по содержанию основных компонентов в 

сырье, высушенном на модернизированной сушильной установке. 

Таблица – Содержание основных компонентов в сырье, высушенном на 

модернизированной сушильной установке 

Показатели 
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о
я
р

ы
ш

н
и

к
 

К
ар

то
ф

ел
ь 

Б
ар

б
ар

и
с 

Г
р

ан
ат

 

Ш
ел

к
о

в
и

ц
а 

М
о
р

к
о

в
ь 

Т
о

м
ат

ы
 

Белки, г 2,93 6,8 3,86 2,68 3,9 8,26 10,2 

Жиры, г 0,27 0,6 0,14 2,18 2,2 1,47 3,1 

Углеводы, г 71,5 71,4 72,80 73,16 72,8 66,07 62,7 

Пищевые  

волокна, г 
6,8 5,2 5,80 3,20 5,4 8,4 6,7 

Вода, г 13,4 12,0 14,0 13,2 12,6 13,2 14,3 

Зола, г 5,1 4,0 3,4 2,9 3,1 2,6 3,0 

 

Как видно из данных таблицы, высушенные плоды сохранили в своем 

составе большую часть питательных веществ.  
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Модернизированная сушильная установка позволяет существенно сни-

зить энергозатраты, продолжительность процесса сушки и повысить качество 

продукции.  Подготовленные по усовершенствованной технологии пищевые 

добавки рекомендуется использовать для обогащения состава хлебобулочных 

изделий и бутербродных паст. 

Достоинствами нового способа обезвоживания сырья является сохра-

нение цвета, вкуса и аромата исходного сырья. 
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EFFICIENCY OF RAW MATERIAL DEHYDRATION 

IN THE TRAY DEHYDRATOR 

 

Aleshkevich Yu.S., Gerasimova N.Yu. 

 

Kuban State Technological University 

 

Annotation. The results of experimental work on the removal of moisture 

from dyed fruits and vegetables in a tray dehydrator of the Isidri type are present-

ed. In order to intensify the dehydration process, we used irradiation of drying ob-

jects from a low-frequency electromagnetic field generator. The advantages of the 

new method of dehydration of raw materials is the preservation of the color, taste 

and aroma of the raw materials. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ  

В ПРОЦЕССЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ШРОТА СТЕВИИ  

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФИТОВЕЩЕСТВ 

 

Зинзиверь Я.Е., Торжкова А.Д., Назарько М.Д. 

 

Кубанский государственный технологический университет, Россия 

 

Аннотация: Разработана технология комплексной переработки вто-

ричного растительного сырья путем биотрансформации полимерного ком-

плекса клеточных стенок растительной массы переработки стевии с исполь-

зованием ферментов-гидролаз как наиболее эффективного способа получе-

ния функциональных ингредиентов. Были получены концентраты биологиче-

ски активных веществ, содержащие олигосахариды (ОС) и фенольные соеди-

нения. Был выделен концентрат пищевых волокон, который может быть ис-

пользован как самостоятельный функциональный продукт или как ингреди-

ент в составе кормовых компонентов.  

Ключевые слова: олиго- и полисахариды, вторичные продукты пере-

работки шрота стевии, ферменты-гидролазы. 

 

Функциональные свойства шрота стевии связаны с различными угле-

водами, гликозидами, белками, минеральными веществами, витаминами, 

жирными кислотами и многочисленными биологически активными соедине-

ниями, присутствующими в самом растении.  

Таблица 1 - Химический состав стевии (содержание пищевых веществ 

на 100 г растительной массы) 

Показатель Содержание 

Белки  10 г 

Жиры 1,5 г 

Углеводы 16 г 

Пищевые волокна 2,6 г 

Вода 10,5 г 

Витамин В1 10,8 мг 

Витамин В2 35,8 мг 

Витамин С 8,5 мг 

Калий 516 мг 

Кальций 587 мг 

Магний 1743 мг 

Натрий  56 мг 

Фосфор 1260 мг 
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Среди них особое внимание привлекают в последнее время так называ-

емые фитовещества – непищевые растительные химические компоненты, 

оказывающие защитное и профилактическое воздействие на состояние орга-

низма [1]. Растительный шрот содержит такие фитовещества как антиокси-

данты фенольного типа, сапонины, стеролы и фитоэстрогены. Часть физио-

лого-биохимических эффектов их обусловлена структурными особенностями 

присутствующих в них комплексов пищевых волокон с фенольными соеди-

нениями, лигнином и другими биоактивными молекулами. Кроме этого, в 

последние годы все более актуальными становятся проблемы разработки и 

освоения эффективных технологий по переработке растительного сырья, в 

том числе по предотвращению и минимизации образования отходов, созда-

нию замкнутых циклов безотходного производства [2-4]. В настоящей работе 

представлена технология комплексной переработки вторичного растительно-

го сырья путем биотрансформации полимерного комплекса клеточных сте-

нок шрота стевии с использованием ферментов-гидролаз. В качестве объекта 

исследования был выбран шрот стевии, как отход получения стевиозида из 

листьев методом экстракции.  

Шрот стевии отличается питательностью, содержанием белка, незаме-

нимых аминокислот, витаминов и жирных кислот, что обуславливает его 

ценные кормовые свойства. Для получения экстрактов предварительно из-

мельченный шрот стевии заливали дистиллированной водой в соотношении 

1/10 и гомогенизировали в течение 30 мин с помощью погружного гомогени-

затора ULAB US-4102 при 6000 об/мин. Измельченную биомассу обрабаты-

вали ферментными препаратами: Амилолюкс А – α-амилазой (0,01% к массе 

отрубей) и Глюколюкс А – глюкоамилазой (0,006% к массе шрота) в ацетат-

ном буферном растворе (рН = 5), в соотношение 1:100 и гомогенизировали в 

течение 30 мин. Полученную суспензию подвергали термостатированию при 

55 °С в течение 3,0 ч. Через 2,5 ч. после начала термостатирования вносили 

ферментный препарат Протосубтилин ГЗ А – протеазой (0,005% к массе 

шрота). По окончанию процесса гидролиза, полученную суспензию нагрева-

ли до 100±2 °С в течение 10 мин для инактивации ферментов. 

Жидкую фазу отделяли центрифугированием при 4000 об/мин в тече-

ние 20 мин. Осадок промывали три раза дистиллированной водой и снова 

подвергали центрифугированию. Твёрдый осадок подвергали ферментатив-

ному гидролизу при гидромодуле 1:10 в ацетатном буфере (рН = 4) фермент-

ными препаратами Целлолюкс А и Амилолюкс А, Глюкаварин Г18Х (α-1,4-

глюкогидролаза) с амилолитической активностью 4000 ед./г), суммарно об-

ладающие ферулоэстеразной, гемицеллюлазной, ксилазной и целюлазной ак-

тивностями (Глюкаварин Г18Х =0,002 %, Целлолюкс А =0,002 %, Амило-

люкс А =0,001 к массе шрота), в течение 4,5 часов при 55 °С. По окончании 

экстракции, ферменты инактивировали кипячением в течение 10 мин с по-

следующим разделением фракций центрифугированием (4000 об/мин, 20 

мин). Полученный таким образом супернатант концентрировали на ротаци-

онном испарителе при температуре 60±5 °С до конечной влажности 30±2 %.  
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В ходе исследований были получены концентраты биологически ак-

тивных веществ, содержащие ОС и фенольные соединения. Внешний вид 

концентрата полифенолов - мелко кристаллический порошок светло – желто-

го либо светло – коричневого цвета с растительным запахом. Осажденные 

этанолом ОС аналогично подвергали высушиванию в сушильном шкафу до 

конечной влажности 8±1 %. При этом получали мелко дисперсный порошок 

светло – коричневого цвета с незначительным растительным запахом. Отде-

ляемый в результате данной экстракции остаток представляет собой нефер-

ментируемый матрикс клеточных стенок стевии (концентрат пищевых воло-

кон) и может быть использован как самостоятельный функциональный про-

дукт или как ингредиент в составе кормовых продуктов.  

Резюмируя вышеизложенное, полученные концентраты из шрота сте-

вии после дополнительных исследований можно рекомендовать для включе-

ния в состав корма животным.  
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Abstract: A technology has been developed for the complex processing of 

secondary plant materials by biotransformation of the polymer complex of the cell 

walls of the plant mass of stevia processing with the use of hydrolase enzymes as 
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the most effective method for obtaining functional ingredients. Were obtained con-

centrates of biologically active substances containing oligosaccharides (OC) and 

phenolic compounds up to 88.0% and 72%, respectively. Was isolated concentrate 

of dietary fiber, which can be used as an independent functional product or as an 

ingredient in the composition of feed components. 

Key words: oligo- and polysaccharides, by-products of stevia meal pro-

cessing, hydrolase enzymes. 
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Annotation to the article: The article discusses current trends in the pro-

duction of curd products. In our country, manufacturers are focused on creating 

functional products that are balanced in nutritional and biological value with ex-

tended shelf life. The technological schemes of such products provide for the full 

and comprehensive use of raw materials, an increase in the yield of the finished 

product, a decrease in energy consumption and the provision of ecological cleanli-

ness, both of the product and the environment. 

Over the past 15-20 years, significant material has been accumulated in the 

field of research on the production of cottage cheese products in various directions. 

This review summarizes and analyzes the publications for the period from 2010 to 

2020, affecting the topic of obtaining enriched cottage cheese products with 

vitamin and mineral premixes. 

The twenty-first-century consumer is very demanding. In the abundance of 

products presented, he is looking for the most delicious, outwardly attractive, 

cheap, and most importantly useful product. The enrichment of cottage cheese 

products with vitamin complexes has a beneficial effect on people's health and 

meets the requirements of the national program for healthy nutrition of the 

population. An important condition for increasing the biological value and 

medicinal properties of products is the accumulation of a large number of live cells 

of lacto bacteria that can take root in the human body, as well as the activation of 

the growth and development of the human own beneficial microflora. When 

enriching food with vitamin premixes, their biological and nutritional value, 

immune status increases, the risk of osteoporosis, neuromuscular and bone 

diseases, cardiovascular diseases decreases, the overall resistance of the body 

increases, the prevention of mineral insufficiency, as well as diseases associated 

with calcium deficiency in the body. 

The Kazakhstan market of cottage cheese products is one of the rapidly 

developing sectors of the economy. Currently, the country is experiencing an 

annual increase in the consumption of cottage cheese and cottage cheese products. 
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The consumption of these products per capita per year is about 20.2 kg. The range 

of curd products is quite wide – curd and glazed cheeses, various curd masses and 

puddings, curd desserts (mousses, pastas, creams, souffles, cakes). Kazakhstan has 

adopted ST RK 1067-2015, which specifies mandatory requirements for the 

quality of cottage cheese, ensuring its safety for residents of the country [1]. 

According to the analysis of the Dairy Union of Kazakhstan (MSK), the 

market in this segment has been showing an average consumption growth of 5.2% 

for many years. The leaders in milk production are livestock breeders of East 

Kazakhstan, Turkestan and Almaty regions. In 2018, almost 750 thousand and 805 

thousand tons of the product were produced in these regions. According to the 

Ministry of Agriculture, over the past year, about 5.5 million tons of milk were 

produced in the Republic of Kazakhstan, of which 80% was produced in private 

households. At the same time, the share of processing from the total production 

volume is 35%, or 1.68 million tons. The volume of exports is 54.8 thousand tons, 

the volume of imports is 574.0 thousand tons, and domestic consumption is 10.8 

million tons (Table 1). 

Table 1. Market capacity and consumption of milk and dairy products in the 

Republic of Kazakhstan for 2015-2017, thousand tons. 

Name 2015 2016 2017 

Reserves at the be-

ginning of the year 
531,4 402,3 371,1 

Production 5182,4 5341,6 5503,5 

Export 97,1 46,8 54,8 

Import 568,9 592,4 574,0 

Market capacity 6282,7 6336,3 6448,2 

Consumption per 

capita, kg / year 
237,0 238,9 241,3 

Demand, thousand 

tons 
1160,0 1112,8 1085,7 

 

At present, the enterprises of the republic have developed and mastered the 

technology of producing cottage cheese enriched with a complex of bifidobacteria, 

the so-called bio-curd. The technological scheme of production differs from the 

traditional one by introducing a concentrate of bifidobacteria at the fermentation 

stage, which, along with other representatives of the normal intestinal microflora, 

perform and regulate numerous functions of the body. They contribute to the pro-

cesses of enzymatic digestion of food, because they enhance the hydrolysis of pro-

teins, ferment carbohydrates, saponify fats, dissolve fiber, stimulate intestinal peri-

stalsis, and promote the normal evacuation of intestinal contents [2]. 

A number of enterprises produce traditional and grained cottage cheese en-

riched with prebiotics. For example, the company TOO "FoodMaster" produces a 

line of grain cottage cheese with various flavoring fillers, enriched with the prebi-

otic inulin. The production of cottage cheese and cottage cheese products enriched 

with these components is of particular interest in the conditions of a shortage of 
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certain vitamins and minerals in the diet of the population. The company TOO 

"FoodMaster" has developed and implemented a technology for the production of 

cottage cheese paste "Home cottage cheese", which contains a vinamine-mineral 

premix, including vitamin D and Ca. A distinctive feature of this product is the ab-

sence of preservatives and the maximum preservation of all the useful properties of 

cow's milk. 

A growing trend in the production of this segment of dairy products is also 

the production of cottage cheese enriched with dietary fiber. Dietary fiber is a 

component of food that is not digested by the digestive enzymes of the human 

body, but is processed by the beneficial intestinal microflora. One of the promising 

directions in the production of curd products for preventive purposes is the intro-

duction of fruits, berries, and vegetables into the recipe. They are an important 

source of vitamins, a number of mineral salts, contain water-soluble sugars, starch, 

organic acids, pectin substances, and cell membranes. In some vegetables and 

fruits, phytoncides have been found that have a beneficial effect on the body. Fruits 

and vegetables increase the secretion of the digestive glands and increase their en-

zyme activity, which improves the digestive processes and increases the digestibil-

ity of food. Today, domestic manufacturers are actively implementing this tech-

nology in their production process. 

Today, domestic producers fully ensure the saturation of the domestic mar-

ket with cottage cheese and cottage cheese products, while the development of this 

segment corresponds to global trends, namely, the production of products of in-

creased biological value with functional properties is developing. To ensure the di-

versity of the range of dairy products and to increase the competitiveness of their 

products, Belarusian producers are implementing large-scale measures to attract 

and use investments for the technical re-equipment of equipment, installation of 

new lines and development [3]. 

The use of microelement premixes is one of the most popular ways to enrich 

cottage cheese products today. Thanks to the use of ready-made premixes of trace 

elements, the task of manufacturers is greatly simplified. They do not need to se-

lect all the necessary trace elements individually, which not only saves the time it 

takes to prepare the product for production, but also reduces the risk of errors asso-

ciated with the wrong selection of components and their dosages. 

There is no need to purchase all the components that enrich the products 

separately. Their number can reach 15 or even more different names. In addition, 

not all components can be compatible with each other in terms of solubility and 

particle size. When using premixes, such problems will not arise. 

The technology of product enrichment itself becomes much easier. To make 

a premix, you will need to perform only one operation. If you want to add individ-

ual components to the product, you will have to perform much more steps to enrich 

it. In addition, the calculations are simplified as much as possible, allowing you to 

accurately dose the introduction of the premix. 

Due to the use of premixes, in which all the components are well mixed, 

their uniform distribution over the entire volume of milk or other products is en-

sured. The procedure for monitoring the content of useful trace elements in the fin-



 

41 

ished product is simplified as much as possible. You can check the correct applica-

tion of the premix by measuring the content of one or two of its components. When 

using individual trace elements, you will have to control each of them separately. 

The main element of competition in the market is the product or product. 

With the help of this market category, the consumer meets his existing needs, and 

the producer receives the required profit. Therefore, the competitiveness of prod-

ucts is the basic concept of competition. Improving the competitiveness of goods is 

the most important task of enterprises, since this complex category combines the 

main production, commercial, socio-economic and financial results of activity, the 

quality of collective labor. The success of any company depends, ultimately, on the 

level of competitiveness of the products it offers to consumers. Thus, it is neces-

sary to recognize the need to develop a clear methodology for evaluating and man-

aging the competitiveness of products, based on the close relationship of the gener-

ally recognized laws of economics and management, psychology and sociology, 

statistics and probability theory, and other sciences. 

In order to assess the competitiveness of a product, a clear and well-founded 

nomenclature of competitiveness indicators is necessary. Competitiveness indica-

tors determine the consumer value or utility of goods and are represented by two 

fundamental characteristics: quality and assortment. This group of criteria is most 

important for consumers. This is due to the fact that production consumers, pur-

chasing raw materials, energy and other goods, have certain opportunities to form a 

given level of quality and assortment of goods by eliminating individual defects. 
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Аннотация: Возрастающий ритм жизни внес существенные корректи-

вы в образ жизни и употребление продуктов питания. Привычка «перекусы-

вания» на ходу, появилась в последнее время у разных категорий населения. 

Создаваемые авторами продукты питания должны обладать высокими вкусо-

выми достоинствами, компактностью,  универсальностью и лечебно-
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профилактическими свойствами. В статье дано теоретическое обоснование 

процесса приготовления рыборастительных продуктов быстрого употребле-

ния с использованием круп, овощей и СО2-экстрактов. Разработанная с уча-

стием автора инновационная технология создания комбинированных продук-

тов, получены снеки, отличающиеся возможностью регулирования заданного 

качества и длительностью сроков хранения. 

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

 

Использование инновационных технологических приемов изготовле-

ния продуктов «быстрого питания» открывает новые возможности для рын-

ка. При изготовлении сухих рыборастительных завтраков используются 

экструзионные технологии, позволяющие получать продукт заданной конси-

стенции [1]. С целью получения высококачественных снеков предусмотрено 

применение натуральных пищевых добавок [2]. Для улучшения вкуса и аро-

мата рыборастительных снеков хорошо зарекомендовали себя СО2-

экстракты[3]. В ходе дальнейших исследований выяснено, что остающиеся 

шроты, после извлечения из сырья СО2-экстрактивных веществ, также могут 

использоваться в качестве белково-углеводных добавок [4]. В последние го-

ды четко проявилась тенденция включать в состав исходной снековой массы 

нетрадиционное (для этой продукции) сырье: кальмара, мяса карпа и семян 

тыквы [5]. К принципиальным особенностям в области оптимизации рецеп-

турного состава рыборастительных снеков относится выдерживание соотно-

шения белки:жиры:углеводы – как 1:0,8:3,5 и содержание НЖК30 %, МНЖК 

60%, ПНЖК 10% [6]. Ряд разработчиков предлагают обогащать входящие в 

рецептурный состав компоненты – антиоксидантными добавками [7]. 

Цель исследований заключалась в оценке качественного состава и ас-

сортимента рыбного и растительного сырья, пригодного для изготовления 

снеков. 

К объектам исследования относился фарш толстолобика и минтая, кар-

тофельное пюре, крупы из злаков, овощи и загустители. Массовый состав 

сырья изучали с использованием стандартных методов. 

Производство снеков осуществляли в соответствии со структурной схе-

мой, представленной на рисунке 1. 

Представленная на рисунке 1 образцовая принципиальная схема по-

требовала внести некоторые коррективы в рецептурный состав снеков. 

Проанализированы особенности процесса изготовления комбиниро-

ванных рыборастительных продуктов с использованием рисовых круп, 

овощей и СО2-экстрактов. 

С помощью инновационной технологии создания комбинированных 

продуктов, получены снеки, отличающиеся возможностью регулирования 

заданного качества и длительностью сроков хранения. 
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Рисунок 1 – Структурная схема изготовления рыборастительных снеков 

 

В таблице 1 приведены две рецептуры рыборастительных снеков, со-

став которых был откорректирован с учетом сбалансированности химиче-

ского состава. 

Как видно из данных таблицы 1, рецептурный состав рыбораститель-

ных снеков содержит разнообразное сырье животного и растительного про-

исхождения, что позволило создать сбалансированный по составу продукт 

функционального назначения. Разработка новых рецептур снеков предусмат-

ривает использование растворенных в растительном масле СО2-экстрактов 

перца кубеба, перца красного, мускатного ореха и лаврового листа. Более по-

дробная рецептура снеков в настоящее время не разглашается в связи с 

оформлением документов на интеллектуальную собственность. 

Кроме показанного на рисунке 1 варианта с запеканием комбиниро-

ванных снеков в кляре, а также использования в процессе приема пищи мо-

лочного соуса, предложен способ изготовления сухих снеков. 
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Таблица 1 – Рецептуры рыборастительных снеков, % 

Виды сырья 
Контрольный  образец (ТУ 

9266-013-48752993-2017) 

Снеки 

Рецептура 

1 

Рецептура 

2 

Хребты позвоночные 

рыбные 
63 – – 

Фарш толстолобика – 50 – 

Фарш минтая – – 50 

Пюре картофельное 6 7 6 

Кускус – 6 – 

Горох – – 7 

Лук репчатый 7 7 8 

Масло сливочное – 5 5 

Растительное масло 4 6 6 

Морковь 8 8 8 

Соль пищевая 2 2 2 

СО2-экстракт – 0,004 0,003 

Мука пшеничная 10 9 8 

Легкая вода 100 до 100 % 

 

С этой целью проводится обезвоживание смеси рыбного и раститель-

ного сырья в модернизированной сушильной установке типа Ezidri. В про-

цессе удаления влаги из смеси сырья учитывали форму связи влаги с матери-

алом. 

На первом этапе удалялась свободно связанная влага, а на втором этапе 

более медленно частично извлекалась химически связанная влага. 

На рисунке 2 показаны кривые удаления влаги из комбинированного 

рыборастительного сырья. Верхняя кривая относится к рецептуре 1, а нижняя 

– к рецептуре 2. 

 
Рисунок 2 – Кривые удаления влаги из комбинированного сырья 
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Как видно на рисунке 2, первый этап сушки продолжается около 80 

мин. и приводит к удалению примерно70 % влаги из сырья. Второй этап уда-

ления влаги переходит практически в горизонтальную область и продолжает-

ся длительный период времени. 

В таблице 2 приведены органолептические показатели качества сухих 

рыбных снеков. 

Таблица 2 – Органолептические показатели качества сухих рыбных 

снеков 

Показатели 
Образцы 

Рецептура 1 Рецептура 2 

Внешний вид 
Пластины диаметром 4 см  

и толщиной 1 см 

Пластины диаметром 4 см  

и толщиной 1 см 

Цвет Светло-коричневый Золотистый 

Запах Легкий рыбный запах Легкий запах сухой рыбы 

Вкус Сушеной рыбы с овощами Приятный, слегка соленый 

Структура Хрустящая Хрупкая 

Излом Пористый Пористый 

 

Приведенные в таблице 2 сухие рыборастительные снеки имеют при-

влекательные вкусовые характеристики. 

В результате выполненных исследований сконструирован рецептурный 

состав комбинированных снеков, с использованием рыбного фарша, зерна и 

СО2-экстрактов. Новые рецептуры снеков обладают высокими органолепти-

ческими свойствами и пролонгированным сроком хранения. 
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Abstract: The increasing pace of life has made significant adjustments to 

the lifestyle and food consumption. The habit of "snacking" on the go, has recently 

appeared in different categories of the population. The food products created by the 

authors should have high taste qualities, compactness, versatility and health bene-

fits. The article provides a theoretical justification for the process of making fish-

growing snacks using ground fish of silver carp and pollock, variants of wheat and 

pea cereals, vegetables and CO2 extracts. With the help of innovative technology 

for creating combined products, snacks are obtained that are characterized by the 

ability to regulate a given quality and the duration of storage periods. 

Keywords: fish, grain, vegetables, CO2 extracts, snacks 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=44575661
https://elibrary.ru/item.asp?id=44575661
https://elibrary.ru/item.asp?id=44575768
https://elibrary.ru/item.asp?id=44575768
https://elibrary.ru/item.asp?id=44640610
https://elibrary.ru/item.asp?id=44640610
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44640481
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44640481&selid=44640610


 

47 

УДК 664.8:681.5 

 

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА И СИСТЕМНОГО СИНТЕЗА 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности применения при 

изготовлении сдобного печенья нетрадиционного сырья, криопорошков ово-

щей и фруктов, с высокими пищевыми свойствами и мучных композитных 

смесей. Важными проблемами, стоящими перед кондитерской промышлен-

ностью на современном этапе, являются экономия дорогостоящих и дефи-

цитных видов сырья, расширение и совершенствование ассортимента. Необ-

ходимо предложить потребителю качественно новые изделия с высокими по-

требительскими характеристиками и невысокой стоимостью. 

Ключевые слова: печенье, системный анализ, поточная линия, опера-

торная модель 

 

В Мичуринском государственном аграрном университете разработана 

технология сдобного печенья, в которой обосновано применение нетрадици-

онного сырья, порошковых растительных полуфабрикатов с высокими пище-

выми свойствами, применение мучных композитных смесей [1]. В работе 

приводятся результаты апробации разработанных рецептур, калькуляционная 

карточка затрат и экономические результаты производства. 

Используемое в хлебопекарной промышленности зерновое сырье, из 

которого получают муку, должно подвергаться сушке [2]. Успех хлебопекар-

ного предприятия зависит от маркетинговой политики, района расположения 

и ассортимента. Из-за высокого спроса на хлебобулочные изделия данный 

бизнес быстро окупается [3]. На проходившей в марте 2021 г. XIII междуна-

родной бизнес-конференции, рассматривались перспективы развития конди-

терской отрасли России. Отмечено, что лучшие российские кондитерские из-

делия соответствуют европейскому и мировому уровню по технологии, ин-

гредиентному составу и упаковке [4]. 

Честь открытия позиций системного анализа и операторных моделей 

принадлежит Панфилову В.А. – профессору кафедры «Процессы и аппараты 

перерабатывающих производств» РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева [5]. Он 

является создателем нового научного направления – «Системология пище-

вых и перерабатывающих производств». Входит в число разработчиков тео-

рии технологического потока, состоящей из концепции целостности техноло-

гических систем, аппарата системного анализа и системного синтеза техно-

логий пищевых продуктов, методов моделирования и оптимизации функцио-

нирования технологического потока, методов оценки качества технологий, 
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методов диагностики технологических линий и определения направлений их 

развития. 

Представляет интерес оценить роль элементов системного анализа и 

системного синтеза в производственном процессе изготовления сдобного пе-

ченья. С этой целью предстоит рассмотреть влияние методов системного 

анализа на ход технологических и производственных процессов изготовле-

ния сложных пищевых рецептур с помощью визуальных моделей. Планиру-

ется провести анализ методов построения визуальных моделей для разных 

уровней экспертизы технологических (производственных) процессов. Пред-

ложенная методика должна быть адаптирована к структурно-

функциональной декомпозиции технологических (производственных) про-

цессов и синхронизации визуальных моделей различного уровня экспертизы. 

Производство сдобного печенья укрупненно состоит из следующих 

операций: подготовка и дозирование эмульсии, подготовка и дозирование 

муки, замес теста, формование печенья, выпечка печенья, охлаждение и упа-

ковка печенья. На рисунке 1 приведена структурная схема производства са-

харного печенья. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема производства сахарного печенья 

 

Для построения систем производства печенья с помощью операторных 

моделей, предпочтение отдается выбору таких элементов системы, которые 

не подлежат дальнейшему разделению. Вероятно, в качестве элемента систе-

мы есть смысл принять технологические операции, которые являются мини-

мальными носителями специфического качества данной системы. Если раз-

делить технологические операции на составляющие элементы, то физиче-

ские, химические и биохимические процессы будут представлять собой пе-

реход к анализу качественно новых систем. Суммарная совокупность не-
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скольких технологических операций, объединенных подцелями внутри си-

стемы, может  рассматривается как подсистема. 

В технологической системе производства печенья могут быть выделе-

ны следующие процессы: 

– преобразование – вещества, изменение состава, свойств и структуры 

сырья, энергии (взаимопереходы, трансформация), информации (обработка, 

изменение формы представления); 

– подготовка и дозирование эмульсии; 

– подготовка и дозирование муки; 

– замес теста; 

– формование печенья; 

– выпечка печенья; 

– охлаждение;  

– упаковка печенья; 

– транспортирования – вещества, продукции, энергии и информации; 

– хранения – вещества, продукции, энергии (накопление), информации. 

Приняв за элемент технологической системы технологическую опера-

цию, границы которой в современных технологических потоках, как правило, 

совпадают с границами машин и аппаратов, можно систему процессов пред-

ставить в виде операторной модели. В этом случае технологическая операция 

представляет собой совокупность типовых физических, химических и био-

химических процессов, условные обозначения которых (процессоры) показа-

ны на рисунке 1. 

При изображении операций типовые процессы соединяются стрелками 

– связями. В общем случае связи – это материальные, энергетические и ин-

формационные потоки. При разработке систем процессов в виде так называ-

емых операторных моделей достаточно показать лишь материальные потоки, 

которые связывают собой типовые процессы, отдельные операции и подси-

стемы [5]. 

На рисунке 2 показана операторная модель производства сдобного пе-

ченья. 

 
Рисунок 2 – Операторная модель производства сдобного печенья 
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Технологическую операцию производства сдобного печенья составляет 

один или несколько типовых физико-механических либо микробиологиче-

ских процессов, называемых оператором. Превращение сырья в промежуточ-

ный продукт, а промежуточного продукта в изделие достигается в результате 

нескольких операций, совокупность которых можно рассматривать как под-

систему. 

Освоение новых технологий открывает пути решения многих произ-

водственных и экономических проблем. В производственном процессе прин-

ципиально новые технологии позволяют увеличить объем выпускаемой про-

дукции, не привлекая дополнительные факторы кондитерского производства. 

Развитие новых технологий на предприятии кондитерского производства по-

может решить нехватки площадей для размещения производства, позволит 

экономить электроэнергию за счет внедрения энергосберегающих техноло-

гия, что в свою очередь позволит уменьшить расходы кондитерского пред-

приятия, установка на производстве новых видов конвейеров, печей и т.д 

Поскольку устаревшее оборудование ведет к повышению затрат на его 

обслуживание и производство продукции, а так же снижается производите-

льность труда, замена частичного ручного труда машинным, то своевремен-

ная замена оборудования помогает понизить затраты на производство и уве-

личить прибыль от эксплуатации оборудования. Главная задача, которую 

решаем на современном этапе, это интенсификация производства. Решение 

этой задачи связано с обновлением на основе достижений научно-

технического прогресса. 

На решение выдвинутых предложений направлена работа сотрудников 

кафедры «Пищевая инженерния» КубГТУ. Свои знания в этом направлении, 

преподаватели стремятся передать своим студентам. На кафедре имеется со-

лидный экспериментальный комплекс, позволяющий выполнять работы ис-

следовательского характера.  
Таким образом,  выполняются исследования по изготовлению сдобного 

печенья из нетрадиционного сырья, криопорошков овощей и фруктов, с вы-

сокими пищевыми свойствами и мучных композитных смесей. Определены 

задачи, стоящие перед кондитерской промышленностью на современном 

этапе, касающиеся экономии дорогостоящих и дефицитных видов сырья, 

расширения и совершенствования ассортимента. Потребителю предложены 

качественно новые изделия с высокими потребительскими характеристиками 

и невысокой стоимостью. 
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Аннотация. Известно, что люди пожилого и преклонного возраста по 

состоянию здоровья находятся в зоне повышенного риска. В статье описаны 

особенности профессиональной подготовки продуктов геродиетического 

назначения с иммуномодулирующими свойствами. Разработаны рекоменда-

ции по обогащению традиционных продуктов питания экстрактами с антиок-

сидантными и иммунопротекторными свойствами. Предложен новый рецеп-

турный состав рыборастительных продуктов геродиетического назначения, 

обогащенных СО2-экстрактами. 

Ключевые слова: геродиетика, иммунитет, рыбоовощные продукты 

 

Во всем мире увеличивается число людей пожилого и преклонного 

возраста, относящихся к зоне риска в период инфекционных эпидемий. По-

разившая большинство стран мира короновирусная инфекция привела к 

необходимости повысить защитные свойства организма пожилых людей за 

счет организации специализированного питания. Ряд исследователей выпол-

нили анализ физиологических изменений в организме человека, достигшего 

преклонного возраста. Со временем в организме стареющего человека про-

исходят изменения процессов пищеварения, степени усвояемости пищи и 

скорости обменных процессов.  
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Избыточное, не сбалансированное по составу питание, часто приводит 

к обострению сердечнососудистых заболеваний, атеросклерозу, сахарному 

диабету и другим недугам. Доступная научно-техническая и патентная ин-

формация позволила выявить основные подходы к организации питания лю-

дей пожилого и преклонного возраста.  

Выполнен анализ предпочтений пищевых продуктов у людей пожилого 

и преклонного возраста и отношение к специализированным геродиетиче-

ским продуктам [1,2]. К инновационным продуктам геродиетического назна-

чения относятся пищевые изделия с иммунопротекторными свойствами [3,4]. 

Трудами многих исследователей доказана необходимость включения в раци-

он питания пожилых людей полноценные мясные и рыбные блюда [5-7]. 

К новым геродиетическим продуктам относятся комбинированные мя-

со и рыборастительные продукты с добавлением круп, овощей и СО2-

экстрактов [8,9]. Особую группу высоковостребованных консервов состав-

ляют продукты с усиленными антиоксидантными свойствами [10]. 

На основании выполненного обзора научно-технической литературы 

можно сделать вывод, что при конструировании продуктов питания для лю-

дей пожилого и преклонного возраста, необходимо использовать натураль-

ные пищевые добавки с антиоксидантными и иммунопротекторными свой-

ствами. 

Для измерения антиоксидантной активности компонентов рецептуры 

определяли их адсорбционную емкость к кислородным радикалам («Oxygen 

Radical Absorption Capacity»-ORAC).  

В таблице 1 приведена информация активности ряда природных анти-

оксидантов. 

Таблица 1 – Сравнительная активность природных антиоксидантов  

Наименование антиоксидантов Активность, fimole TE/g 

Дигидрокверцетин 20,93 

Кверцетин 10,90 

СО2-экстракт хвои пихты 8,12 

СО2-экстракт живицы кедровой 5,13 

СО2-экстракт листьев оливкового дерева 4,24 

СО2-экстракт гвоздики 4,62 

СО2-экстракт шалфея лекарственного 3,22 

Витамин С 2,14 

Витамин Е 1,32 

СО2-экстракт мускатного цвета 1,28 

СО2-экстракт перца черного 1,23 

 
Трудами многих исследователей установлено, что приведенные в таб-

лице препараты могут стимулировать работу иммунной системы человека. 

Особо следует выделить иммунопротекторные свойства СО2-экстрактов из 

хвои пихты сибирской и живицы кедровой, содержащие кверцетин. Большие 
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перспективы имеет применение в геродиетических продуктах олеуропеина, 

содержащегося в листьях оливкового дерева. 

Модель оптимизации состава геродиетического питания должна учи-

тывать органолептические показатели продукта. Решение представленной за-

дачи авторы находили методом экспертных оценок, при котором органолеп-

тические показатели определяются на основе учета мнения экспертов, срав-

нивающих попарно представленные образцы продуктов.  

Возникла необходимость создавать продукты не только соответствую-

щие энергозатратам организма пожилого человека и оптимальной сбаланси-

рованными по содержанию макро и микронутриентов, но и содержащими 

биологически активные компоненты, быть безвредными по возможному со-

держанию микроорганизмов, токсикантов и радионуклидов. 

На рисунке показана схема комплексной переработки рыбного сырья, 

целевые продукты которого можно использовать в геродиетических продук-

тах. 

 
Рисунок 1– Структурная схема комплексной переработки рыбного сырья, це-

левые продукты которого можно использовать в геродиетических продуктах 
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В таблице 2 представлена рецептура рыборастительных продуктов ге-

родиетического назначения 

Таблица 2 – Рецептуры геродиетических продуктов 

Наименование ингредиентов 

Соотношение исходных компонентов (ре-

цептура), % 

Рецептура 1 Рецептура 2 Рецептура 3 

Фарш из мяса растительно-

ядных рыб 

Кабачки 

Морковь 

Лук репчатый 

Масло сливочное 

Хитозан 

СО2-экстракт мускатного 

цвета 

СО2-экстракт перца черного 

62 

 

15 

9 

5 

7 

0,8 

- 

0,004 

58 

 

14 

10 

8 

8 

0,8 

0,008 

- 

60 

 

15 

12 

7 

8 

0,8 

0,008 

0,003 

СО2-экстракт листьев олив-

кового дерева 

0,02 

 
- - 

СО2-экстракт гвоздики - 0,003 - 

Соль пищевая 1,2 1,2 1,2 

Бульон до 100 % 

 

Таким образом, с учетом выполненных исследований, созданы продук-

ты геродиетического назначения, с высокими органолептическими, антиок-

сидантными и иммунозащитными свойствами.  
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Annotation. It is known that people of the elderly and old age are at in-

creased risk for health reasons. The article describes the features of the profession-

al training of products for heroic purposes with immunomodulatory properties. 

Recommendations have been developed for enriching traditional food products 

with extracts with antioxidant and immunoprotective properties. A new recipe 

composition of fish and vegetable products for gerodietic purposes, enriched with 

CO2-extracts, has been proposed. 
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К ВОПРОСУ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ ВОСТОЧНОЙ 

СКУМБРИИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 
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Аннотация: Представлена характеристика незаменимой аминокислоты 

гистидина и изменение ее содержания в мороженой Восточной скумбрии 

(Scomber japonicus Houttrun) в процессе холодильного хранения. С учетом 

биотрансформации гистидина установлено, что к 9 месяцам хранения содер-

жание гистамина достигает предельно допустимых значений. 

Предложены способы аккумуляции сырья, как полуфабриката для по-

лучения гистамина как БАВ. 
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Одним из показателей безопасности, обязательных к контролю в пище-

вых продуктах, регламентируется содержание биогенных аминов, которые 

являются продуктами распада аминокислот, и могут служить индикаторами 

порчи продуктов питания. 

К соединениям этой группы относят гистамин, серотонин, тирамин и 

др. Гистамин способен накапливаться в рыбных продуктах в результате де-

карбоксилирования аминокислоты гистидина при участии ферментов микро-

флоры, развивающейся при нарушении условий хранения. 

Гистидин – это аминокислота, о которой в научном мире до сих пор 

идут споры. Одни ученые утверждают, что в организме человека она не син-

тезируется, а потому должна регулярна поступать с пищей. Другие, напро-

тив, приводят данные исследований, согласно которым, в небольших количе-

ствах это вещество может вырабатываться в теле [1].  

Несмотря на то что, это вещество мало известно широкому кругу лю-

дей, значение гистидина для организма велико. Гистидин участвует в синтезе 

белка, помогает строить мышцы и является составной частью многих фер-

ментов, например, гастрина, который участвует в работе пищеварительной 

системы, улучшая усвоения ряда витаминов. 

Кроме того, организму нужен гистидин для синтеза гистамина, уни-

кального гормона, который участвует в 23 основных физиологических функ-

циях. Гистамин является медиатором аллергических реакций, расширяет 

мелкие кровеносные сосуды, сужает крупные. Является естественной состав-

ной частью продуктов питания, так как он в процессе жизнедеятельности об-

разуется в различных тканях животных [2]. 



 

57 

Накопления гистамина в рыбе может происходить в период от вылова 

до замораживания, особенно, если рыба в этот период хранится без охлажде-

ния. Возможно накопление гистамина в рыбе при нарушении цепи холодного 

хранения и не соблюдении технологии размораживания и сроков хранения 

без охлаждения. 

Содержание гистамина в пище нормируется во всех развитых странах, 

является важнейшим показателем свежести рыбы [3]. 

Массовая доля гистамина относится к специфическим показателям без-

опасности для рыб семейств лососевых, сельдевых, тунцовых и скумбрие-

вых. Гистамин способен накапливаться в рыбных продуктах в результатах 

декарбоксилирования аминокислоты гистидина при участии ферментов мик-

рофлоры, развивающихся при нарушении условий хранения. 

Повышение массовой доли гистамина до опасных уровней может не 

вызвать изменений сенсорных свойств рыбы. В отдельных случаях, когда со-

держание гистамина в десятки раз превышает предельно допустимый уро-

вень, рыба может приобрести острый привкус. Признаки отравления гиста-

мином схожи с симптомами аллергии на рыбные продукты и так же можно 

сказать про побочные эффекты, такие как: слабость, головная боль, наруше-

ния сознания, диспепсия, тошнота, снижение артериального давления, дро-

жание рук и высыпание на коже [1,2]. 

Массовая доля гистидина варьируется в зависимости от вида рыбы, 

возраста и других факторов. Степень накопления гистамина в рыбных про-

дуктах зависит от количества гистидина в тканях рыбы. 

Цель работы – изучение динамики накопления гистамина в процессе 

холодильного хранения. Объектом исследования является Восточная скум-

брия (Scomber japonicus Houttrun) – которая имеет большое значение для оте-

чественного рыболовства на Дальнем Востоке, так как широко распростране-

на в тихоокеанском регионе и наиболее многочисленна в северо-западной ча-

сти Тихого океана.  

Данное сырьё было выбрана из-за его биохимической особенности ак-

тивной биотрансформации гистидина в гистамин в тканях в посмертный пе-

риод хранения.  

Рыбу после вылова замораживали до температуры в центре блока ми-

нус 18 оС и хранили при этой температуре.  

Определения гистамина проводили с интервалом в 3 месяца для опре-

деления динамики накопления в соответствии с методикой определения по 

ГОСТ 31789-2012 «Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработ-

ки. Количественное определение жидкостной хроматографии». Был исполь-

зован спектрофотометрический метод [3].  

В основе данного спектрофотометрического метода лежит измерение 

оптической плотности окрашенного производного гистамина, полученного 

при его взаимодействии с диазореактивом.  

Величину оптической плотности окрашенного производного в этилаце-

тате измеряли на спектрофотометре при длине волны излучения 490 нм в кю-

вете толщиной 10 мм. В качестве раствора использовали этилацетат. 
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Содержание гистамина в образцах, вычисляют по формуле: 

 

Х =
С∙𝑉

𝑀
∙ Ф,     

 

где: С – концентрация гистамина, найденная по калибровочному графику, 

мкг/см3; 

V – объём экстракта, мл (50 см3); 

М – навеска образца продукта, г (10 г); 

Ф – фактор разбавления. 

Статистическую обработку проводили стандартным методом с исполь-

зованием программы Microsoft Office.  

 

 
Рисунок 1 – Содержание гистамина в Японской скумбрии  

(Scomber japonicus Houttrun) 

 

Допустимый уровень содержания гистамина в рыбной продукции, ука-

занно в приложение № 4. Гигиенические требования безопасности пищевой 

рыбной продукции к техническому регламенту Евразийского экономическо-

го союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016) и 

соответствует не более 100 мг/кг. 

В результате исследования установлено постоянное увеличение содер-

жания гистамина в продукте (рисунок 1). Учитывая рекомендуемое предель-

но допустимое содержание для пищевого использования продолжительности 

хранения, только по этому показателю должна быть ограничена до 9 месяцев, 

что согласуется с ГОСТ 32366-2013 Рыба мороженная. Технические условия. 

Однако гистамин относится к биологически активным веществам, поэтому 

хранящееся сырье может быть рекомендовано для получения биологически 

ценных препаратов. 

Было установлено, что наибольшее содержание гистамина, накаплива-

ется в головах, прихвостатых и приплавниковых фрагментах, в темной мы-

шечной ткани скумбрии. Эти фрагменты относятся, к удаляемым, при произ-

водстве пищевой продукции. 

Предложено 3 способа для аккумулирования выбранного сырья, как 

полуфабриката БАВ для дальнейшего получения гистамина: 

1. замораживание общей массы удаляемых фрагментов при получении 

пищевых продуктов; 
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2. измельчение и последующее замораживание сырья, предварительно 

подготовленного для дальнейшего извлечения гистамина; 

3. подготовка обработанного полуфабриката, как промежуточного 

продукта для извлечения гистамина. 

Известный способ извлечения гистидина включает приготовление вод-

но-солевой вытяжки в насыщенном растворе высаливателя, экстракцию и 

анализ равновесной водной фазы [4]. В дальнейших исследованиях будет 

изучен и предложен способ заготовки сырья, позволяющий извлекать макси-

мальное количество БАВ. 
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ON THE ISSUE OF OBTAINING SEMI-FINISHED PRODUCTS FROM 

FAR EASTERN MACKEREL FOR THE PRODUCTION OF BIOLOGI-

CALLY ACTIVE SUBSTANCES 

 

Boitsova T.M., Krugovaya P.N. 

 

Far Eastern State Technical Fisheries University, Vladivostok 

 

The article describes the characteristics of the essential amino acid histidine 

and changes in its content in frozen Eastern mackerel (Scomber japonicus 

Houttrun) during cold storage. Taking into account the biotransformation of histi-

dine, it was found that by 9 months of storage, the histamine content reaches the 

maximum permissible values. Methods of accumulation of raw materials as a 

semi-finished product for the production of histamine as a BAS are proposed. 

Key words: histamine, histidine, amino acid, cold storage of biologically ac-

tive substances, frozen mackerel. 
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Аннотация. Усиливается тенденция к обогащению продуктов питания 

различными пищевыми добавками, преимущественно из нетрадиционного 

растительного сырья. Обогащение пищи продуктами переработки семян мас-

личных культур: льна, сои и рапса уже давно используется не только в про-

филактических, но и лечебных целях, однако использование продуктов пере-

работки семян конопли для обогащения продуктов питания является иннова-

ционным направлением в пищевой промышленности.  

Ключевые слова: семена конопли, конопляная мука, масло, жмых, ви-

тамины, пищевые волокна, продукты питания, обогащение, пищевая цен-

ность, биологическая ценность.  

 

Ввиду устоявшегося в обществе негативного мнения о конопле как о 

наркосодержащей культуре, используемой исключительно в немедицинских 

целях, коноплеводство существенно отстает в развитии от других отраслей 

сельскохозяйственного производства. Однако далеко не каждый сорт коноп-

ли обладает психотропными действиями, что позволяет применять данную 

культуру в производстве для различных целей, с пользой для здоровья лю-

дей. 

Использование человеком вегетативной части и семян конопли про-

должается уже более 10 тысяч лет. Продукты переработки семян конопли 

широко используются в различных областях пищевой промышленности. 

Препараты, полученные из семян конопли, применяются в профилактических 

и лечебных целях. При производстве ржано-пшеничного хлеба с частичной 

заменой традиционной муки на конопляную сокращается продолжительность 

технологического процесса, улучшается качество готового изделия и его ор-

ганолептическими свойствами [1]. Применение в рецептуре композиций на 

основе конопляной и традиционной муки позволяет получить продукты 

функционального и специализированного назначения обогащенными эсенци-

альными компонентами [2,6], белком, водорастворимой клетчаткой, макро- и 

микроэлементами, в том числе витаминами и ферментами [3].  

Постановлением Правительства РФ от 20 июля 2007 г. № 46 «О запрете 

культивирования конкретных сортов конопли на территории Российской Фе-

дерации» законодательно установлено, что в государственный реестр селек-

ционных достижений, допущенных к использованию в сельском хозяйстве, 
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могут быть включены только сорта конопли, содержащие в сухой массе ли-

стьев и соцветий верхних частей растения не более 0,1 % ТГК (тетрагидро-

каннабинола), и запрещено возделывание сортов конопли, не внесенных в 

государственный реестр селекционных достижений. В 2010 году в Государ-

ственный реестр селекционных достижений было включено 20 сортов и пять 

гибридов такой конопли. Их культивирование на территории Российской 

Федерации может осуществляться без лицензии как юридическими, так и фи-

зическими лицами.   

Для пищевых и технических целей в России используется конопля вида 

Cánnabis satíva и ее семена, представленные на  рисунке 1. 

Плод данного вида конопли, представленный на рисунке 2, выглядит 

как шаровидный орешек длинной в среднем – 5 мм, диаметром – 4 мм. Осо-

бенностью семени конопли является полное отсутствие эндосперма. Зрелый 

плод обладает темной окраской – серой или коричневой, а недозрелый – зе-

лёной [4]. Содержание наркотического вещества – тетрагидроканнабинола в 

посевной конопле составляет менее 0,03%, что делает данный вид конопли 

абсолютно безопасным для потребления как взрослыми, так и детьми.  

 
 

Рисунок 1 – Конопля посевная (Cánnabis satíva) м семена конопли 

 

Строение семени конопли представлено на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Строение семени конопли (Cánnabis satíva) 
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Плод семени конопли состоит из твердой плодовой и мягкой семенной 

оболочек, внутри которых находится зародыш, имеющий две семядоли, ко-

решок и почечку.  

Некоторые усредненные характеристики семян конопли представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1 – Некоторые ориентировочные физические и физико-

технологические характеристики семян конопли [4] 

Показатель Значение 

Размер частиц, мм 

Длина 3,0-5,5 

Ширина 2,7-4,8 

Толщина 2,0-3,8 

Насыпная плотность, кг/м3 580-750 

Плотность, кг/м3 870-1100 

Натура, г/л 550 

Масса 1000 зерен, г 17-22 

Коэффициент трения 
о сталь 0,25-0,45 

о дерево 0,31-0,48 

Коэффициент внутреннего трения, град. 0,58-0,78 

Угол естественного откоса, град. 33-38 

Средняя скорость витания, м/с 5,0-11,0 

Скважистость, % 31-40 

Обеспечение зерновой массы воздухом, м3/кг 0,58-0,61 

 

Согласно последним исследованиям, семена каннабиса на 30 % состоят 

из полезных полиненасыщенных жирных кислот. В их число входят линоле-

новая и альфа-линоленовая кислоты, а также гамма-линоленовая кислота, 

стимулирующая рост и обновление клеток, мышц и органов, помогающая 

поддерживать здоровую жизнедеятельность человеческого организма. Также 

в семенах конопли содержатся различные минеральные вещества и витамины 

в оптимальном соотношении, такие как: кальций, калий, сера, фосфор, маг-

ний и цинк, витамин А, витамины группы В, витамин Е. Рекомендуемая су-

точная доза потребления для взрослого человека продуктов переработки се-

мян конопли составляет до 30 г.  

В настоящее время в России выращиваются безнаркотические сорта 

конопли «Сурская», «Вера», «Надежда», «Роман» и «Милена». 

Коноплеводство традиционно являлось одной из ведущих отраслей 

сельскохозяйственного производства многих регионов центральной России 

ещё с 1950-х годов. В настоящее время объемы отечественного производства 

значительно снизились, однако данная отрасль является перспективной и в 

будущем будет развиваться интенсивно. 

Конопляное молоко является популярной растительной альтернативой 

животному молоку и находит применение в приготовлении коктейлей, кофе 

и других продуктов с использованием молока. Его получают из цельных се-

мян конопли и воды, однако в производстве также часто используются под-
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сластители, соль и загустители. Молоко из семян конопли богато ценным 

растительным белком, полезными жирами и минералами, оно имеет прият-

ный ореховый вкус и сливочную консистенцию. 

Конопляное масло – кладезь аминокислот, минеральных веществ, ви-

таминов, фосфолипидов, ферментов и бактерицидных веществ. Оно обладает 

доказанным противоопухолевым воздействием; используется и как самостоя-

тельный продукт, и как компонент косметических и медицинских препара-

тов, топлива, чернил и быстровысыхающих красок. 

Способы употребления конопляной муки в пищу весьма разнообразны. 

Ее можно добавлять, как в состав хлебобулочных и кондитерских изделий, в 

панировку для мясных или овощных котлет, так и употреблять в качестве са-

мостоятельной белковой или витаминно-минеральной добавки к супам, гар-

нирам, кисломолочным продуктам и напиткам. Также конопляную муку 

можно использовать для приготовления конопляной каши. Издревле на Руси 

под словом каша подразумевалось именно блюдо из конопляной муки [5]. 

Пример кондитерского изделия с конопляной мукой представлен на 

рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Печенье с добавлением конопляной муки и конопляный жмых 

 

Помимо того, что продукты переработки семян конопли отличаются 

высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот и минеральных 

веществ, они также обладают целебными свойствами, способными не только 

улучшать общее состояние организма, но и помогать иммунной системе че-

ловека справляться с некоторыми болезнями.  

Сегодня конопля переживает свое второе рождение. По данным Крас-

нодарского НИИСХа им. П. П. Лукьяненко, на сегодняшний день доходы с 

одного гектара конопли могут достигать 250-380 тыс. руб.  

По некоторым прогнозам, в ближайшее время объемы культивации 

технической конопли в России могут вырасти до двадцати тысяч гектаров, и 

все возможные проблемы с законодательством будут урегулированы, что 

позволит снижать цены на товары, содержащие продукты переработки семян 

конопли. Подобные перспективы не оставляют сомнений о целесообразности 

использования такого богатого полезными веществами сырья, и, возможно, в 

скором времени продукты переработки семян конопли войдут в наш рацион 
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на таком же уровне, как и продукты переработки остальных зерновых, зерно-

бобовых и масличных культур. 
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Аннотация: В статье приведены данные о возрастных структурно -  

функционального развития волос яков. Определены влияние эколого - кли-

матических условий Северного Таджикистана на рост и развитие количества, 

длина, толщина  волоса в трёх топографических участках: пола, вороток и 

огузок кожи яков, у новорождённых, годовалых, трёх  и шести летных па-

мирского экотипа яков. 

Ключевые слова: адаптация, акклиматизация, волосяной покров, дли-

на волос, толщина волос, пола, вороток, огузок, яки.  

В процессе адаптации животных к изменяющимся условиям внешней 

среды существенная роль принадлежит волосяному покрову, который, как 

известно, выполняет, прежде всего, теплозащитную функцию и претерпевает 

изменения в зависимости от сезона года и природно - климатической зоны, в 

которой обитают животные. У животных разных пород (видов) он характери-

зуется своими особенностями. Характер и особенности волосяного покрова 

животных часто используется учеными для составления зоологической си-

стематики, оценки здоровья и типов конституции животных, их акклимати-

зационной способности и т.д. 

Изучения волосяного покрова животных в условиях горной зоны Се-

верного Таджикистана имеет большое значения в связи с суровыми климати-

ческие условиями. Адаптационная роль волосяного покрова и кожи в значи-

тельной мере определяется терморегуляторными свойствами. Волосяной по-

кров должен быть минимальным при жаре, для облегчения испарения с по-

верхности кожи, и максимальным – в холодный период года. 

При этом волосяной и кожный покров имеет характерные особенности 

у скота разных пород и из изменяется в зависимости от природно – климати-

ческой зоны года.    

Целью нашей работы является изучение возрастных структурно - 

функционального развития волос яков. Определению влияние экологических 

условий на рост и развитие количества, длина, толщина волоса в трёх участ-

ках, пола, вороток и огузок кожи яков, у новорождённых, годовалых, трёх и 

шести летных яков. 

Исследованиями установлено, что  характер и размеры различных ти-

пов волос яков, в возрастном аспекте для Зеравшанской горной зоны (Ай-

нинский район) почти аналогичны для всех топографических точек шкуры. 

Густота различных типов волос яка по топографическим участкам 

шкуры, ед. на 1 см2 (як 3 года). 
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Таблица 1 

Топографический 

участок  шкуры 

Тип волоса 

Всего, ед. 
Остевые длин-

ные (направля-

ющие) 

Остевые по-

крывные (пере-

ходные) 

Пуховые 

Вороток - 1170 - 1200 380 - 390 1550 - 1590 

Огузок - 1280 - 1300 235 - 245 1515 - 1545 

Пола 1535 - 1550 140 - 145 55 - 78 1730 - 1773 

 

Из таблицы видны у трёхгодичных яков, среди названных типов 

наибольшее развитие получили остевые направляющие (1535 – 1550 пола - 

брюшная часть шкуры и хвост) и покрывные (переходные) волосы, густота 

которых в отдельных участках шкуры (огузок) достигает 1300 единиц 

(см.табл.1). 

Полученные результаты  размеры типов волос  яков в постнатальном 

онтогенезе Северного Таджикистана представлены в таблице 2. 

Размеры некоторых типов волос яков в постнатальном онтогенезе. 

Таблица 2. 

Возраст 

животного 

Топо-

граф. 

участок 

шкуры 

Направляющий 

волос 

Переходный  во-

лос 
Пуховой волос 

Длина, мм 
Толщина, 

мкм 
Длина, мм 

Толщина, 

мкм 
Длина, мм 

Толщина, 

мкм 

Н/рожд Пола 187,6±2,66 65,0±0,5 70,0±5,0 45,0±0,5 17,0 ±1,2 12,5±0,5 

 Вороток - - 97,5±5,0 55,0±0,5 22,0±2,0 13,5±0,2 

 Огузок - - 92,5±2,5 45,0±0,5 26,5±1,5 14,5±0,5 

1 год Пола 452,5±2,52 136,0±0,6 232,5±2,5 90,0±1,0 26,2±1,2 13,5±0,5 

 Вороток - - 155,0±5,0 75,0±0,5 26,0±1,0 14,5±0,2 

 Огузок - - 142,6±2,5 72,0±0,2 27,5±2,5 14,5±0,5 

3 года Пола 457,5±2,5 135,0±0,5 232,5±2,5 90,0±1,0 27,5±2,0 14,0±0,5 

 Вороток - - 160,0±5,0 77,0±0,2 27,5±2,5 15,5±0,2 

 Огузок - - 147,5±2,5 65,0±0,5 30,0±,3,0 16,0±0,1 

6 лет Пола 477,5±2,5 130,0±0,5 242,5±2,5 105,0±0,5 31.2±2,0 14,5±0,5 

 Вороток - - 151,5±1,5 60,0±1,0 32,5±2,5 21,5±0,5 

 Огузок - - 147,5±2,5 120,0±1,0 34,0±1,0 25,0±0,5 

 

Как видна, из таблицы 2 густота волос в различных топографических 

участках шкуры неоднозначна. Основную массу (от 74,2% до 88,7%) состав-

ляют остевые направляющие и переходные волосы, остальную часть - пухо-

вые. Больше всего направляющие и переходные волосы представлены в 

брюшной части шкуры (пола). Здесь же, в отличие от воротковой и огузоч-

ной части, пуховых волос относительно небольшое количество. 

Волосяной покров памирского экотипа яков Северного Таджикистана 

представлен тремя основными типами волос: остевыми длинными волосами, 

названные нами направляющими, характерными в основном для брюшной 
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области шкуры и хвоста. Oстевыми  короткими волосами (названные нами 

переходными), покрывающими все участки шкуры (огузок, шею и спину жи-

вотного), и пуховые (неравномерно представленные во всех частях шкуры 

животного). 

По результатам проведенных измерение и гистологическое исследова-

ние  определили  форму, и структуры волос в разных участках  выяснили: 

Волос на одном и том же животном с возрастом может меняться по 

длине, толщине, а также расцветкой (от черного в полах до темно-бурого 

цвета в воротке и огузке, или от темно - пепельного в полах до серебристо -

серого в воротке и огузке). 

На шкуре яка присутствуют следующие категории волос: остевые 

(направляющие и переходные) и пуховые, концентрация которых в различ-

ных топографических участках различна. В воротке и огузке наиболее мно-

гочисленны переходные волосы. Припольная часть (брюхо) в основном 

представлено направляющими волосами. Они же являются наиболее длин-

ными и толстыми волосами. Длина такого волоса у новорожденных ячат со-

ставляет 187,6 ± 2,66 мм, у годовалых яков - 452,5 ± 2,52 мм, у 6 - летних до-

стигает - 475 мм. 

Остевые направляющие волосы под брошью не прямые, а слегка волни-

стые рис. 1, иногда проявляющие изменчивость толщины по длине волоса, 

что отчетливо видно в отштрихованном участке, рис. 2 (увеличение 4х10). 

 

  
Рисунок 1 Волнистость направляю-

щего волоса  

с припольного участка 

Рисунок 2 Изменчивость толщины по 

длине направляющего волоса 

 

Длина направляющего волоса от рождения до 3 - х летнего возраста 

возрастает: в припольных участках – в 2,42 - 2,46 раз, в огузке – в 1,31 - 1,41 

раз, в воротке – в 1,61 - 1,65 раз. Темп роста направляющих волос наиболее 

значителен (1,41) после рождения до возраста 1 года. В дальнейшем до 6 лет-

него возраста темп замедляется (0,05). 

 Толщина направляющего волоса от рождения до 3 - х летнего возраста 

возрастает в припольной части – в 1,16 - 2,0 раза, в огузке – в 0,4 - 0,92 раза, в 

воротке – в 0,53 - 0,92 раза. 

 Остевой направляющий волос хвоста является наиболее стабильным по 

длине (58 - 60мм), но толщина его несколько варьирует от 0,11 до 0,14 мм. 

Это самый толстый волос на теле яков, функциональное назначение которого 

отличается от других типов волос.  
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Поверхность направляющих волос выглядит ровной, но шероховатой, 

часто с длинными канавами по одной из сторон волоса. Эти углубления, по - 

видимому, являются специфической особенностью ячьего волоса, содей-

ствующего состоянию выпрямленности по длине. 

 Переходный волос незначительно отличается по толщине, но короче 

направляющего волоса по длине (в приполных участках – до 50 - 53%, ворот-

ке и огузке – до 20%). Он создает как бы подстилающий слой, внешне напо-

минающий пуховой, но несколько толще (рисунок 4). У новорожденного 

ячёнка толщина волос на воротке и огузке сходно с толщиной человеческого 

волоса (0,05 мм). 

Длина переходного волоса от рождения до 3 - х летнего возраста воз-

растает в припольных участках - в 3,53 - 3,55 раз, в воротке – в 1,63 раза, в 

огузке – в 1,61 раз. Толщина переходного волоса за тот же возрастной период 

в припольных участках – почти не меняется, в воротке и огузке – увеличива-

ется приблизительно в 0,5 раз, рис. 3. 

Пуховой волос на припольных участках шкуры незначителен по количе-

ству, и в почти в 2 раз меньше, чем на воротке и огузке, где он имеет длину у 

взрослых особей от 25 до 30 мм и толщину 0,014 - 0,021 мм (рис. 4). Длина 

пухового волоса от рождения до 3-х летнего возраста возрастает в воротке и 

огузке – 1,25 - 1,37 раза, а толщина - в  1,15 раза. 

 

  

Рисунок 3. Переходный волос с огузка 

(увеличение 4х10) 

Рисунок 6. Пуховой волос с воротка 

и огузка (увеличение 4х10) 

 

 

Замечено, что направляющие и переходные волосы часто имеют обры-

вы на конце, полученные, вероятно, при жизни животных механическим пу-

тем. В некоторых случаях дистальное утонение достигает 35 - 40% от основ-

ной толщины. 

На основание проведенных исследование волосы яков в пост наталь-

ном онтогенезе и полученных результатов можно отметит: 

1. На шкуре яка присутствуют следующие категории волос: остевые 

(направляющие и переходные) и пуховые, концентрация которых в различ-

ных топографических участках различна. В воротке и огузке наиболее мно-

гочисленны переходные волосы. Припольная часть (брюхо) в основном 

представлено направляющими волосами. Они же являются наиболее  длин-

ными и толстыми волосами. Длина такого волоса у новорожденных ячат со-

ставляет 187,6 ± 2,66 мм, у годовалых яков – 452,5 ± 2,52 мм, у 6 - летних до-

стигает 475 мм. 
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2. В зависимости от климатических условий волосы у животных с воз-

растом могут меняться по длине, толщине и густоте. Изменение также про-

исходит в расцветки волос (от черного в полах до темно - бурого цвета в во-

ротке и огузке, или от темно - пепельного в полах до серебристо - серого в 

воротке и огузке). 

3. Остевые направляющие волосы подбрюшья не прямые, а слегка вол-

нистые, иногда проявляющие изменчивость толщины по длине волоса, что 

отчетливо видно в отштрихованном участке. Количество волосы в разных 

участках кожного покрова яков неодинаковы. 
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Аннотация. Выполненный обзор научно-технической литературы под-

твердил гипотезу о том, что сбалансированные по химическому составу мя-

сорастительные бутербродные пасты будут пользоваться повышенным спро-

сом у населения и займут значительный сегмент на рынке продуктов специа-

лизированного назначения. Статья носит исследовательский характер и по-

священа высокотехнологичной переработке мясного и растительного сырья. 

Алгоритм получения бутербродных паст соответствует предложенной авто-

рами последовательности технологических операций: разделки мяса, блан-

шированию, измельчению, приготовлению исходной массы, смешиванию с 

растительными компонентами, наполнению и закатки банок и тепловой об-

работке в автоклаве. Научная новизна работы заключалась в теоретическом 

обосновании режимных параметров подготовки сырья и вспомогательных 

материалов, разработке рецептуры бутербродной пасты с СО2-экстрактами. 

Предложенные режимы изготовления бутербродных паст прошли экспери-

ментальную апробацию. 

Ключевые слова: мясо птиц, свинина, бутербродная паста 

 

В последние годы идеология здорового питания овладела миллионами 

людей. Поступающие в организм человека питательные вещества не только 

поддерживают высокий уровень здоровья и работоспособности, но и способ-

ствуют активному долголетию. Специализированные продукты питания поз-

воляют поддерживать высокий жизненный статус у людей различных воз-

растных групп [1]. Придать продуктам специализированного назначения ан-

тиоксидантные свойства могут экстракты, полученные из лекарственного 

растительного сырья с помощью жидкого диоксида углерода [2]. Использо-

вание в продуктах питания мясного и рыбного сырья позволяет конструиро-

вать кулинарные изделия повышенной биологической ценности [3]. Ускоря-

ющийся ритм жизни и в то же время стремление к вегетарианству, привели к 

созданию растительных бутербродных паст [4]. Неизменным требованием к 

продуктам специализированного назначения остается химическая и микро-
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биологическая безопасность [5]. Сохраняется тенденция к созданию продук-

тов с усиленными антиоксидантными свойствами [6]. На предприятиях об-

щественного питания целесообразно организовать выпуск продуктов высо-

кой кулинарной готовности [7]. Как видно из краткого обзора научно-

технической литературы, выбранное авторами направление исследований яв-

ляется актуальным и направлено на создание легкоусвояемых продуктов 

быстрого питания. 

Цели и задачи исследования. Работа направлена на усовершенствование 

технологии мясных бутербродных паст, предназначенных для общественного 

питания. При выполнении поставленной цели решались задачи по отбору 

мясного и растительного сырья с высоким содержанием БАВ, разработки ре-

цептур комбинированных мясорастительных паст, применению оптимальных 

режимов тепловой обработки. 

Объектами исследования выбраны мясо птицы и свинина, лук, морковь, 

картофельное пюре и СО2-экстракты пряностей. 

Методы исследования. В работе использованы принятые в научных ис-

следованиях микробиологические, химические и физические методы. Массо-

вую долю воды, липидов, белка, минеральных веществ сырья определяли по 

ГОСТ 7636-85. 

Экспериментальная часть работы выполнена совместно в лабораторных 

условиях кафедры Техники и технологии общественного питания Краснодар-

ского кооперативного института и кафедры Технологии продуктов питания 

животного происхождения Кубанского государственного технологического 

университета. Разработана технология бутербродных паст из мяса птицы, 

свинины и растительного сырья. На рисунке 1 приведена структурная схема 

производства бутербродной пасты на мясной основе. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема производства бутербродной пасты  

на мясной основе 
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Оптимизирована рецептура, установлен режим стерилизации. Экспери-

ментально определены показатели качества и дана комплексная оценка пи-

щевой ценности нового вида бутербродной пасты. В таблице приведена ре-

цептура бутербродной пасты на мясной основе с иммуномодулятором дигид-

рокверцитином. 

Таблица – Рецептура бутербродной пасты на мясной основе, % 

Наименование сырья Норма закладки 

Фарш куриный 42±1,86 

Свинина полужирная 8±0,35 

Картофельное пюре на молоке 20±0,88 

Лук жареный на сливочном масле 6±0,26 

Морковь 5±0,22 

Масло сливочное 4±0,16 

Соль пищевая 1,8±0,07 

СО2-экстракт куркумы 0,02 

СО2-перца душистого 0,01 

Дигидрокверцитин 0,1 

Бульон до 100 % 

 

На рисунке 2 представлена аппаратурно-технологическая схема произ-

водства бутербродной пасты на мясной основе. 

 
1-волчек, 2-транспортирующее устройство, 3-эмульсатор, 4-аппарат парового нагрева,  

5-охладитель, 6-сепаратор, 7-куттер, 8-дезинтегратор, 9-деаэратор, 10-теплообменник,  

11-фасовочная машина, 12-закаточная машина, 13-стерилизатор, 14-крнвейер,  

15-маркировочная машина, 16-инспекционный транспортер, 17-машина для укладки банок в ящи-

ки, 18-установка ящиков с консервами на поддоны 

Рисунок 2 – Аппаратурно-технологическая схема производства бутербродной 

пасты на мясной основе 
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Как видно на аппаратурно-технологической схеме, используемое техно-

логическое оборудование обеспечивает непрерывный процесс изготовления 

бутербродных паст. Поступающее на переработку сырье инспектируется, мо-

ется, сортируется. Затем сырье бланшируется, измельчается и смешивается с 

заданными компонентами в куттере, порционируется и отправляется на упа-

ковку. Разработан режим тепловой стерилизации пасты  

 

 
 

Научная новизна работы заключалась в разработке рецептуры бутер-

бродной пасты с СО2-экстрактами куркумы и перца душистого. 
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Аннотация: В настоящее время создание технологий переработки от-

ходов в полезные соединения является актуальным для исследования вопро-

сом. В статье приведены данные по химическому составу цикория и шрота 

подсолнечника. Рассматривается возможность использования данных отхо-

дов в качестве субстратов для выращивания микроорганизмов. 

Ключевые слова: биотехнология, пищевые отходы, цикорий, шрот 

подсолнечника.  

 

Создание новых технологий, отвечающих требованиям экологии и поз-

воляющих рационально использовать природные ресурсы, представляют 

больший научный интерес в настоящее время [1,2]. В современных реалиях 

производители любой продукции стремятся к тому, чтобы использовать 

имеющееся сырье как можно более полно и свести количество неперераба-

тываемых отходов к минимуму [3]. 

Одним из способов достижения данной цели является внедрение био-

технологических методов переработки отходов. На предприятиях пищевой 

промышленности образуются различные отходы, которые делят на три груп-

пы [4]:  

1. Отходы, которые могут быть использованы непосредственно в сель-

ском хозяйстве в качестве компонента комбикорма.  

2. Отходы, являющиеся сырьем для других отраслей промышленности.  

3. Отходы, используемые вторично на том же производстве.  

Для биотехнологии наибольший интерес представляют пищевые отхо-

ды, относящиеся к первой группе. Сюда входят меласса, зерновые отходы, 

получаемые при переработке зерна, картофельная мезга, образующаяся при 

производстве картофельного крахмала, жмых масложировых культур, шрот, 

пивная дробина и многие другие виды побочной продукции.  

Рассматривая состав пищевых отходов, можно сделать вывод, что в них 

содержатся ценные компоненты, позволяющие использовать данное вторич-

ное сырье в качестве субстрата для выращивания микроорганизмов и полу-

чения целевых продуктов. В таблице 1 представлен состав цикория. 
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Таблица 1- Химический состав цикория (содержание пищевых веществ 

на 100 г растительной массы)  

Показатель Содержание 

Белки  4,2 г 

Жиры 0,2 г 

Углеводы 64,6 г 

Пищевые волокна 1,5 г 

Вода 80,0 г 

Зола  0,89 г 

Витамин В1 0,04 мг 

Витамин В2 0,03 мг 

Витамин С 5 мг 

Витамин В6 0,24 мг 

Витамин В9 23 мг 

Витамин РР 0,4 мг 

Калий 290 мг 

Кальций 41 мг 

Магний 22 мг 

Натрий  50 мг 

Фосфор 61 мг 

Железо 0,8 мг 

Марганец 0,23 мг 

селен 0,7 мг 

Цинк 0,33 мг 

Медь 0,08 мг 

 

Как видно из представленных данных, биомасса цикория содержит             

64,6 % углеводов. Кроме того, в состав его входят соединения азота, множе-

ство микро- и макроэлементов (калий, магний, кальций, натрий, фосфор, же-

лезо, медь, цинк, марганец, селен), витамины В1, В2, В6, В9, С, РР. Это дела-

ет цикорий ценным сырьем для биотехнологии.  

Несмотря на то, что уже созданы технологии переработки многих пи-

щевых отходов первого класса, существуют и те виды побочных продуктов, 

которые используются в настоящее время нерационально. Одним из приме-

ров таких отходов является шрот подсолнечника. Он представляет собой по-

бочный продукт, образующийся на заводах при экстрагировании масла. Рас-

смотрим состав шрота подсолнечника, приведенный в таблице 2 [5]. 

В соответствии с представленными данными, в состав шрота подсол-

нечника входит значительное количество белка и углеводов. Кроме того, в 

состав белковой фракции входят ценные аминокислоты, в том числе метио-

нин.  
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Таблица 2 - Химический состав шрота подсолнечника 

Показатель Содержание 

Белок, % 39,1 

Влага, % 10,2 

Масличность, % 0,9 

Общая зола, % 6,6 

Клетчатка, % 16,9 

Аминокислоты, г/кг:  

Аспарагиновая кислота 30,7 

Треонин 13,0 

Серин 16,0 

Глютаминовая 87,4 

Пролин 14,0 

Глицин 20,0 

Лейцин 20,6 

Изолейцин 9,4 

Лизин 10,4 

Аланин 15,1 

Цистин 6,8 

Валин 13,8 

Метионин 5,8 

Фенилаланин 6,9 

Тирозин 3,3 

 

В настоящее время шрот используют при производстве комбикорма. 

Однако, основываясь на данных по составу подсолнечного шрота, можно с 

уверенностью сказать, что он может быть использован в качестве белкового 

субстрата в биотехнологических процессах. В настоящее время уже суще-

ствуют исследования, направленные на производство кормового белка с ис-

пользованием шрота в качестве белкового субстрата. Тем не менее, учитывая 

многообразие видов масличных культур и различных сортов внутри одного 

вида культуры, можно с уверенностью заключить, что вопрос рационального 

использования отходов маслозаводов изучен не в полной мере. Подсолнеч-

ный шрот, подсолнечная лузга и другие отходы являются перспективным 

сырьем не только для производства сельскохозяйственных кормов, но и для 

биотехнологии. Объединяя оба компонента шрот цикория и подсолнечника, 

можно получить более разнообразный и богатый химический состав. Поэто-

му необходимо проводить дальнейшие исследования с целью создания новых 

способов переработки пищевых отходов и получения различных целевых 

продуктов.  
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СБАЛАНСИРОВАННЫЕ ПО СОСТАВУ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ШКОЛЬ-

НОГО ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ РЫБ 

 

Иванова Е.Е., Сыромятников И.А., Матулян Д.Р.  Бегизардова Е.М. 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» 

 

Аннотация: Представлены рецептуры рыборастительных продуктов 

высокой степени готовности для питания детей школьного возраста сбалан-
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сированные по составу. В качестве ингредиентов использовали: овощи (мор-

ковь, капуста белокочанная, лук порей и т.п.), мучные и крупяные изделия 

(мука рисовая диетическая, крупа геркулес в хлопьях, мука диетическая ов-

сяная), яйца диетические и т.д., позволившие сконструировать рецептуры 

сбалансированные по химическому, витаминному, минеральному составам.  

Готовые продукты обладают высокими органолептическими свойства-

ми (вкусом, цветом, консистенцией, ароматом), что особо важно, при кон-

струировании рецептур продуктов для школьников.  

Ключевые слова: Растительноядные рыбы, школьное питание, рецеп-

туры, ингредиенты, функциональные продукты 

 

Сегодня пища наших соотечественников ещё во многом не отвечает 

требованиям, предъявляемым к здоровому питанию. Изучая концепцию раз-

вития рыбообрабатывающей промышленности на перспективу, следует учи-

тывать и фактор различных заболеваний, противодействие которому во мно-

гом связано с увеличением потребления растительной пищи, а также рыбных 

продуктов, богатых ценными белками и биологически активными высоконе-

предельными жирами, выполняющими профилактическую функцию преду-

преждения различных заболеваний. Возрастание значимости рыбных про-

дуктов и растительной пищи может привести к существенному увеличению 

производства комбинированных продуктов, следовательно, и к расширению 

ассортимента продуктов питания.  

Одним из направлений государственной политики в области здорового 

питания является создание технологий производства качественно новых пи-

щевых продуктов с направленным изменением химического и биохимиче-

ского составов, соответствующих потребностям организма человека. 

В настоящее время научно-технический прогресс в области разработки 

продуктов питания главным образом направлен на создание продуктов спе-

циального и функционального назначения. Это разработка диетических, ле-

чебных, витаминизированных пищевых продуктов, а также различных функ-

циональных продуктов питания, таких как, продукты с повышенным энерге-

тическим потенциалом для спортсменов, специальные продукты для лиц 

склонных к аллергическим реакциям, геродиетические продукты, продукты 

питания для беременных и кормящих, для лиц в период реабилитации поле 

заболеваний, детское питание. 

Рыба, относится к сырью с высоким содержанием полноценных бел-

ков, полиненасыщенных жирных кислот, минеральных веществ, витаминов. 

Однако, в натуральном виде в необходимых количествах она не всегда до-

ступна для потребителей, в первую очередь из-за высокой стоимости. Кроме 

этого, животный белок обладает меньшей биологической ценностью, чем со-

четание животного и растительного белка в оптимальном соотношении. 

В связи с этим, создание продуктов на рыбной основе с включением 

растительных ингредиентов, совместимых с рыбным сырьем по органолеп-
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тическим и технологическим свойствам, позволяет получить сбалансирован-

ные по составу пищевые продукты с высокой пищевой ценностью. 

Разработка сбалансированных продуктов питания для юношей и деву-

шек в возрасте от 11 до 18 лет (школьников) имеет большое значение в ре-

шении проблемы здоровья населения страны. Очевидно, что хронический 

дефицит в незаменимых нутриентах, наблюдающийся в рационе питания де-

тей среднего и старшего школьного возраста в нашей, способствует наруше-

нию иммунной системы, развитию хронических заболеваний и в целом нано-

сит значительный ущерб здоровью нации. В связи с этим, исследованиям в 

области функционального и рационального питания юношей и девушек уде-

ляется особое внимание. 

Разработанные рецептуры рыборастительных изделий для питания де-

тей школьного возраста на основе растительноядных рыб учитывают сезон-

ные колебания химического состава, которые в рыбе и овощах достаточно 

значительны [1,2]. 

В качестве ингредиентов использовали: овощи (морковь, капуста бело-

кочанная, лук порей и т.п.), мучные и крупяные изделия (мука рисовая дие-

тическая, крупа геркулес в хлопьях, мука диетическая овсяная), яйца диети-

ческие и т.д., позволившие сконструировать рецептуры сбалансированные по 

химическому, витаминному, минеральному составам.  

Рыборастительные изделия представлены в виде котлет с капустой бе-

локочанной и курагой и с черносливом и овсяными хлопьями и палочек с 

морковью и курагой и с тыквой и орехами (таблица 1,2).  

Таблица 1 - Рецептуры приготовления рыборастительных котлет, в кг 

на 100 кг готовой продукции 

Наименование компонентов 
Номер рецептуры 

1 2 

Фарш рыбный: 

толстолобика белого, массой 0,8-1,5 кг осеннего выло-

ва 

амура белого, массой 1,5-2,2 кг, весеннего вылова 

Морковь бланшированная 

Капуста белокочанная бланшированная 

Лук репчатый свежий 

Лук порей свежий 

Картофель отварной 

Слива сушенная (чернослив) замоченная 

Абрикос сушенный (курага) замоченный 

Мука овсяная для детского питания 

Хлопья овсяные варенные 

Яйца куриные диетические свежие 

Молоко сухое обезжиренное 

Масло растительное (подсолнечное)  

Соль поваренная пищевая 

Панировочные сухари  

 

- 

 

28,5 

17,6 

- 

_ 

10,9 

21,5 

9,1 

- 

- 

12,3 

9,7 

2,4 

3,6 

0,6 

6,3 

 

29,9 

 

- 

26,0 

17,3 

3,6 

- 

- 

- 

12,7 

7,5 

- 

12,0 

3,0 

3,6 

0,6 

6,3 

 

ИТОГО 122,5 122,5 
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Готовые рыборастительные кулинарные изделия имели хорошие орга-

нолептические показатели, оригинальный вкус, нежную, сочную консистен-

цию и были высоко оценены членами дегустационной комиссии. 

Таблица - 2 Рецептуры приготовления рыборастительных палочек, в кг 

на 100 кг готовой продукции 

Наименование компонентов 
Номер рецептуры 

1 2 

1 2 3 

Фарш рыбный: 

толстолобика белого, массой 1,5-2,5 кг весенне-

го вылова 

амура белого, массой 1,0-1,5 кг, осеннего выло-

ва 

 

 

30,4 

 

 

 

- 

36,2 

Морковь бланшированная 

Капуста белокочанная бланшированная 

Капуста цветная бланшированная 

Тыква бланшированная 

Орехи грецкие 

Лук репчатый свежий 

Абрикос сушенный (курага) замоченный 

Мука овсяная для детского питания 

Мука рисовая для детского питания 

Яйца куриные диетические свежие 

Молоко сухое обезжиренное 

Масло растительное (подсолнечное)  

Соль поваренная пищевая 

Панировочные сухари 

20,7 

14,5 

- 

- 

- 

16,3 

8,5 

7,1 

- 

10,9 

3,6 

3,6 

0,6 

6,3 

- 

- 

18,0 

18,0 

6,3 

10,2 

- 

- 

11,6 

6,1 

5,6 

3,6 

0,6 

6,3 

ИТОГО 122,5 122,5 

Соль поваренная пищевая 0,6 0,6 

Панировочные сухари 6,3 6,3 

 

Таким образом, разработка кулинарных изделий на основе раститель-

ноядных рыб с добавлением растительных ингредиентов позволяет получит 

продукты для школьного питания с высокими органолептическими показате-

лями и расширить ассортимент рыбной продукции. 
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Abstract: Recipes of fish-growing products of a high degree of readiness for 

the nutrition of school-age children, balanced in composition, are presented. The 

following ingredients were used: vegetables (carrots, white cabbage, leeks, etc.), 

flour and cereal products (rice flour, oatmeal in flakes, oatmeal flour), eggs, etc., 

which made it possible to design recipes balanced in chemical, vitamin, and miner-

al compositions. 

Finished products have high organoleptic properties (taste, color, consisten-

cy, aroma), which is especially important when designing food recipes for school-

children. 

Keywords: Herbivorous fish, school food, recipes, ingredients, functional 

products 
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Аннотация. Представлены результаты пищевой и биологической цен-

ности мяса нутрии, используемого для производства мясорастительных ку-

линарных изделий. 

Ключевые слова: нутрия, нетрадиционное сырье, рецептурные компо-

зиции, кулинарные изделия, химический состав, растительное сырье, пище-

вая ценность 

 

Изучение реальной структуры белкового питания населения России за 

последние годы свидетельствует об отрицательной динамике изменений бел-

ковой ценности среднедушевого рациона питания, связанной как с количе-

ственным дефицитом в потреблении белка, так и с постепенным снижением 
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его  биологической ценности. Эти негативные тенденции, дальнейшее усу-

губление которых, несомненно, скажется на здоровье населения, со своей 

очевидностью доказали неизбежную и, что крайне важно, острую необходи-

мость рационализации структуры белкового питания [1].  

В качестве важнейшего пути как для ликвидации дефицита белка в до-

статочно сжатые сроки, так и для устранения его качественной неполноцен-

ности в рационах питания  является использование белков из новых и нетра-

диционных источников [4]. 

В качестве одного из нетрадиционных источников сырья животного 

происхождения мы предлагаем использовать мясо нутрии. По своим органо-

лептическим свойствам и энергетической ценности оно не уступает мясу 

птицы, свинины и говядины, а по некоторым показателям даже превосходит. 

Кроме того, мясо нутрии не вызывает пищевой аллергии, легко усваивается. 

Его можно отнести к высокоценному диетическому продукту [2]. 

Убойный выход мяса самцов нутрий составляет 55-58% (к живому ве-

су), у самок 51-54%, у молодых особей 46-48%. Печень, сердце и почки нут-

рии считаются деликатесным продуктом и составляют 4,5% живого веса. По-

тери при кулинарной обработке не превосходит 34-35%. Пищевая ценность 

100 г мяса нутрии составляет 156-213 ккал.  

Анализ данных табл. 1 показывает, что мясо нутрии относится к высо-

кобелковому сырью. Содержание белка в мышечной ткани в среднем состав-

ляет 20,3 % до 23,50 %. По общему содержанию липидов мышечная ткань 

нутрии превосходит другие виды мясного сырья (от 4,63 % до 10,12 %)  и, 

соответственно, имеет более высокую энергетическую ценность. 

Химический состав сырья животного происхождения представлен в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Общий химический состав сырья животного происхожде-

ния 

Содержание, % Нутрия Кролик Говядина Курица 

Вода 67,0 69,3 72,7 72,8 

Белок 22,0 21,5 20,6 20,0 

Жир 10,0 8,0 5,5 5,1 

Минеральные в-ва 1,0 1,2 1,2 1,1 

Энергетическая ценность, 

ккал/100 г 
178 198 178 166 

 

Аминокислотный состав белков мышц нутрии характеризует его как 

полноценный, содержащий все незаменимые аминокислоты. Лимитирующих 

аминокислот не выявлено.  

В таблице 2 представлена сравнительная характеристика аминокислот-

ного состава сырья животного происхождения. 
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Таблица 2- Аминокислотный состав сырья животного происхождения 

Аминокислоты Содержание аминокислот, % 

В мясе нут-

рии 

В мясе говя-

дины 

В курином 

мясе 

В мясе кро-

лика 

Триптофан 1,7 1,1 0,8 1,7 

Лизин 7,24 8,1 7,5 10,17 

Треонин 4,10 4,0 4,0 4,4 

Валин 4,95 5,7 5,1 4,1 

Метионин 2,7 2,3 2,6 2,47 

Изолейцин 4,75 5,1 5,0 3,93 

Фенилаланин 3,80 4,0 3,7 2,9 

 

Суммарное количество незаменимых аминокислот составляет 8057 мг в 

100 г мышечной ткани. Кроме этого белок мышц нутрии содержит и такие 

условно незаменимые аминокислоты, как аргинин и гистидин, которые не 

являются незаменимыми аминокислотами для взрослого человека, но недо-

статок аргинина сказывается на сперматогенезе, а недостаток гистидина при-

водит к развитию экземы и ряду других отрицательных явлений.  

Аминокислотные скоры всех незаменимых аминокислот выше 100 %, 

что характеризует не только высокую биологическую ценность белка, но и 

показывает избыток незаменимых аминокислот в белке мышечной ткани 

нутрии.  

В жире нутрии отмечается высокое содержание линолевой и линолено-

вой жирных кислот, которые не образуются в организме человека, но в то же 

время нужны ему для нормального функционирования.  

Суммы насыщенных, мононенасыщенных и полиненасыщенных жир-

ных кислот в липидах мышц  нутрии составляют: 25,41 – 49,89 %; 26,50 – 

54,85 %  и 6,66 – 18,32 % соответственно. 

Липиды мышечной ткани нутрии богаты насыщенными жирными кис-

лотами, их количество доходит до 50 %. Представлены они пальмитиновой, 

стеариновой, маргариновой и миристиновой жирными кислотами, в замет-

ных количествах присутствуют пентадециловая и арахиновая. 

Мононенасыщенные жирные кислоты представлены олеиновой (11,67 

– 21,76 %), пальмитолеиновой (12,01 – 21,76 %, миристолеиновой (2,82 – 

11,92 %) и в небольших количествах гадолеиновой (0 – 0,60 %).  

Из полиненасыщенных доминирует линолевая (3,38 – 7,07 %) и арахи-

доновая (2,24 – 7,13 %). В заметных количествах присутствует линолевая 

(0,61 – 2,17 %), эйкозадиеновая (0,25 – 1,95 %), докозадиеновая (1,06 %) и 

докозатетраеновая (сл. – 0,98 %) [4]. 

В настоящее время научно доказано, что регулярное употребление в 

пищу жира нутрии является отличной профилактикой легочных заболеваний, 

в том числе туберкулеза. 

Особенно динамично растущим в России является спрос на мясные ку-

линарные изделия. На фоне большого выбора мясной продукции потребитель 
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стремится разнообразить свое питание, пробуя новые продукты. Рост объе-

мов потребления на рынке мясных полуфабрикатов связан с экономией вре-

мени на приготовление к употреблению данных видов продуктов, а также с 

их оригинальными и своеобразными органолептическими характеристиками 

[3]. 

На кафедре Технологии продуктов питания животного происхождения 

КубГТУ были разработаны рецептурные композиции мясорастительных ку-

линарных изделий. 

При конструировании сбалансированных продуктов незаменимым ис-

точником биологически активных веществ явились овощи и плоды, в кото-

рых явно выражено совпадение высоких биологических свойств с минималь-

ной калорийностью. В них содержатся необходимые с точки зрения физиоло-

гических потребностей организма человека пищевые вещества: углеводы, 

пищевые волокна, витамины, макро - и микроэлементы. 

Целью введения в рецептуру мясорастительных ингредиентов служило 

не только повышение степени сбалансированности продукта, достижение 

высокой пищевой и биологической ценности целевого продукта, но и 

улучшение органолептических характеристик фаршей. 

Таблица 3 - Рецептуры мясорастительных кулинарных изделий из мяса 

нутрии ( в кг на 100 кг готовой продукции) 

Наименование 

компонентов 

Рецептура кг/100 кг 

Котлеты 

«Домаш

-ние» 

Биточки 

«Кубанс

- 

кие» 

Зразы 

«Пикант

- 

ные» 

Тефтели 

«Нежные

» 

Фрикадели 

«Школьные» 

1 2 3 4 5 6 

Фарш нутрии 
55,0 54,0 54,6 58,6 

60,0 

 

Кукурузный 

крахмал 
- 1,7 - - 1,5 

Картофельный 

крахмал 
1,7 - 5,0 - - 

Мука пшеничная 
- 5,0 - 5,9 

- 

 

Хлеб 

пшеничный 
7,0 - - - 

- 

 

Яичный 

порошок 
- - 3,5 2,0 

- 

 

Яйцо 
2,5 2,2 - - 

3,0 

 

Масло 

растительное 
1,6 1,9 2,0 2,6 1,6 

Молоко сухое 

коровье 
3,0 4,0 3,5 - 2,5 
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 

Соль поваренная 

пищевая 
1,5 1,6 0,8 - 2,0 

Сахар-песок - - 0,2 - - 

Крупа перловая 

бланшированная 
- - - 6,0  

Рис 

бланшированны

й 

- - - 7,0 13,1 

Крупа манная 3,9 2,0 4,0 - - 

Крупа 

чечевичная 
4,0 - 7,0 - - 

Зелень 1,3 0,69 0,5 0,7 - 

Морковь красная 

свежая 

бланшированная 

2,2 

 

- 

5,4 

- 

3,0 

- 

- 

6,0 

- 

- 

Свекла столовая 1,0 - - - - 

Лук репчатый 

свежий и 

пассированный 

3,0 

- 

2,5 

- 

- 

3,5 

- 

5,2 

4,0 

2,0 

Капуста 

белокочанная 
1,0 - - - - 

Перец красный 

сладкий 
1,0 3,5 2,0 - - 

Тыква 1,2 1,5 - - - 

Картофель - 2,0 - - - 

Чеснок свежий 

очищенный 
0,5 0,47 - 0,5 0,4 

Структурообразо

ва-тели ( пектин) 
0,2 0,14 - - - 

Вода питьевая 8,0 7,0 7,0 5,5 5,5 

Сухари 

панировочные 
3,4 3,4 3,4 - - 

СО2-экстракты 

пряностей 
0,005 0,004 0,005 0,005 0,003 

 

Органолептическую оценку новых видов мясорастительных кулинар-

ных изделий оценивали специалисты кафедры Технологии продуктов пита-

ния животного происхождения Кубанского государственного технологиче-

ского университета. 

Дегустационная комиссия дала высокую оценку органолептическим 

показателям продуктов, которые имеют привлекательный внешний вид, ори-
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гинальный запах и вкус. По итогам  дегустации наиболее высокий балл полу-

чили котлеты «Домашние», зразы «Пикантные». 

 Таким образом, представленные данные свидетельствуют о том, что 

мясная промышленность располагает сырьевым ресурсом, вовлечение кото-

рого в основное производство позволит расширить и разнообразить ассорти-

мент выпускаемых мясных продуктов с высокой биологической ценностью, 

диетическими, профилактическими и даже лечебными свойствами за счет со-

здания сырьевых комбинаций, балансирующих и обогащающих химический 

состав конечных продуктов 
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В работе спланирован и реализован эксперимент по оптимизации ре-

цептуры напитка на основе молочной сыворотки с добавлением пюре манго 

и концентрата пищевых волокон моркови. Приведены результаты исследова-

ний, подтверждающие, что новый вид сывороточного напитка обладает при-

влекательным внешним видом, благоприятными вкусовыми качествами и 

функциональными свойствами.  

Ключевые слова: молочная сыворотка, пищевые волокна, вторичные 

сырьевые ресурсы, функциональные напитки, моделирование рецептур 

 

Проблема создания широкого ассортимента функциональных пище-

вых продуктов, способных удовлетворить потребности населения в каче-

ственном, здоровом и разнообразном питании, остается актуальной. 

Оптимальной формой функциональных продуктов считаются напит-

ки, в том числе изготовленные на основе молочной сыворотки. Отличитель-

ной особенностью сывороточных напитков является малая калорийность в 

сочетании с богатым химическим составом и физиологической активностью. 

Эффективным технологическим приемом, позволяющим получать но-

вые виды функциональных напитков, является комбинирование молочного и 

растительного сырья. В качестве растительных компонентов возможно ис-

пользовать овощные и фруктовые соки, пюре, а также вторичные сырьевые 

ресурсы (ВСР) производства соков, которые служат ценным и недорогим ис-

точником биологически активных веществ и функциональных ингредиентов, 

в первую очередь пищевых волокон (ПВ) [1,2]. 
Так, источниками ПВ могут служить ВСР, образующиеся при произ-

водстве овощных соков. Ранее нами установлено, что ВСР переработки на 

сок моркови, свеклы, тыквы и топинамбура содержат в сухом веществе до 

80% ПВ (целлюлоза, гемицеллюлоз, пектиновые вещества, инулин), а также 

растворимые сахара, витамины, полифенолы, азотистые соединения, крася-

щие вещества, благодаря чему обладают функциональной активностью и до-

статочно высоким биотехнологическим потенциалом [3]. 
Целью нашей работы является создание сывороточного напитка, обо-

гащенного концентратом ПВ моркови, обладающего привлекательными для 

потребителя вкусовыми качествами, низкой калорийностью и функциональ-

ной активностью. 
Объектами исследований служили: 
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- молочная творожная сыворотка по ГОСТ 34352-2017; 
- концентрат ПВ моркови, полученный из ВСР переработки овощей на 

сок, подвергнутый гомогенизации, и хранившийся до использования в замо-

роженном состоянии при температуре минус 18˚С; 

- натуральное пюре манго, обладающее приятным ярко выраженным 

ароматом и уникальным вкусом, высоким содержанием пектиновых веществ, 

что обеспечивало привлекательные органолептические свойства напитка и 

устойчивость к расслаиванию. Кроме того, плоды манго содержат витамины 

А, Е, К, С, группы B, комплекс минеральных веществ (кальций, калий, фос-

фор, железо, магний), аминокислоты, антиоксиданты и другие БАВ [4,5]. 
Для определения оптимального соотношения рецептурных компонен-

тов (молочная сыворотка, КПВ моркови и пюре из манго) был спланирован и 

реализован трехфакторный эксперимент с использованием симплекс-

центроидного плана. Для решения задачи оптимизации варьирование рецеп-

турных компонентов проводилось в пределах 50%, а оставшуюся часть мо-

лочной сыворотки (50%) считали неизменной, так как массовая доля сыво-

ротки в сывороточном напитке должна преобладать. Каждый опытный обра-

зец готовили в количестве 100 г и оценивали органолептически по 5-

балльной шкале. После обработки экспериментальных данных в программе 

«Statistica 10.0» были получены аналитическая и графическая зависимости 

(Рисунок 1), отражающие влияние соотношения молочной сыворотки (x), 

КПВ моркови (y) и пюре манго (z) на органолептическую оценку напитка (v). 
Оптимальное соотношение рецептурных компонентов было установ-

лено на основании анализа пространственной поверхности (Рисунок 1) и 

графика следа ожидаемого отклика, представленного на рисунке 2. 

Оптимальной считали органолептическую оценку выше 4,5. На осно-

вании полученных данных определено следующее соотношение рецептурных 

компонентов: молочная творожная сыворотка – 75%, КПВ моркови -15%, 

пюре из манго– 10%. 

Разработанный сывороточный напиток содержит в одной порции (250 

мл) от 11,6 г ПВ, что удовлетворяет суточную потребность взрослого челове-

ка более чем на 44%, а также имеет достаточно высокую биологическую 

ценность: порция готового продукта более чем на 20% удовлетворяет физио-

логическую потребность в таких незаменимых аминокислотах, как лейцин и 

изолейцин, валин, лизин и триптофан.  

 

v=4,2732·x+4,2286·y+4,5641·z+1,0257·x·y+0,8566·x·z+1,2875·y·z 
R2=0,9611 

 

Новый продукт обладает кисло-сладким вкусом и приятным арома-

том, насыщенным оранжевым цветом, привлекательным внешним видом, од-

нородной консистенцией без разделения фаз в течение всего срока хранения 

(10 суток при температуре 4±2˚С). Он производится без добавления сахара и 

может использоваться в питании больных диабетом, а также теми категория-

ми потребителей, которым необходимо контролировать массу тела. 
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Рисунок 1 - Органолептическая оценка сывороточного напитка с добавлени-

ем КПВ моркови и пюре из манго 

 

 
Рисунок 2 – Графики следа ожидаемого отклика органолептической оценки 

сывороточного напитка с добавлением КПВ моркови и пюре из манго 
 

Таким образом, в результате проведенных исследований с помощью 

математического планирования эксперимента разработана рецептура нового 

вида сывороточного напитка, который характеризуется привлекательным то-

варным видом, благоприятными вкусовыми качествами, функциональной ак-

тивностью и низкой калорийностью (110 ккал/порция). 
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In the work, an experiment was planned and implemented to optimize the 

recipe for a drink based on milk whey with the addition of mango puree and carrot 

fiber concentrate. The research results are presented, confirming that the new type 

of whey drink has an attractive appearance, favorable taste and functional proper-

ties. 
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Аннотация. Статья посвящена обоснованию с помощью математиче-

ского моделирования  рецептуры плавленого сыра с функциональными ин-

гредиентами.  При составлении  рецептурного состава подбиралось сырье, 

имеющее  богатый химический состав, высокие органолептические характе-

ристики. В готовых кисломолочных напитках  были определены органолеп-

тические, физико-химические показатели. 
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Интерес к разработке новых функциональных продуктов неуклонно 

возрастает. При этом методологические вопросы их разработки и внедрения 

освещены явно недостаточно. Создание функциональных продуктов - новое 

поле исследований, лежащее на стыке пищевой и медико-биологических 

наук, здесь отчетливо прослеживаются два вектора приложения усилий. Пер-

вый вектор - медико-биологические исследования физиологической активно-

сти традиционных продуктов и пищевых веществ, входящих в их состав 

(например, выявление недостаточной витаминной обеспеченности населения 

- повод для обогащения пищи витаминами). Можно полагать, что по мере 

накопления подобных сведений все более широкие возможности будут от-

крываться в области технологического конструирования, создания техноло-

гий, максимально обеспечивающих функциональность конечных продуктов. 

Второй вектор - поиск и изучение природных и синтетических соеди-

нений и микроорганизмов, использование которых в составе пищевых про-

дуктов может сообщать им новые функциональные свойства . 

Анализ современной литературы позволяет заключить, что в основу 

методологии создания функциональных продуктов должны быть положены 

три составляющие: технология, эффективность и безопасность [1]. 

Одна из самых важных задач молочной промышленности – сохранение 

традиционной технологии, позволяющей вырабатывать качественные и био-

логически полноценные молочные продукты, в том числе и сыр [2].  

Производство сыра представляет собой сложный технологический 

цикл, состоящий из последовательно выполняемых, взаимосвязанных и вза-

имозависимых механических, физико-химических, биохимических и микро-

биологических процессов. Основой технологического цикла производства 

сыра является концентрирование основных компонентов молока в результате 

воздействия сычужного или других свертывающих ферментов, получение 

сырной массы и ее обработки [2]. 

Перед нами была поставлена задача, разработать новый вид плавленого 

сыра с функциональными ингредиентами. 

Объектами исследования являются продукты, используемые при созда-

нии плавленого сыра с добавками для функционального питания: 

Для повышения пищевой и биологической ценности, а также разнооб-

разия вкусовой гаммы, представлен интерес исследования образцов с раз-

личными вкусовыми растительными компонентами, такими как: топинамбур, 

морковь, свекла. Для этого используется их пюре в различных соотношениях. 

Пюре топинамбура вносили в количестве 20%, свеклы 10% и моркови 5% 

(образец 1), а также пюре топинамбура 20%, моркови 10% и свеклы 5% (об-

разец 2). 

Для моделирования рецептур использовали трехфакторные симплекс- 

цитроидные планы. Согласно матрице планирования готовили образцы сме-

сей, содержащих в качестве постоянной части 80% молочного сырья. 
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Содержание каждого из компонентов в остальной части образца, выра-

жали в долях и варьировали в диапазоне от 0 до 1 (рисунок 1,2). Полученные 

образцы напитков оценивали органолептически по пятибалльной шкале. Ре-

зультаты обрабатывали с помощью программы Statistica 10,0 фирмы 

Microsoft . 

 
 

Рисунок 1 - Дегустационная оценка плавленого сыра 

в зависимости от соотношений рецептурных компонентов 

 

 
 

Рисунок 2 - Дегустационная оценка плавленого сыра 

в зависимости от соотношений рецептурных компонентов 
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Результаты органолептического анализа образцов плавленого сыра с 

функциональными ингредиентами отображают положительное влияние уве-

личения таких продуктов, как морковь и свекла на общий дегустационный 

бал, тогда как увеличение доли топинамбура, вело к ухудшению органолеп-

тических показателей.  

Учитывая  полученные дегустационные оценки образцов,  разработана 

рецептура  плавленого сыра с функциональными ингредиентами.  Рецептура 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Рецептура плавленого сыра с функциональными ингреди-

ентами 

Сырье 
Норма расхода 

1020 102 

Сыр Российский 300 30 

Сыр Голландский 200 20 

Масло сливочное 40 4 

Творог нежирный 70 7 

Соли-плавители 50 5 

Вода питьевая 30 3 

Топинамбур 200 20 

Свекла 100 10 

Морковь 50 5 

Всего 1020 102 

Выход продукта 1000 100 

 

По органолептическим показателям сыр должен соответствовать тре-

бованиям, приведенным в таблице. 

Таблица 2 - Органолептические показатели сыра 

Наименование 

показателя 
Описание показателя 

Вид на разрезе 

Отсутствие рисунка. При использовании компонентов – 

с наличием частиц внесенных компонентов. Допускается 

наличие не более трех воздушных пустот и нераспла-

вившихся частиц размером не более 2мм на разрезе 

площадью 10 см2 

Консистенция 

От мягкой пластичной до нежной, мажущейся, кремооб-

разной, однородная по всей массе. При добавлении пи-

щевкусовых компонентов – с их наличием  

Вкус и запах 

Чистый, характерный для конкретного наименования 

сыра. При добавлении функциональных ингредиентов 

обусловленный добавленными компонентами  

Цвет 

От белого до интенсивно желтого. При использовании 

компонентов и/или красителей цвет обусловлен цветом 

внесенных компонентов и/или красителей 
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По физико-химическим показателям сыр должен соответствовать тре-

бованиям, установленным в ТР ТС 033/2013 и приведенным в таблице. 

Таблица 3 - Физико-химические показатели сыра 

Наименование показателя Значение показателя 

Массовая доля жира в сухом веществе, % 50,0 

Массовая доля влаги, % 40,0-50,0  

Массовая доля поваренной соли, % 2,0 – 4,0 

Активная кислотность, pH 5,4 – 6,5  

 

Результаты органолептического анализа образцов плавленого сыра с 

функциональными ингредиентами отображали положительное влияние уве-

личения таких продуктов, как морковь и свекла на общий дегустационный 

бал, тогда как увеличение доли топинамбура, вело к ухудшению органолеп-

тических показателей 

Разработаны ТУ И ТИ на  новый вид плавленого сыра с функциональ-

ными ингредиентами. 
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УДК 664. 696 

 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ, ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ОРЕХОВО-ЗЕРНОВЫХ СУХИХ ЗАВТРАКОВ 

 

Медведев А.М. 

 

Кубанский государственный технологический университет 

 

Аннотация. Убыстряющийся ритм жизни обусловил необходимость 

изготовления большой группы питания типа «перекус на ходу». К таким 

продуктам относятся сухие завтраки, позволяющие снижать чувство голода 

между основными приемами пищи. Разработаны технологические приемы 

обработки орехового и зернового сырья жидким диоксидом углерода, с це-

лью удаления легкоокисляемых липидных компонентов. Предложен способ 

экструзионной обработки сырья на термопластическом экструдере с СО2-

подкачкой. Разработаны 3 рецептуры орехово-зерновых завтраков. 

Ключевые слова: орехи, зерновое сырье, СО2-экстрактор, экструзия, 

сухие завтраки. 

 

В КубГТУ разработаны оригинальные технологии производства сухих 

завтраков из местного растительного сырья [1,2]. Основным достоинством 

рецептур отечественных сухих завтраков является щадящий способ удаления 

влаги из сырья, который требует контроля температуры с целью снижения 

потерь термолабильных компонентов [3]. Использование высокоэффектив-

ных способов СО2-обработки растительного сырья позволяет получать сте-

рильные продукты специального назначения [4,5]. Экструзионный способ 

обработки компонентов сырья для производства сухих завтраков отличается 

высокой производительностью [6]. Планирование заданного биохимического 

состава продуктов быстрого питания, позволяет получать изделия специали-

зированного назначения [7]. Литературные источники, опубликованные по 

теме исследования не полностью освещают современные технические прие-

мы изготовления многокомпонентных сухих завтраков. 

Цель исследования. Сформулировать возможность разработки высо-

коэффективных, прорывных технологий производства орехово-зерновых су-

хих завтраков, с использованием газожидкостных и экструзионных способов 

обработки. 

Научная новизна. С использованием методов математического пла-

нирования эксперимента разработаны эксклюзивные рецептуры орехово-

зерновых сухих завтраков. Впервые в технологической практике предложен 

и апробирован в опытно-промышленных условиях способ удаления легко-

окисляемой липидной части орехового и зернового сырья жидким диоксидом 

углерода. Разработан способ термопластической экструзии на модернизиро-

ванном экструдере с СО2-подкачкой.  



 

96 

Объекты исследования. Ореховое сырье – арахис, грецкий орех, 

миндаль. Зерновое сырье: амарант, горох, фасоль. Фруктовые криопорошки. 

СО2-экстракты корицы, мускатного цвета, укропа. 

Для гидратации порошков используется легкая вода с пониженным 

содержанием дейтерия. 

Методы исследования. СО2-обработка сырья по методике ООО 

«Компания Караван», экструзионная обработка сырья на модернизированном 

экструдере – по методике кафедры «Технология продуктов питания живот-

ного происхождения» и «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

КубГТУ. 

Химические методы исследования выполнялись по классическим ме-

тодам на аппаратуре Центра коллективного пользования Института пищевой 

и перерабатывающей промышленности КубГТУ. 

Экспериментальная часть. Первым этапом исследования является 

выбор сырья для производства сухих завтраков. Автором выдвинута гипотеза 

о целесообразности сочетания в рецептурах сухих завтраков орехового и зер-

нового сырья. Основным препятствием к решению этой задачи является со-

держание в орехах легкоокисляемых липидных компонентов, которые нужно 

предварительно удалять. Судя по химическому составу орехового сырья, 

наиболее предпочтительными видами сырья для выполнения поставленной 

цели являются: орехи – арахис, грецкий орех и миндаль, выращиваемые в 

Краснодарском крае. 

Из зернового сырья, с учетом содержания ценных компонентов, вы-

браны – амарант, горох и фасоль. 

В таблице 1 приведен массивный состав химических компонентов в 

ореховом и зерновом сырье. 

Таблица 1 – Массовый состав орехового и зернового сырья 

Виды сырья Белки Жиры Углеводы Вода Зола Клетчатка 

Ореховое сырье 

Арахис 24,6 46,2 12,7 6,3 2,2 8,0 

Грецкий орех 16,3 60,6 11,2 3,8 2,0 6,1 

Миндаль 20,2 50,3 20,1 2,4 2,9 4,1 

Зерновое сырье 

Амарант 13,5 7,1 58,9 11,1 2,8 6,6 

Горох 20,5 2,1 49,7 13,7 2,8 11,2 

Фасоль 21,2 2,3 57 14 0,9 4,6 

 

Как видно из данных таблицы 1, наибольшее количество жира нахо-

дится в орехах, а больше всего его в грецком орехе. Зерновое сырье отлича-

ется низким содержанием жира, но повышенным содержанием углеводов. 

СО2-обработка орехового и зернового сырья.  

Особенности СО2-обработки исследуемого сырья заключаются в из-

мельчении его в крупу и последующей обработки в СО2-экстракторе в тече-
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ние 30-40 минут при температуре 25-28°С. На рисунке 1 показана схема экс-

тракционной установки. 

 
1-баллон с СО2, 2-теплообменник-конденсатор, 3-емкость для жидкого СО2; 4,6-экстракторы, 5-

установка ЭМП НЧ, 7-теплообменник-испаритель, 8-емкость для СО2-экстракта 

Рисунок 1 – Структурная схема экстракционной установки 

 

На рисунке 2 показана зависимость удаления легкоокисляемых ком-

понентов из сырья, на примере грецкого ореха. 

 
Рисунок 2 – Зависимость выхода легкоокисляемых компонентов из крупки 

грецкого ореха, при обработке жидким диоксидом углерода 

 

Как видно из данных рисунка 2, наибольший выход легкоокисляемых 

компонентов достигается при температуре 28°С и продолжительности про-

цесса СО2-экстракции 40 минут. 

Экструзионная обработка смеси зернового и орехового сырья. 

Исследование процесса экструзионной обработки сырья осуществля-

лось на модернизированном экструдере (рисунок 3). 
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1-экструзионная головка, 2-каналы охлаждения, 3-каналы нагревания, 4-бункеры для сырья, 5-

выход влаги, 6-зона подачи 1, 7-зона пластификации 2, 8-зона выгрузки 

Рисунок 3 – Устройство модернизированного экструдера. 

 

Разработка рецептур сухих завтраков. В таблице 2 приведены ре-

цептуры сухих завтраков. 

Таблица 2 – Рецептуры орехово-зерновых сухих завтраков, % 

Наименование компонентов Рецептура 1 Рецептура 2 Рецептура 3 

Мука пшеничная, 1с 40±1,8 30±1,5 25±1,25 

Арахис после СО2-обработки 6±0,30 10±0,50 5±0,25 

Грецкий орех после СО2-обработки 7±0,35 3±0,15 4±0,20 

Миндаль после СО2-обработки 2±0,10 3±0,15 8±0,40 

Амарант после СО2-обработки 5±0,25 4±0,20 3±0,15 

Горох после СО2-обработки 8±0,40 9±0,45 10±0,50 

Фасоль после СО2-обработки 3±0,15 4±0,20 5±0,25 

Криопорошок абрикоса 4±0,20 4±0,20 5±0,25 

СО2-экстракт корицы - 0,05 - 

СО2-экстракт мускатного цвета - - 0,07 

СО2-экстракт укропа 0,06 - - 

Легкая вода на гидратацию до 100% 

 

Как видно из данных таблицы 2, три представленные рецептуры прак-

тически идентичны, однако есть отличие в содержании ряда пищевых доба-

вок. Представляет интерес определить аминокислотный состав готовых су-

хих завтраков.  

В таблице 3 приведено содержание незаменимых и заменимых амино-

кислот в разработанных рецептурах орехово-зерновых сухих завтраках. 
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Таблица 3 – Содержание незаменимых и заменимых аминокислот в 

разработанных рецептурах орехово-зерновых сухих завтраках 

Массовая доля кислоты 

мг/100 г белка 
Рецептура №1 Рецептура №2 Рецептура №3 

Незаменимые аминокис-

лоты, в т.ч.:  
33,53 37,03 34,40 

Валин 3,90±0,18 4,66±0,15 4,71±0,34 

Изолейцин 3,71±0,15 4,76±0,19 3,94±0,16 

Лейцин 7,61±0,13 8,24±0,24 8,65±0,17 

Лизин 8,00±0,17 8,91±0,02 8,07±0,13 

Метионин 1,02±0,11 1,40±0,04 0,41±0,02 

Треонин 4,49±0,10 4,45±0,11 4,47±0,12 

Триптофан 0,69±0,05 0,67±0,04 1,25±0,02 

Фенилаланин 4,12±0,10 3,93±0,21 2,98±0,23 

Заменимые аминокисло-

ты, в т.ч.  
65,60 63,47 67,15 

Аланин 5,32±0,23 6,12±0,36 6,78±0,12 

Аргинин 6,41±0,22 5,99±0,38 5,98±0,26 

Аспарагиновая кислота 8,79±0,24 11,30±0,35 8,92±0,01 

Гистидин 1,67±0,08 2,02±0,10 2,64±0,11 

Глицин 7,51±0,32 5,83±0,16 7,01±0,34 

Глутаминовая кислота 12,90±0,38 10,94±0,32 10,91±0,26 

Пролин 6,35±0,18 7,23±0,15 7,92±0,15 

Серин 4,46±0,17 3,97±0,15 3,99±0,12 

Тирозин 3,43±0,15 3,29±0,16 3,31±0,09 

Цистин 0,92±0,09 0,67±0,03 1,25±0,01 

 

Во всех разработанных рецептурах достаточно высокое содержание не-

заменимых аминокислот, которые не вырабатываются в организме человека. 

Каждая из них играет важную роль в процессе жизнедеятельности человека. 

Судя по данным таблицы 1, наибольшее количество незаменимых ами-

нокислот отмечается в рецептуре № 2. 

В таблице 4 приведены сведения о содержании пищевых и биологиче-

ски активных веществ в орехово-зерновых сухих завтраках. 

Таблица 4 – Массовый состав сухих завтраков 

Наименование 

рецептур 
Белки Жиры Углеводы НЖК МНЖК ПНЖК 

Рецептура 1 25 20 95 34 57 9 

Рецептура 2 22 22 88 30 60 10 

Рецептура 3 20 24 80 26 62 12 

 

Как видно из данных таблицы 4, соотношение Б:Ж:У в рецептуре № 1 

(в пересчете на абсолютно сухое вещество) составляет 1:0,8:3,5; в рецептуре 

№ 2 1:1:4 и в рецептуре 3 1:1,2:4. В соответствии с рекомендациями специа-
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листов Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и 

безопасности пищи, рецептура № 1 соответствует требованиям организма 

спортсменов игровых команд, рецептура 2 – для людей умственного труда и 

рецептура № 3 – для людей с малоподвижным образом жизни. 

Выводы. В статье представлена комплексная технология производства 

орехово-зерновых сухих завтраков, состоящая из подбора сырья с наиболее 

высокими пищевыми и биологическими свойствами, с удаленными легко-

окисляемыми компонентами жидким диоксидом углерода, термопластиче-

ской экструзии смеси зерна и орехов и конструированию инновационных ре-

цептур сухих завтраков. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ АСССОРТИМЕНТА НАПИТКОВ  

НА ОСНОВЕ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ  

 

Рыльская Л.А., Хрипко И.А., Дроздов Р.А., Аракелян С.В., Черныш Е.Д. 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» 

 

В статье приведен обзор литературных данных о перспективных 

направлениях расширения ассортимента напитков на основе молочной сыво-

ротки. 

Ключевые слова: сыворотка молочная, тонизирующий эффект, био-

логически активные компоненты, сывороточные напитки.  

 

В условиях современного ритма жизни к безалкогольным напиткам 

предъявляют ряд требований: они должны оказывать тонизирующее дей-

ствие на организм человека, утолять жажду, быть низкокалорийными. Тони-

зирующий эффект положительно влияет на повышение стрессоустойчивости; 

возрастание умственной и физической работоспособности; гармонизации 

эмоционального фона; стимуляции процессов восстановления после эмоцио-

нальных или физических нагрузок. 

Такие напитки имеют в своем составе вещества обладающие тонизи-

рующим действием на организм человека в количестве, достаточном для по-

лучения тонизирующего эффекта – кофеин, субстраты и стимуляторы энер-

гетического обмена (таурин, L-карнитин), витамины (витамин С, витамины 

группы В) и другие.   

В качестве перспективного сырья для приготовления тонизирующих 

напитков наилучшим образом зарекомендовала себя молочная сыворотка. 

Являясь побочным продуктом переработки молока, при получении творога 

или сыра, она обладает высокой биологической ценностью. В молочной сы-

воротке содержится до 50% сухих веществ молока, до 200 различных соеди-

нений, в их числе тонко диспергированный молочный жир, растворимые азо-

тистые соединения и минеральные соли, лактоза, а также витамины, фермен-

ты и различные органические кислоты. 

Для приготовления напитков предпочтительнее использовать сыворот-

ку творожную. Химический состав молочной сыворотки представлен в таб-

лице1. 

Таблица 1 – Химический состав молочной сыворотки 

Наименование  Массовая доля, % 

Белок 0,76-6,3 

Молочный жир 0,1-0,3 

Молочный сахар 3,5-5,1 

Минеральные вещества 0,53-0,61 
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Таблица 2 – Минеральные вещества молочной сыворотки 

Наименование основных 

минеральных веществ 
Массовая доля, % 

Na 48,0 мг 

K 143,0 мг 

P 78,0 мг 

Mg 10,0 мг 

Ca 103,0 мг 

Селен 1,8 мкг 

 

Витаминный состав молочной сыворотки представлен в таблице 3. 

К наиболее ценным компонентам сыворотки можно отнести:  

- сывороточные белки, они оптимально сбалансированы по аминокис-

лотному набору, содержат такие аминокислоты как цистеин, метионин, что 

создаёт хорошие возможности для регенерации белков печени, гемоглобина 

и белков плазмы крови в организме человека;  

- ферменты типа гидролаз, фосфорилаз, обладающие окислительно-

восстановительной активностью и обеспечивающие процессы расщепления, 

переноса, изомеризации, участвующие в метаболизме железа, стимулирую-

щие усвоение белков и углеводов. 

- водорастворимые витамины (А, Е, С) и витамины группы В, причём 

сыворотка содержит достаточно редкие формы витаминов В7 и В4, так же 

известно, что содержание пиридоксина, холина и рибофлавина в сыворотке 

даже больше чем в молоке, что обусловлено жизнедеятельностью молочно-

кислых бактерий. 

Таблица 3 – Витаминный состав творожной сыворотки 

Наименование Содержание 
Доля суточной нормы 

в 100 гр, % 

Пантотеновая кислота (В5) 0,4 мг 7,6 

Рибофловин (В2) 0,1 мг 10,8 

Холин (В4) 16,0 мг 3,2 

Фолиевая кислота (В9) 2,0 мкг 0,5 

Кобаламин (В12) 0,2 мкг 7,5 

Аскорбиновая кислота (С) 0,1 мг 0,1 

Ретинол (А) 2,0 мкг 0,2 

 

В сыворотке основной процент сухих веществ занимают углеводы, 

главным образом дисахарид лактоза, дающий при ферментативном гидролизе 

D-глюкозу и D-галактозу. Характерным свойством лактозы является её мед-

ленное расщепление в организме, что имеет важное значение для постепен-

ного снабжения его необходимой энергией. Лактоза, как углевод животного 

происхождения, обладает уникальными функциями: способствует усвоению 

кальция, магния, фосфора, является источником резервного углевода – гли-

когена. Так же стоит указать, что не менее ценным качеством сыворотки яв-
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ляется её минеральный состав, который сходен с другими биологическими 

жидкостями (кровь, молоко, пот и т.д.). Состав минеральной части сыворотки 

обусловлен катионами калия, натрия, магния, кальция и др., а так же аниона-

ми лимонной, фосфорной, соляной, серной, молочной и угольной кислот. По 

сравнению с молоком, вещества, растворённые в сыворотке, поступают в ор-

ганизм легче, поскольку диффузия электролитов из водных растворов проте-

кает быстрее, чем из жировых эмульсий. 

На ряду с питательной ценностью молочная сыворотка и продукты, 

вырабатываемые на её основе, имеют диетическое и лечебно-

профилактическое значение, оказывает активное стимулирующее влияние на 

секреторную функцию органов пищеварительного тракта. В отличие от хи-

мических лечебных препаратов сыворотка не вызывает побочных отрица-

тельных воздействий на организм и практически не имеет противопоказаний 

к применению, за исключением лактазной недостаточности (фермента, рас-

щепляющего лактозу). Таким образом сыворотка по набору и абсолютному 

содержанию витаминов, ферментов и аминокислот является биологически 

ценным продуктом и широко используется для приготовления различных 

блюд, напитков, а также в натуральном виде.  

К настоящему времени существует большой ассортимент безалкоголь-

ных напитков на основе молочной сыворотки с различными тонизирующими 

компонентами: с добавлением настойки женьшеня; экстракта амаранта и са-

харозы; с соком топинамбура и тыквы, с фруктово-ягодным пюре и витами-

ном С, с добавлением 1 %-го коллоидного раствора хитозана и апельсиново-

го или яблочного сока. 

Не редко в рецептуры напитков вводят чайный экстракт. Чай богат ду-

бильными веществами, эфирными маслами, алкалоидами (кофеин), амино-

кислотами, пигментами и витаминами. Особенно следует подчеркнуть, что 

танин и катехины чая обладают свойствами витамина P, который в свою оче-

редь является антиоксидантом, защищающий организм от негативного воз-

действия свободных радикалов на клеточном уровне, благодаря этому спосо-

бен замедлить процесс старения, существенно укрепить неспецифический 

иммунитет и предотвратить возникновение и развитие ряда заболеваний. Ко-

феин выступает в чае не изолировано, а в комплексе с танином, образуя тан-

нат кофеина, который действует более смягченно на сердечно-сосудистую и 

центральную нервную системы. 

Широко применяют для составления рецептур тонизирующих напитков 

соки лесных ягод – кизила, ежевики; цитрусовых – апельсина, грейпфрута, 

фруктов -  яблок, груш, персика, овощей – тыквы, корнеплодов – моркови, 

свеклы, топинамбура, и другие наполнители, содержащие широкий комплекс 

биологически активных веществ, участвующих в окислительно-

восстановительных реакциях, метаболизме нуклеиновых и аминокислот, в 

регуляции водного, кислотного и электролитного баланса, функционирова-

нию иммунной системы.  

Технология получения сывороточных напитков технически проста и 

включает следующие основные операции: получение и осветление сыворот-
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ки, подготовка немолочных компонентов, составление смеси по рецептуре, 

тепловая обработка, охлаждение, розлив. 

Следовательно, можно сделать вывод, что производство напитков на 

основе молочной сыворотки и расширение ассортимента данного сегмента 

молочной отрасли актуально и экономически выгодно для предприятия, по-

лучающего молочную сыворотку в качестве побочного сырья. 
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Аннотация. В работе рассмотрена возможность включения в рецеп-

турный состав пищевых продуктов белково-липидно-углеводного компонента 

из семян винограда, который может обогатить продукт ценными компонен-

тами, понизив калорийность продуктов, оставив питательную ценность на 



 

105 

том же уровне. В ходе исследований установлены режимы обработки семян 

винограда жидким диоксидом углерода. 

Ключевые слова: виноград, СО2-обработка, шрот семян, пищевые до-

бавки 

 

Актуальность. Обращение к теме комплексной переработки ягод вино-

града в условиях Чеченской Республики не случайно. Этому во многом спо-

собствует сам феномен виноградного растения. На кафедре «Безопасность 

жизнедеятельности» разработана технология получения экологически чисто-

го белково-липидно-углеводный шрота из семян винограда [1-4]. Известно о 

получении пектиновых веществ из выжимки винограда [5]. Установлена про-

довольственная и экологическая безопасность побочных продуктов виногра-

да [6]. 

Приоритетным направлением развития пищевой промышленности Че-

ченской Республики является комплексная технология использования вто-

ричных компонентов переработки ягод винограда. Из общего количества вто-

ричных продуктов переработки плодов винограда особое место занимают се-

мена ягод винограда. Их получают путем фракционирования свежих или 

сброженных выжимок ягод винограда. Количество семян в виноградной 

грозди составляет от 1 до 4 %, в зависимости от сорта винограда. Свежие ви-

ноградные выжимки содержит 15-40 % семян, а высушенные выжимки               

до 65 %.  

Теорией и практикой использования вторичных возобновляемых ресур-

сов переработки ягод винограда занимались многие известные ученые, одна-

ко в настоящее время данных по рациональной переработке и использованию 

семян и кожицы ягод винограда недостаточно. Введение в состав продуктов 

питания высокобелкового СО2-шрота из семян винограда позволяет снизить 

их калорийность, придав им диетические свойства, а также обогатить их 

БАВ, которые придают продуктам профилактическое назначение.  

Цели и задачи. Целью работы было изучить, как включение в рецеп-

турный состав белково-липидно-углеводного компонента из семян винограда 

может обогатить пищевые продукты ценными компонентами, понизив кало-

рийность продуктов, оставив питательную ценность на том же уровне.  Для 

достижения данной цели были поставлены задачи провести анализ амино-

кислотного состава белков семян винограда и определить функционально-

технологические свойства БЛК. 

Объекты исследований. Объектами выполненных исследований были 

взяты выжимки ягод винограда, образующиеся при переработке винограда, 

выращиваемого в Чеченской Республике. Из большого ассортимента сортов и 

гибридов винограда был отобран сорт Первенец Магарача. При проведении 

исследований использовали белково-липидно-углеводный (Б:Л:У) СО2-шрот 

из семян винограда в соотношении 1:0,8:3,4. 

Методы исследований. Для реализации целей и задач работы было 

предусмотрено использование современных стандартных методик исследо-

ваний. Определялись функционально-технологические свойства и показатели 
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безопасности сырья и Б-Л-У шрота. 

Результаты исследований.  Для анализа состава Б-Л-У шрота исполь-

зовали установку для тонкослойной хроматографии со стеклянными камера-

ми, микрошприцом и пластинами со слоем силикагеля. На проявленной пла-

стине в восходящем потоке определяли подвижность Rf каждой зоны. 

 

 
Рисунок 1 – Аминокислотный состав СО2-шрота семян винограда сорта Пер-

венец Магарача 

 

Таблица 1 – Условия анализа аминокислотного состава СО2-шрота семян ви-

нограда сорта Первенец Магарача. 

Аминокислота Время Высота 
Площадь 

mAU c 
ФО 

Конц. 

Мг/кг 

Конц., 

% 

Аланин  Ala 24.487 0.3001 6.7560 110.000 15457.6670 26.3932 

Валин  Val 21.453 0.0924 3.8341 48.000 3827.9272 6.5360 

Гистидин  His 18.818 0.0598 2.7609 140.000 8039.7788 13.7275 

Глицин  Glu 26.564 0.0045 0.1208 43.000 108.0068 0.1844 

Лейцин  Leu 20,.210 0.0790 2.2855 50.000 2376.8809 4.0584 

Лизин  Lys 14.456 0.0036 0.0369 55.000 42.2323 0.0721 

Метионин  Met 20.703 0.0344 0.6564 240.000 3276.6057 5.5946 

Пролин  Pro 22.694 0.1826 4.4706 75.000 6974.1777 11.9081 

Серин  Ser 23,.878 0.0346 2.3652 38.000 1869.4338 3.1920 

Тирозин Tyr 16.796 0.0298 0.8252 250.000 4290.9951 7.3267 

Треонин  Thr 23.170 0.0122 2.0677 190.000 8171.5732 13.9525 

Фенилаланин  

Phe 
17.830 0.0975 3.6116 55.000 4131.6279 7.0545 

 

СО2-шрот семян ягод винограда представляет собой стерильную белко-

во-липидно-углеводную композицию с выраженным антиоксидантным эф-

фектом. Включение белкового СО2-шрота в рецептурный состав пищевых 

продуктов позволяет сбалансировать аминокислотный состав и улучшить 

белковый обмен в организме человека. Химический состав  виноградных се-

мян является уникальной субстанцией для нейтрализации свободных радика-

лов. В составе шрота присутствуют аминокислоты, протеины, фитостерины, 

ферменты, витамины С, В1, В2, РР, микроэлементы. СО2-шрот является про-
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тивотоксическим средством при отравлении организма химическими реаген-

тами. 

Кроме того, обогащение пищевых продуктов СО2-шротом семян вино-

града предотвращает окисление ряда физиологически значимых витаминов С 

и Е. СО2-шрот семян винограда имеет относительную плотность в интервале 

909-956 кг/м³, показатели преломления 1,470-1,480, кислотное число 8 мг 

КОН, йодное число  134-144, число омыления: 188-194; цветное число  100.  

Жирнокислотный состав СО2-шрота содержит  олеиновую кислоту – 

12-28%; линолевую кислоту - 58-78%; пальмитиновую кислоту -5-10%; стеа-

риноваую кислоту - 3-6%; пальмитолеиновую кислоту - до 1,2%; линолено-

вую кислоту – 5-10%, арахиновую кислоту - до 1%. Обогащение пищевых 

продуктов СО2-шротом семян ягод винограда позволяет существенно повы-

сить пищевую ценность и реологические характеристики рецептур продук-

тов. 

Выводы. Полученный, после СО2-обработки семян винограда, белково-

липидно-углеводный шрот является идеальной пищевой добавкой. Он стери-

лен, тонкоизмельчен, содержит ценные биологически активные вещества. Су-

дя по химическому составу шрота, его использование в составе рецептур тра-

диционных продуктов питания, позволяет балансировать их состав по бел-

кам, жирам и углеводам. Получение пищевой добавки из семян винограда и 

их использование является актуальным, что отвечает требованиям Прези-

дентской Доктрины продовольственной безопасности России. 
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РАЗРАБОТКА НИЗКОКАЛОРИЙНОГО МОЛОЧНОГО ПРОДУКТА  

 

Хрипко И.А., Рыльская Л.А. 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет», 

 

Аннотация. В статье обоснован выбор растительных компонентов, 

учитывающих органолептические характеристики комбинированного про-

дукта, химический состав и требования, предъявляемые к кисломолочному 

продукту; разработана рецептура  нового вида низкокалорийного молочного 

продукта, предназначенного для функционального питания. Определены ор-

ганолептические, физико-химические показатели. 

Ключевые слова: кисломолочный напиток, топинамбур, облепиха, за-

кваска, функциональное питание. 

 

Основными достоинствами функциональных продуктов можно назвать 

их физиологическое воздействие, пищевая ценность, вкусовые качества. Та-

кие продукты питания должны быть полезными для здоровья, тем более не 

причинять организму человека абсолютно никакого вреда. Потребление этих 

продуктов не является лечебным, но помогает предупредить болезни и ста-

рение человека в сложной экологической обстановке XXI в. 

В настоящее время образ жизни современного человека очень изменил-

ся, на состояние его здоровья, эффективную работоспособность и эмоцио-
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нальное состояние влияют многие факторы. К их числу можно отнести в 

первую очередь пищевой рацион, уровень физических и нервных нагрузок, 

состояние окружающей среды и т.п. 

Для поддержания тонуса организма и длительного сохранения актив-

ности необходимо более требовательно относиться к собственному питанию. 

Этим объясняется растущая популярность функциональных продуктов пита-

ния, состав которых разрабатывают с учетом норм рациона питания. 

Наибольшим спросом у потребителей пользуются молочные и кисло-

молочные продукты, содержащие в своем составе функциональные ингреди-

енты (рис. 1) [1]. 

 
Рисунок 1- Структура потребления функциональных пищевых продуктов в 

России 

 

Наиболее часто в качестве функциональных ингредиентов используют 

биологически активные вещества, содержащиеся в растительном сырье. 

Перед нами стояла задача разработать низкокалорийный кисломолоч-

ный напиток с использованием растительного нетрадиционного сырья. 

Топинамбур - многолетнее травянистое растение. Растение известно 

также под названиями «земляная груша» и «иерусалимский артишок». 

Топинамбур богат природным аналогом инсулина – инулином. Именно 

поэтому топинамбур рекомендуют, в первую очередь, больным сахарным 

диабетом. 

Топинамбур содержит клетчатку, пектин, органические кислоты, жиры, 

белки и незаменимые аминокислоты. Богат топинамбур и витаминами: В1, 

В2, В6, С, РР, каротиноидами. Каротина в топинамбуре 60-70 мг на 1 кило-

грамм. 

Топинамбур содержит незаменимые аминокислоты: аргинин, валин, 

лизин, леицин и др. [2]. 

Облепиха – является рекордсменом среди всех растений, произраста-

ющих в России, по количеству витаминов, кислот, микроэлементов и других 

полезных элементов. 

Плоды содержат каротин, сахара, витамины группы  В, А, С, Е, К и РР. 

В ней много аскорбиновой кислоты. Присутствуют также в них минералы: 

кальций, фосфор, натрий, бор, титан и кремний. Мякоть плода и семена со-

держат жирное лечебное масло, ради которого облепиху и выращивают. 
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Яблоки - это  фрукты, которые не только вкусны, но и невероятно по-

лезны. Витамины, минералы, аминокислоты, жирные кислоты — всем этим 

богаты плоды. Благодаря этим веществам, яблоки приносят организму чело-

века многогранную пользу, улучшая физическое и эмоциональное состояние. 

Что касается химического состава яблок, то в них содержатся и вита-

мины, и микро-, макроэлементы, и аминокислоты, и жирные кислоты, и угле-

воды. Все эти элементы содержатся в красных, зеленых, желтых натуральных 

фруктах: в косточках, кожуре, мякоти. 

Объектами исследований служили:  молоко, коровье, заготовляемое по 

ГОСТ 31449-2013, - закваска «Бифилакт-Про», пюре из топинамбура, обле-

пихи, яблок, изготовленное заводским способом на предприятиях пищевой 

(консервной) промышленности. 

Для повышения пищевой и биологической ценности, а также  разнооб-

разия вкусовой гаммы разрабатываемого низкокалорийного кисломолочного 

напитка необходимо определиться в количестве внесения растительных ин-

гредиентов в виде пюре. 

Полученные данные  обрабатывали с помощью  программы Statistica 

10.0, что позволило получить тернарные графики, отображающие наиболее 

удачные по органолептическим показателям соотношения компонентов.  

Для оптимизации рецептур пищевых продуктов используется сим-

плекс- метод, который является численным методом решения задачи линей-

ного программирования, позволяющим найти оптимальное решение: найти 

экстремум линейной целевой функции при линейных ограничениях наиско-

мые переменные. Оптимизационная задача решается по выбранным показа-

телям, например, органолептике, химическому составу, энергетической цен-

ности и другим [3]. 

 
Рисунок 2- Зависимость дегустационной оценки от соотношения рецептур-

ных компонентов (кисломолочный продукт, пюре топинамбура, пюре из об-

лепихи, яблочное пюре) 

 

Результаты органолептического анализа образцов низкокалорийного 

кисломолочного продукта с использованием нетрадиционного сырья отобра-

жают положительное влияние увеличения содержания пюре из овоще-
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фруктового сырья на общий дегустационный бал, вследствие чего увеличи-

вается функциональность разрабатываемых напитков. 

Учитывая  полученные экспериментальные данные,  была  разработа-

на рецептура  кисломолочного напитка с функциональными ингредиентами, 

такими как пюре из топинамбура, облепихи,  яблок.  

Рецептура представлена в таблице 1. 

Таблица 1-  Рецептуры кисломолочного напитка с м.д.ж 1% 

Наименование компонента 
На 1000 кг продукта 

Рецептура №1 Рецептура №2 

Цельное молоко 3,2% 320,2 320,2 

Молоко обезжиренное 459,5 459,5 

Пюре из топинамбура 40,0 50,0 

Пюре из облепихи 30,0 20,0 

Пюре яблочное 30,0 30,0 

Закваска  50 50 

Сахар-песок 70,3 70,3 

Итого 1000 1000 

 

Органолептическая характеристики полученного напитка представле-

на  в таблице 2. 

Таблица 2- Органолептические показатели кисломолочного напитка с 

функциональными ингредиентами 

Наименование 

показателя 
Характеристика 

Внешний вид и 

консистенция 

Однородная, с нарушенным сгустком при резервуарном 

способе производства, в меру вязкая,. Допускается наличие 

нерастворимых частиц, характерных для внесенных компо-

нентов 

Вкус и запах 

Чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и за-

пахов, с соответствующим вкусом и ароматом внесенных 

компонентов 

Цвет 
Молочно-белый или обусловленный цветом внесенных 

компонентов. 

 

Физико- химические показатели продукта представлены в таблице 3. 

Таблица 3- Физико- химические показатели продукта. 

Наименование показателя Норма 

Массовая доля жира, %, не менее 1,0 

Массовая доля белка, %, не менее 2,8 

Кислотность, °Т,  70-120 

 Фосфотаза или пероксидаза отсутствие 

Температура при выпуске с предприятия, °С 4±2 
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Допустимые уровни содержания микроорганизмов в кисломолочном 

напитке представлены в таблице 4. 

Таблица 4- Допустимые уровни содержания микроорганизмов в кис-

ломолочном напитке 

Кол-во 

молочно- 

кислых 

м.о., см3/г, 

не менее 

Масса продукта(г, см3), в которых не допускаются 

Дрожжи(Д) 

Плесени (п) 

КОЕ/см3(г),  

не более Б
Г

К
П
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л
и
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ы
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к
и

 

S
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au

re
u
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л
и

ст
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и
н

 

L
.m

o
n

o
cy

to
g

en
es

 

1×107 0,01 25 1,0 - 
Д -50; 

П - 50 
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Аннотация. Статья посвящена разработке новых видов консервов из 

топинамбура.  При производстве консервов использовалась классическая 

технология производства овощезакусочных консервов и маринадов, исклю-

чением служил процесс боанширования топинамбура. 

Ключевые слова: топинамбур, консервы, бланширование, маринова-

ние, функциональный ингредиент. 

 

Достижения науки о питании позволяют сделать вывод о том, что пища 

- один  из важнейших факторов, определяющих наше здоровье. Продукты 

питания должны не только удовлетворять физиологическим потребностям 

человека в пищевых веществах и энергии, но и выполнять профилактические 

и лечебные функции. Постоянный рост заболеваний сахарным диабетом, 

нарушением обмена веществ, ожирением увеличивает спрос на продукты 

профилактического питания.  

Одним из  перспективных направлений пищевой промышленности яв-

ляется получение новых продуктов на основе нетрадиционных видов расти-

тельного сырья, имеющих специфический углеводный комплекс в своем со-

ставе. 

К таким видам сырья среди овощных культур относится топинамбур. 

Многочисленными исследованиями установлено, что употребление топи-

намбура в сыром виде или в виде продуктов его переработки больными са-

харным диабетом вызывает значительное снижение содержания сахара в 

крови, позволяет резко сократить инъекции инсулина,  и способствует 

уменьшению массы больных. [1]. 

Существуют следующие сорта топинамбура: Интерес 21, Интерес,  

Скороспелка, Виолет-де-Виннет (Фиолетовый ранний), 4М-4-20. На Майкоп-

ской станции ВИР академиком Н.Д. Пасько выведен новый сорт топинамбу-

ра «Интерес», отличающийся ровными и равномерными клубнями без раз-

росшихся клубнепочек. Этот сорт наиболее пригоден для промышленной пе-

реработки и производства консервов. 

Химический состав клубней очень разнообразен, он представлен в ос-

новном углеводным комплексом, главным полисахаридом, которого является 

инулин. Содержание азотистых веществ составляет 4,3-15,7%, минеральные 

вещества представлены Са, Р, Мg, Zn, Cu, Fe, Si, причем содержание кремния 

делает топинамбур особенно полезным для лиц пожилого возраста [2,3]. Со-
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став витаминов характеризуется наличием витаминов группы B, аскорбино-

вой кислоты, РР. 

В связи с ухудшением здоровья населения потребительский спрос на 

диетические и лечебно-профилактические продукты питания продолжает 

возрастать. В тоже время ассортимент этих продуктов незначителен. Поэто-

му, создание привлекательных по своим органолептическим свойствам и 

имеющих диетическое назначение продуктов по-прежнему актуально. С це-

лью расширения ассортимента нами были разработаны рецептуры овощеза-

кусочных консервов и маринадов: «Икра из обжаренного топинамбура», 

«Икра из отварного топинамбура», «Топинамбур маринованный». 

Основная задача, которая стояла при разработке рецептур - добиться в 

готовом продукте сочетания высокой пищевой ценности, диетических 

свойств с хорошими вкусовыми достоинствами.  

Овощные закусочные консервы - это многокомпонентные продукты, 

содержащие 20-30% сухих веществ, в том числе ненасыщенные  жирные 

кислоты, усвояемые углеводы, белки, разнообразные витамины и минераль-

ные вещества. Использование топинамбура позволяет обогатить консервы 

азотистыми веществами, макро- и микроэлементами, фруктозой, сократив 

тем самым расход сахара. 

Технология подготовки топинамбура для переработки в промышленно-

сти включает следующие процессы: доставка, приемка, хранение, сортиров-

ка, мойка, очистка, ополаскивание, резка, обжаривание, бланширование, из-

мельчение, дозировка. 

Основными процессами подготовки топинамбура при производстве ик-

ры является обжаривание и бланширование.  

Обжаривание проводили до достижения видимого процента ужарки -

21%. При этом объем овощей уменьшается в 2-3 раза.  

Бланширование топинамбура осуществляли паром в течение 15 минут 

до размягчения или в течение 7-10 минут в воде с добавлением лимонной 

кислоты, при этом масса сырья увеличивается на 11% Другие рецептурные 

компоненты, такие как  морковь, лук, соль, томатную пасту, зелень, подго-

тавливали по принятым в консервной промышленности технологиям. 

Режимы стерилизации отрабатывали экспериментально. Бактериологи-

ческую стабильность проверяли путем термостатирования. 

В консервах были определены органолептические и физико-

химические показатели. Физико-химические показатели готовых консервов 

приведены в таблице 1: 

Таблица 1 – Физико-химические показатели овощезакусочных консервов  

Наименование показателя Значение 

Массовая доля сухих веществ, % 30-32 

Массовая доля соли, % 1,5-1,8 

Кислотность титруемая (в пересчете на лимонную 

кислоту),% 

0,3-0,4 

Массовая доля жира, % не менее 7 
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Органолептические показатели овощных закусочных консервов: для 

«Икры из обжаренного топинамбура» и для « Икры из отварного топинамбу-

ра » соответствует общепринятым показателям: масса однородная, равно-

мерно измельченная, мажущая, без грубых семян или отделяющейся жидко-

сти, вкус и запах– свойственные данному продукту, без привкуса прогоркло-

го масла или наличия посторонних привкуса и запаха, цвет - от желтого до 

светло-коричневого. Допускается незначительное потемнение поверхностно-

го слоя икры. 

Маринады - популярный вид консервированных продуктов, пользую-

щихся неизменным спросом. Применение в составе маринадов вкусовых и 

ароматных веществ устраняет характерный для топинамбура привкус и спо-

собствует формированию благоприятного органолептического впечатления. 

Для производства консервов «Топинамбур маринованный» брали то-

пинамбур одинаковой, правильной формы, зелень, различные специи, ли-

монную кислоту. Масса плодов составляет 50-55%, масса зелени 5-6%, масса 

заливы 40-45%, массовая доля соли 1,6-1,8%, кислотность титруемая (в пере-

счете на лимонную кислоту) 0,9% 

Органолептические показатели для консервов « Топинамбур марино-

ванный»: внешний вид – плоды целые, одинаковые по форме и степени зре-

лости, равномерно окрашенные, вкус и запах – приятные, натуральные, хо-

рошо выраженные, свойственные данному виду продукта, с ароматом пряно-

стей. Посторонний привкус и запах отсутствуют, цвет топинамбура – одно-

родный, белый или светло-желтый. 

На основании полученных результатов разработана нормативно-

техническая документация на новые виды консервированных продуктов. 

Согласно заключению дегустационной комиссии, разработанные виды 

консервов имеют хорошие вкусовые свойства, привлекательный товарный 

вид и рекомендованы для производства в качестве продуктов, как общего, 

так и специального назначения.  
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР ПАШТЕТОВ ИЗ ОЛЕНИНЫ, ДЛЯ ЛЮДЕЙ  

РАБОТАЮЩИХ В АРКТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

Мишкевич Э.Ю., Касьянов Г.И. 
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Аннотация. Продукты питания из оленины относятся к диетическим и 

обладают повышенной усвояемостью. Повышенным спросом у населения 

арктических районов пользуются продукты высокой кулинарной готовности, 

к которым относят мясорастительные паштеты. Наличие в паштетах расти-

тельного и животного белка значительно повышает функционально-

технологические характеристики готового продукта. Использование в каче-

стве животного сырья мясо одомашненных северных оленей, в сочетании со 

свининой и белком чечевицы, позволяет получать высокобелковые продукты 

питания и существенно расширить ассортимент выпускаемых изделий.  

Ключевые слова: оленина, свинина, чечевица, паштеты, рацион пита-

ния 

 

На международной научно-практической конференции, проведенной в 

КубГТУ в 2020 г., подробно обсуждались перспективы создания продуктов 

специализированного назначения с использованием комбинированного мяс-

ного и растительного сырья [1]. В Мурманском государственном техниче-

ском университете выполняются исследования по приготовлению блюд из 

мяса одомашненного северного оленя [2]. Установлено, что оленина содер-

жит немного жира и обладает диетическими свойствами. Для питания людей, 

работающих или проживающих в условиях Крайнего Севера, необходимо 

разрабатывать специализированные продукты питания, препятствующие раз-

витию «холодового стресса» [3]. Анализ рациона питания специалистов, ра-
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ботающих вахтовым методом в условиях Крайнего Севера, показал необхо-

димость выдерживать в продуктах питания соотношение белки-жиры-

углеводы 1:1,2:4,6 [4]. Сотрудники кафедры «Технология продуктов питания 

животного происхождения» выполнили исследования по конструированию 

пищевых продуктов специализированного назначения, обогащенных СО2-

экстрактами и СО2-шротами лекарственных растений [5,6]. Создание таких 

продуктов потребовало разработке специальных Программ для ЭВМ [7]. 

Одна из наиболее действенных и экономически эффективных мер для 

повышения устойчивости человека к неблагоприятным факторам окружаю-

щей среды и труда коррекция рационов северян с помощью использования 

продуктов повышенной пищевой ценности и применение в рационах питании 

продуктов местной сырьевой базы. 

На рисунке 1 приведено распределение калорийности рациона питания лю-

дей, работающих в условиях Крайнего Севера. 

 
Рисунок 1 – Распределение калорийности рациона питания людей, работаю-

щих в условиях Крайнего Севера 

 

На рисунке 2 приведено соотношение белков, жиров и углеводов в раз-

работанных авторами паштетах из оленин 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма соотношения белков, жиров и углеводов в разрабо-

танных авторами паштетах из оленины 

 

В таблице приведены рецептуры мясорастительных паштетов, с ис-

пользованием оленины. 
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Таблица – Рецептуры паштетов экспериментального состава с олени-

ной 

Наименование сырья 

и материалов 

Содержание, % 

контроль 
опытные образцы 

рецептура 1 рецептура 2 

Фарш свиной и говяжий (1:1) 50 - - 

Оленина - 50 50 

Свиная шейка - - 14 

Шпик свиной  22 20 - 

Сало - - 5 

Яйцо 5 4 4 

Лук 6 6 4 

Чеснок - - 2 

Чечевица - 3 3 

Мука 6 4 4 

Масло сливочное - 3 - 

Сливки 20 % - - 4 

СО2-шрот амаранта - 3 - 

Криопорошок вишни - - 2,99 

Дигидрокверцитин - 0,004 0,003 

СО2-перца черного 0,004 0,005 0,004 

СО2-тимьяна - - 0,003 

Сахар - 0,99 1 

Соль 2 2 2 

Бульон до 100 4 4 

 

Как видно из данных таблицы, в состав экспериментальных продуктов 

питания для людей, работающих в условиях Крайнего Севера, кроме белков, 

жиров и углеводов, входят, входят вещества с антиоксидантными и иммуно-

защитными свойствами. 

 

 
Рисунок 3 – Среднее содержание витаминов в паштетах из оленины  

в рационе людей, работающих в условиях Крайнего Севера 
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Рисунок 4 – Среднее содержание минеральных веществ в паштетах  

из оленины в рационе людей, работающих в условиях Крайнего Севера 

 

Выводы. В КубГТУ выполнено исследование по разработке рецептур 

паштетов из оленины, для работающих в арктических условиях. Продукты 

питания такого уровня относятся к диетическим и обладают повышенной 

усвояемостью. Методом заочного анкетирования установлено, что у населе-

ния арктических районов пользуются спросом продукты высокой кулинар-

ной готовности, к которым относят мясорастительные паштеты. Наличие в 

паштетах растительного и животного белка значительно повышает функцио-

нально-технологические характеристики готового продукта. Использование в 

качестве животного сырья мясо одомашненных северных оленей, в сочета-

нии со свининой и белком чечевицы, позволило получать высокобелковые 

продукты питания и существенно расширить ассортимент выпускаемых из-

делий. 
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В соответствии с подходами Минздрава России к здоровому питанию 

относят питание, «удовлетворяющее потребности организма в энергии и пи-

щевых веществах и способствующее профилактике хронических неинфекци-

онных заболеваний, сохранению здоровья и долголетия». При этом к продук-

там для здорового питания относится: «пищевая продукция для всех катего-

рий потребителей (пищевые продукты, обогащенные и функциональные, и 

пищевые добавки к пище) и специализированная пищевая продукция: диети-

ческого лечебного питания, диетического профилактического питания, для 

спортсменов, беременных и кормящих женщин, для детского питания» [1]. 

Мороженое является довольно популярным продуктом среди населе-

ния России и быстро набирает обороты. 

Мороженое — пищевой продукт-десерт, представляющий собой замо-

роженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе 

своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества. 

За последние годы ассортимент мороженого стал гораздо шире, вырос-

ло разнообразие используемого сырья, появились разные наполнители и ти-

пы упаковок. Производство мороженого в настоящее время это одно из пер-

спективных направлений в молочном производстве, поскольку наряду с по-

трясающими вкусовыми качествами, оно так же обладает высокой пищевой, 

энергетической и биологической ценностью. Исходя из того, что мороженое 

изготовлено из натуральных продуктов, оно обладает всеми полезными свой-

ствами этих продуктов. Так как в состав мороженого входит молоко и мо-

лочные продукты, вместе с мороженым мы получаем легко усваиваемые жи-

вотные белки, углеводы, жиры, кальций, калий, фосфор, магний и множество 

других минералов. Кроме того, молочные продукты богаты витаминами А, Е, 

С, витаминами группы В, РР и важнейшими для организма аминокислотами, 

которых в молоке насчитывается более двадцати [2]. 

Основной задачей является создание высококачественного морожено-

го, которое не потеряет своих потребительских свойств во время транспорти-

ровки и хранения. Решение данной задачи зависит от многих факторов: от 

сырья, рецептуры, условий производства и хранения и др. 

В рецептурах молочного мороженого для нормализации смеси по со-

держание сухих веществ и СОМО чаще всего используют сухое обезжирен-

ное молоко. Однако его использование не всегда позволяет добиться высоких 

показателей качества готового продукта (вкус, пищевая ценность, консистен-

ция). А также, для производства молочного мороженого в больших количе-

ствах используют синтетические стабилизаторы и эмульгаторы. 

Традиционно процесс производства мороженого состоит из ряда тех-

нологических операций, основные из которых: составление смеси из сырье-

вых компонентов и их перемешивание до получения однородного по всему 

объему состава, пастеризация, фильтрование, гомогенизация (для повышения 

дисперсности жировых частиц в жиросодержащих смесях), охлаждение, со-

зревание и хранение смеси (последнее при необходимости), фризерование 

смеси (для частичного вымораживания воды и насыщения воздухом), закали-
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вание (дальнейшее замораживание) мороженого и его хранение до реализа-

ции [3]. 

Таким образом, в процессе производства смесь, а затем и мороженое 

подвергаются сложной технологической обработке. В результате этого про-

исходит не только изменение размеров частиц дисперсной фазы, но и форми-

рование ее новых компонентов - воздушных пузырьков, кристаллов льда и 

лактозы. 

 
Рисунок 1 – Структурные элементы мороженого 

 

Правильный выбор эмульгатора и его состава — один из самых важных 

факторов в процессе формирования устойчивой воздушной фазы в мороже-

ном. 

Основные функции эмульгаторов в мороженом:  

- способствуют эмульгированию и агломерации жира; 

- способствуют кристаллизации жира и дестабилизации эмульсии; 

- улучшают взбиваемость и повышают стабильность воздушных пу-

зырьков; 

- улучшают устойчивость к таянию и способствуют сохранению фор-

мы. 

Таблица 1- Основные эмульгаторы, применяемые в производстве мо-

роженого 

 
Основные функции стабилизаторов: обеспечивают стабильность смеси; 

обеспечивают устойчивость к тепловому шоку; обеспечивают устойчивость к 

таянию; обеспечивают органолептические показатели мороженого. 
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Рыночные отношения вынуждают производителей молочной продук-

ции расширять ассортимент и предлагать потребителю новые конкуренто-

способные продукты с оригинальными органолептическими свойствами. Та-

ковыми являются молочные продукты с растительными наполнителями. 

Комбинированные продукты считаются не только источником питательных 

веществ, но и функциональными продуктами. 

С ростом популярности вегатарианства среди молодого поколения, 

которое хочет заботиться об окружающей среде и жить долго, будет расти и 

категория немолочных продуктов. В будущем овес станет более востребо-

ванной основой для немолочного мороженого из-за его кремовой текстуры, 

нейтрального вкуса, высокой доступности во всем мире, питательных 

свойств и низкого воздействия на окружающую среду. 

Перспективным для отрасли производства мороженого остается про-

изводство кисломолочного мороженого и формирования у потребителей от-

ношения к нему, как функциональному продукту питания. При этом следует 

принимать во внимание, что кисломолочное мороженое: 

- продукт длительного хранения с живой молочнокислой микрофло-

рой, со специфическими потребительскими свойствами, приобретенными в 

процессе насыщения воздухом и замораживания во фризере; 

- характеризуется массовой долей сухих веществ молока не менее 

40%; 

- содержит молочнокислых микроорганизмов на конец срока годности 

не менее 1·106 [4]. 

Главными факторами успеха в отрасли производства мороженого яв-

ляется разработка новых товаров и низкая себестоимость продукции, которая 

также обеспечивает получение прибыли производителям мороженого, так 

как цена остается первоочередным фактором при выборе мороженого. Каче-

ственная современная упаковка для мороженого дает возможность сохране-

ния потребительских свойств продукта при фасовке, транспортировке и хра-

нении, а также способствует эффективной реализации готовой продукции. 
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Запрос современных потребителей на полноценные и безопасные про-

дукты здорового питания требует от пищевой отрасли оперативного его ре-

шения. Развивающимся направлением производства продуктов питания в 

настоящее время является технология пищевых продуктов специализирован-
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ного назначения, одним из основополагающих факторов которой рассматри-

вается степень эффективности переработки используемого сырья. Проведе-

ние комплексных исследований в этом направлении является актуальным во-

просом, требующим всестороннего рассмотрения с разработкой полноценно-

го работоспособного технологического решения [1]. 

Поскольку напиток является оптимальной формой введения в организм 

различных макро- и микронутриентов, то пополнение рациона продуктами 

питания специализированного назначения путём расширения ассортимента 

продукции этой товарной группы позволяет удовлетворить интересы пред-

ставителей широких слоёв населения на полноценную здоровую пищу с воз-

можностью быстрого употребления [2]. Безопасными производимые продук-

ты делает не только конечная цель, но и обеспечение этого критерия на про-

тяжении всей производственной цепи, а минимизация факторов производ-

ственного риска также является важным элементом разработки современной 

технологии здоровых специализированных пищевых продуктов [3].  

Цель работы – разработать и предложить безопасную технологию обра-

ботки орехоплодного и плодово-ягодного сырья для подготовки к глубокому 

извлечению целевых компонентов с использованием в составе напитков спе-

циализированного питания.  

Объектами проведённого исследования являются плоды аронии, обле-

пихи, яблони органического земледелия и орехоплодных культур (ореха 

грецкого и фундука). Обработки с применением электрофозического воздей-

ствия проводились при помощи установки для обработки пищевых сред низ-

кочастотным электромагнитным полем с модулируемыми характеристиками, 

разработанной совместными трудами сотрудников трёх ведущих ВУЗов 

нашей страны [4]. 

Исследования проводили, контролируя ход процесса общепринятыми и 

специальными методиками, применяли органолептические и физико-

химические методы исследования. Статистическую обработку эксперимен-

тальных данных с последующим графическим представлением и интерпрета-

цией осуществляли с применением программных пакетов «Microsoft Exel». 

Эксперименты, в ходе которых была проведена сравнительная оценка 

исходных физико-химических показателей объектов исследования с таковы-

ми после электрофизической обработки сырья показали высокую степень 

эффективности использования применяемых методов воздействия – электро-

магнитного поля в низкочастотном диапазоне при низкой же интенсивности. 

На следующем этапе исследований проводили поиск эффективных алгорит-

мов обработки объектов исследования при их переработке с максимальным 

сохранением свойств извлекаемых основных целевых компонентов, исследуя 

динамику изменения выхода нутриентов в экстракт при различных парамет-

рах ведения процесса. Проведённая оценка физико-химических показателей 

полупродуктов, получаемых из ягодного, плодового и орехоплодного сырья с 

применением составленных алгоритмов электрофизического воздействия 

позволили предложить высокоэффективные способы обработки с интегриро-

ванием аппаратурного комплекса для её осуществления в существующие 
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принципиальные технологические схемы производства продукции консерв-

ной отрасли [5].  

Результатом проведённых испытаний стала разработка технологии, поз-

воляющей реализовать на практике предложенные алгоритмы. 
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Abstract: Specialized drinks are usually produced from raw materials rich 

in physiologically significant components. Such raw materials include fruit and 

berry and nut-fruit. Increasing the yield of biologically significant substances will 

improve the composition of the products produced and the completeness of the use 

of processed raw materials, which will enrich the composition of products with ef-

fective use of raw materials. To obtain the desired result, it is proposed to apply an 

electrophysical effect on the raw material 

Key words: nut-bearing raw materials, fruit and berry raw materials, elec-
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Annotation to the article: 

After switching to general diet, children aged over 1 year lack vitamins D, 

B12, C, as well as folates, calcium, iodine, iron, zinc, and docosahexaenoic acid. 

High prevalence of multi-micronutrient deficiency among toddlers and preschool-

ers constitutes grounds for administration of food products rich in micronutrients, 

including beverages made on different bases (juices, cow's milk, etc.). Baby food 

products for young children as well as micronutrient-enriched milk drinks have 

advantages over other dietary dishes because the vitamins and minerals contained 

in them correspond to the child's age requirement. The article discusses disagree-

ments in the name of milk drinks for children over 1 year. The article also consid-

ers conformity of the quality of such drinks with the regulatory framework in force 

in the Russian Federation. The analysis of scientific literature on the effectiveness 

of inclusion of micronutrientenriched beverages in the diet of toddlers and pre-

schoolers was carried out.  

Children whose diet includes only cow's milk with excessive intake of pro-

tein and saturated fats have a risk of developing deficiency of alpha-linolenic and 

docosahexaenoic acids, iron, vitamins C and D. Inclusion of curd products in the 

general diet guarantees adequate consumption of micronutrients, provides the body 

with vitamins and microelements, reduces disease incidence, improves cognitive 

functions of children.  

Key words: children, preschool age, deficiency, polyhypovitaminosis, mi-

cronutrients, enriched curd products. 

 

Currently, special attention is paid to the problem of adequate nutrition of 

the population. Leading experts in the field of healthy nutrition are solving the 

problem of finding new technologies that are environmentally friendly and cost 

effective, allowing them to create new generation products that contain a sufficient 

amount of useful components necessary for the human body. 

The high growth rate, physical and mental development of children and 

adolescents, in combination with a significant neuropsychic load due to the 

intensive learning process, predetermine the need for a constant intake of a 

complex of all irreplaceable and non-essential nutrients with food. 

The main task of food production for children is to ensure their high 

nutritional, biological value and consumer characteristics, which is achieved by 

using progressive technological processes [1]. 

In organizing the rational nutrition of children, the correct scientifically 

grounded cooking technology is of great importance. Proper culinary processing of 
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foods should preserve their biological value as much as possible, increase 

digestibility and give food a pleasant appearance, taste and smell. Culinary 

processing of food products is carried out in two stages - primary, or cold, 

processing and secondary, or heat (thermal). Failure to comply with sanitary and 

hygienic requirements during the primary processing of products can lead to an 

increase in their microbial contamination, which is not always eliminated during 

subsequent heat treatment. Heat treatment gives the products new properties: 

softens them, improves taste and smell. At the same time, non-observance of the 

temperature regime leads to the destruction of valuable nutrients, a deterioration in 

the digestibility of products, a change in their appearance, color and consistency. 

A curd product is an official invention of dairy producers, which, in addition 

to curd and dairy components, may contain non-dairy ingredients. Today, on the 

shelves of stores, you can find a whole line of curd products, many of which we 

use every day: curd and glazed curds, various curd masses and puddings, curd 

desserts (mousses, pastes, creams, soufflés, cakes). 

Curd products play an important role in the diet of both adults and children. 

Cottage cheese and curd products must be present in the child's diet, since the 

composition of the curd differs very favorably from sour cream or butter with a 

low fat content. At the same time, the amount of fat in it is the same as in milk, but 

there are more proteins and other components than in milk. And in the same mass 

of the product, the concentration of animal fats, and with them, and cholesterol, is 

significantly lower than in cream processing products. Before the use of heat 

treatment of cottage cheese, it retains a large amount of vitamins of groups A, B, 

C, D, E and some others. And mineral components - calcium, phosphorus, 

magnesium, chlorine and many others - are found in large quantities in all cottage 

cheese products. A curd product is made from milk-containing parts with the 

addition of milk or non-dairy products, including herbal ingredients. The 

permissible percentage of the latter, according to the Technical Regulations of the 

Customs Union "On the safety of milk and dairy products" (TR CU 033/2013), can 

reach 50%. If in the manufacture of cottage cheese it is necessary to strictly 

observe the volume of added lactic acid bacteria, then in the manufacture of a curd 

analogue this is done at the discretion of the manufacturer. 

To eliminate the consequences of insufficient intake of vitamins, their 

complex use is important. The need for this is dictated by a number of reasons. 

Thus, B vitamins are functionally and metabolic related. Insufficiency of vitamin 

B2 leads to a decrease in the activity of vitamin B2-dependent enzymes involved in 

the transformation of vitamin B6 in the body into its active coenzyme forms; in 

turn, the lack of vitamin B6 leads to a violation of the synthesis of nicotinamide 

coenzymes - biologically active forms of niacin (vitamin PP). This means that with 

a deficiency of vitamin B2, “secondary endogenous, or concomitant, deficiency of 

other B vitamins may occur [2]. 

In the diet of children over 1 year old, after switching to nutrition from a 

common table, there is a lack of vitamins D, B12, C, as well as folates, calcium, 

iodine, iron, zinc and docosahexaenoic acid. The high prevalence of multimicronu-

trient deficiency among children of preschool and preschool age is the basis for the 
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use of food products enriched with a complex of micronutrients, including in the 

form of drinks made on various bases (juices, cow's milk, etc.). 

The majority of preschoolers and schoolchildren are based on the use of 

general food products that do not meet the principles of healthy development and 

growth of the child. As a result, children develop the wrong stereotypes of eating 

behavior, and a basis is created for certain pathological conditions in adulthood. 

According to studies, only 30% of adolescents have a diet that meets the needs of 

the body. It is no coincidence that among the diseases of adolescents in second 

place are diseases of the gastrointestinal tract, in third place - metabolism. In this 

case, malnutrition turns out to be one of the main reasons for this situation. 

An increase in the supply of one vitamin contributes to the effective conver-

sion of another vitamin into its biologically active coenzyme form. Thus, it is im-

possible to eliminate the disorders caused by vitamin B6 deficiency if there is a de-

ficiency of vitamin B2, since vitamin B2-dependent enzymes are involved in the 

transformation of vitamin B6, the activity of which decreases when the body is in-

sufficiently supplied with riboflavin. In other words, it is impossible to eliminate 

vitamin B6 deficiency by taking this vitamin without optimizing the riboflavin sta-

tus. The combined action of B vitamins leads to an effect that cannot be achieved 

with the use of a monovitamin (table 1). 

Table 1. Frequency of detection of deficiency of B vitamins in children at-

tending preschool institutions 

Vitamins 
The number of children insufficiently provided with vitamin,% 

Alma-Ata's region Akmola region 

В1  67,7 57,9 

В2  35,4 36,5 

В6  72,8 73,5 

 

Infant foods for young children, as well as micronutrient-fortified dairy 

drinks, have advantages over other foods in the diet because the vitamins and min-

erals they contain are appropriate for the child's age. All this is necessary for the 

formation of a reliable musculoskeletal system, for the stability of the nervous sys-

tem, for the processes of hematopoiesis, for visual acuity, the development of the 

brain for all processes occurring in the human body [3]. 

Average daily food sets can be used both in practical work on organizing 

meals for children in schools, and for organizing individual (home) rational nutri-

tion. The nutritional value and chemical composition of the kits meet modern re-

quirements and ensure that the physiological requirements for basic nutrients and 

energy are met. The set provides data on the recommended amounts of dairy prod-

ucts, expressed in gross grams (table 2). 

Requirements for the quality of curd products: 

In the manufacture of food products for baby food, the use of preservatives 

(benzoic acid and its salts), sweeteners is prohibited. The aroma and taste to the 

product is given only with the help of natural food flavorings, or flavoring sub-

stances. Labels of food products in the manufacture of which dyes were used (azo-

rubin E122, yellow quinoline E104, yellow "sunset" FCF E110, charming red AC 
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E129, Ponceau 4R E124, tartrazine E102) must have a warning about their content 

in the product and possible negative impact on the activity and attention of chil-

dren. All baby food products for young children are subject to mandatory state reg-

istration [4]. 

Table 2.  Recommended average daily sets of dairy products for the nutrition 

of school-age children (per child, g / gross) 

Product name 
Age of children, number products, g, ml, gross 

7-11  years old 11-18  years old 

Milk (m.f. 3.2%) 300 300 

Cottage cheese 150 180 

Curd products (ppm 3.2%) 50 60 

Cheese 10 12 

Sour cream 10 11 

In retail sales, baby food products for young children in the form of milk 

drinks are widely represented. Among them are instant dry milk drinks based on 

cow and goat milk. They are all enriched with vitamins and minerals. Often they 

include prebiotics nucleotides (galactooligosaccharides, inulin), lactobacilli, 

bifidobacteria, sometimes rice, oat flour or fruit components (banana, peach, etc.) 

are added. 

The consistency of curd products, depending on the type, should be soft, 

smeared or crumbly with the presence of curd crumbs, with the addition of flavor-

ing components - with their presence. 

The taste is pure fermented milk, the taste of dry milk is allowed. When 

added sugar or sweeteners - moderately sweet. When adding flavoring components 

- due to the added components. 

The shape of the packaged products can be different - cylindrical, rectangu-

lar, oval, conical, triangular, etc. The packaging must be tight, without damage. 

Glazed curd bars should be covered with chocolate glaze evenly over the en-

tire surface. On the underside of the curd bars, the curd mass is allowed to shine 

through from the mesh prints. The glaze must not stick to the packaging material. 

All information about the components should be printed in an accessible 

form on the packaging of the curd product by the manufacturer. 

The range and competitiveness of functional curd products depends on the 

following factors: 

• products by organoleptic indicators (taste, color, smell, appearance); 

• socio-economic situation of the population - the closest consumers of im-

proved products (in other words, the area where the products are sold); 

• appearance of the package; 

• competitive advantages of curd products (for example, functional additives 

that affect the taste and healthiness of the product, affordable price, promotions 

and gifts). 

Factors shaping the quality of cottage cheese and curd products: 

• raw materials; 

• recipe; 

• technological production processes; 
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• packaging and storage and transportation conditions. 

Conclusion 

Prevention of vitamin deficiency in young children is aimed at ensuring full 

correspondence between the body's needs for vitamins and their intake with food. 

The presence of vitamin-to-vitamin interactions, as well as the high prevalence of 

polyhypovitaminosis conditions among the child population, serves as the basis for 

the use of food products enriched with a complex of vitamins. 

To maintain vitamin status in the diet of preschool (1-3 years old) and pre-

school children (over 3 years old), it is advisable to include food products enriched 

with a complex of micronutrients, including in the form of milk drinks (third and 

fourth formulas), which increases their effectiveness to optimize vitamin and min-

eral status. 

Thus, the data presented, the conclusions of international and domestic ex-

perts indicate the advisability of using milk drinks in the nutrition of children over 

1 year old in order to correct diets and prevent deficiency conditions. 
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Аннотация. Выбор профессии консервщика связан с любовью к расти-

тельным и животным дарам природы и желанием создавать фантазийные вы-

соковостребованные продукты питания. Далеко не секрет, что почти полови-

на урожая сельхозкультур не доходит до стола потребителя и в лучшем слу-

чае отправляется на корм скоту. Продлить сроки хранения сельскохозяй-

ственного сырья можно за счет использования различных способов консер-

вирования. Но для этого нужно овладеть всем комплексом необходимых тех-

нологических знаний в области пищевой химии, биохимии, теплотехники, 

экологии. 
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В советский период консервная промышленность была высокоразвитой 

отраслью, многочисленные предприятия работали на отечественном и им-

портном оборудовании, вузы пищевого профиля готовили инженеров-

технологов и инженеров механиков широкого профиля. На Кубани эффек-

тивно работали Адыгейский консервный комбинат, Абинский консервный 

завод, Крымский консервный комбинат, Славянский консервный завод и 

другие предприятия. С 1957 года в Краснодарском политехническом инсти-

туте была Кафедра технологии консервирования. Сама специальность была 

востребована, и даже в трудных 90-х годах, набирали по две-четыре группы 

студентов, в т.ч. иностранных. Но после развала великой страны консервная 

отрасль деградировала, управление отраслью было утеряно, оборудование 

сдавали на металлом. Вузы и техникумы перестали готовить профессиона-

лов.  

Однако в последние десятилетия ситуация коренным образом измени-

лась. Появились десятки частных предприятий и заводы с иностранным ка-

питалом. 

Вновь стали востребованы выпускники пищевых вузов прошлых лет, 

но новых специалистов никто не готовил. В стране сложилась парадоксаль-

ная ситуация: только два вуза имеют потенциальную возможность обучать 

специалистов по технологии консервирования: «Московский государствен-

ный университет пищевых производств» (г. Москва), Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского (г. Симферополь).. В Краснодарском 

крае вообще ни один вуз не осуществляет такую подготовку.  

Официального основания для поддержания сотрудничества с крупней-

шими консервными предприятиями мы не имеем, т.к. не осуществляем под-

готовку по профилю Технология консервирования. Набор студентов в 

КубГТУ по профилю «Технология консервов и пищеконцентратов» не про-

водится с 2012 года. Сейчас на должностях технологов консервных предпри-

ятий работают строители, агрономы, экономисты, зерновики. Настала насто-

ятельная необходимость возродить подготовку профессиональных кадров 

для консервной отрасли. Спрос на специалистов огромный. В течение по-

следних двух лет к нам постоянно обращались представители предприятий 

консервной промышленности с заинтересованностью в специалистах. 

Нам предлагают заключить Соглашение о стратегическом сотрудниче-

стве в области учебной, научно-инновационной и исследовательской деятель-

ности между ФГБОУ ВО «КубГТУ» и ООО «Консервное предприятие Русское 

поле — Албаши». В прошлом году к нам обратилась международная компа-

ния «Бондюэль» с просьбой о подготовке специалистов-консервщиков. Была 

проведена встреча со студентами Института пищевой и перерабатывающей 

промышленности. Специалисты рассказали о заводах компании, программах 

инновационного развития, возможности построения карьеры в компании. С 

компанией было заключено соглашение о сотрудничестве. 
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В мае 2020 г. был запрос от ООО «Фруктис». Это новый современный 

завод по переработке фруктов, производству консервированного пюре и сока. 

Производственная мощность предприятия до 1000 тонн яблок в сутки. Пред-

приятие нуждается в специалистах и предлагает возможность трудоустрой-

ства, а также прохождения всех видов практик и стажировок. Заинтересован-

ными крупными и средними работодателями в крае, кроме «Бондюэль-

Кубань» и «Фруктис»,  являются: фирма «Агрокомплекс», предприятия, афи-

лированные с ПАО Тандер, "Тихорецк-консервы", ООО "Южная соковая 

компания",  "Медвёдовский завод плодопереработки, "Славянский консерв-

ный комбинат», ЗАО «Дары Кубани», "Кубанский консервный комбинат", 

"Апшеронский консервный завод" и др.  

Преподаватели кафедры и сейчас способны решить эту задачу, так как 

за 60 лет существования кафедры создана мощная научно-педагогическая 

школа, которая поддерживается в настоящее время только в рамках дополни-

тельного профессионального образования. Под руководством преподавате-

лей теперь уже бывшей кафедры технологии консервирования в последние 

10 лет защищено 10 диссертационных работ, связанных с инновациями в об-

ласти переработки плодов и овощей. На рисунке показано очередное занятие 

в студенческой группе.  

Овладеть профессией консервщика можно с помощью профессиональ-

ных компетенций по свойствам сырья и полуфабрикатов, внимания к вопро-

сам максимального сохранения в консервах БАВ исходного сырья. При этом 

будущим специалистам необходимо овладеть методами технохимического 

контроля качества плодов, овощей, мяса, рыбы и молока. Специалист в обла-

сти технологии консервирования должен уметь использовать в своей работе 

физические, химические, биохимические, биотехнологические, микробиоло-

гические и теплофизические знания для рациональной переработки сельско-

хозяйственного сырья.  

 
Рисунок – Бакалавры изучают особенности технологии консервирования 

 

В последние годы ученые и специалисты уделяют внимание развитию 

перерабатывающих отраслей промышленности. Намечены дальнейшие пути 
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развития консервной промышленности России [1].За счет удаления влаги из 

сырья стало возможно существенно продлить срок хранения продуктов [2]. 

Проектирование новых консервных предприятий требует специальных 

знаний и подготовки [3]. Много ньюансов и вопросов возникает у разработ-

чиков при разработке консервов для геродиетического и детского питания [4-

6]. Продукты питания специализированного назначения обычно учитывают 

уровень физической нагрузки и образ жизни человека [7]. Консервированные 

продукты питания из сырья животного и растительного происхождения име-

ют ряд технологических особенностей [8]. 

Запатентован способ получения безалкогольных напитков из сублими-

рованного плодово-ягодного сырья [9]. Для предупреждения стрессовых со-

стояний необходимо создавать продукты с усиленными антиоксидантными 

свойствами. Из приведенного обзора литературы видно, что выбор профес-

сии консервщика позволяет обладать большим массивом специальных зна-

ний и быть востребованным на рынке труда. 
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Аннотация. Представлен режим многоуровневой стерилизации компо-

тов, с использованием жидких высокотемпературных теплоносителей, отли-

чающихся тем, что ступенчатый нагрев осуществляется последовательно в 

воде и растворе диметилсульфоксида с последующим ступенчатым охлажде-

нием в воде с перепадом температур в 5°С. При разработке новых режимов 

стерилизациииспользован коэффициент промышленной стерильности, в виде 

отношения фактического значения стерилизующего эффекта разработанного 

режима к нормативному, обеспечивающему промышленную стерильность 

компотов и напитков 

Ключевые слова: плоды, ягоды, компоты, напитки, режимы стерили-

зации 

 

Разработкой режимов стерилизации плодоовощного и ягодного сырья в 

советский период занимались во Всероссийском НИИ консервной и овоще-

сушильной промышленности под руководством Бабарина В.П., Ломачинско-

го В.А., Рогачева В.И. В последние годы приоритет в совершенствовании 

режимов стерилизации консервов принадлежит специалистам Дагестанского 

государственного технического университета [1,2].  
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Известны работы по подготовке чайного сырья для производства 

напитков типа «холодный чай» [3]. Особую популярность приобрели безал-

когольные напитки из сублимированного плодово-ягодного сырья, отличаю-

щиеся натуральным вкусом и ароматом [4].  

Доказана эффективность многоуровневой ротационной тепловой сте-

рилизации компота из груш в таре СКО 1-82-1000 в аппаратах открытого ти-

па с применением жидких высокотемпературных теплоносителей [5].  

Получена возможность оптимизировать рецептурный состав и стои-

мость композиций хмелесодержащего напитка на ягодной основе [6,7]. Твор-

ческим развитием технологии десертных компотов и напитков стало исполь-

зование криопорошков из плодов и ягод, разработанному в Кизлярском фи-

лиале ДагГТУ [8]. 

Сущность способа многоуровневой высокотемпературной стерилиза-

ции с применением жидких высокотемпературных теплоносителей, темпера-

тура кипения которых при атмосферном давлении выше 100°С, заключается 

в том, что нагрев банок осуществляется периодической заменой теплоноси-

теля в аппарате с температурным уровнем, отличающимися не более чем на 

25°С, однако обеспечивающим термическую стойкость стеклотары. В каче-

стве теплоносителя при температурных уровнях до 100°С используется вода, 

выше 100°С – раствор диметилсульфоксида концентрацией 25–40%. Стери-

лизация осуществляется в одном аппарате, в рабочей камере которого перио-

дически меняется теплоноситель с соответствующим температурным уров-

нем. Процесс тепловой обработки можно осуществлять в статическом состо-

янии или при вращении стеклобанок с продуктом. 

Предлагаемый стерилизационный режим обеспечивает необходимый 

уровень промышленной стерильности, так как коэффициент промышленной 

стерильности Пст с учетом нормативного значения стерилизующего эффекта 

для компотов, равного 150–200 усл. мин, составляет: для пристеночного слоя 

Пст = 220/200 = 1,1; для центрального слоя Пст = 207/200 = 1,03. Значения 

коэффициента промышленной стерильности близки к единице, что показы-

вает отсутствие перегрева отдельных слоев продукта, характерного для тра-

диционных стерилизационных режимов.  

Таким образом, разработанный в ДагГТУ метод термообработки, при 

котором теплота расходуется исключительно на нагрев продукта, способ-

ствует сокращению длительности процесса стерилизацииконсервов и эконо-

мии тепловой энергии.  
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Annotation. A mode of multilevel sterilization of compotes is presented, us-

ing liquid high-temperature heat carriers, characterized in that stepwise heating is 

carried out sequentially in water and a solution of dimethyl sulfoxide, followed by 

stepwise cooling in water with a temperature difference of 5 ° C. When developing 

new sterilization regimes, the coefficient of industrial sterility was used, in the 

form of the ratio of the actual value of the sterilizing effect of the developed re-

gime to the normative one that ensures the industrial sterility of compotes and 

drinks. 
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Аннотация: Разработка относится к технологии хранения зернопро-

дуктов, в частности к способам длительного хранения вторичного сырья пе-

реработки зерна риса – рисовой мучки, для сохранения ее исходных свойств 

на протяжении длительного периода времени. Предложенное решение позво-

ляет осуществлять консервирование рисовой мучки для длительного её хра-

нения без потерь питательных и физиологически значимых компонентов пу-

тём применения безопасных и эффективных способов обработки. 

Ключевые слова: рисовая мучка, окислительная порча, сохранение 

качества, сухой лёд, электромагнитное поле, упаковка, консервирование, 

хранение 

 

Проблема сохранения качества различных пищевых сред всегда была 

актуальной и требовала незамедлительного решения, поскольку основная 

масса сельскохозяйственного сырья является скоропортящимися объектами. 

В настоящее время, когда народонаселение нашей планеты неуклонно растёт, 

ситуация в затронутом вопросе не изменилась и требует поиска новых высо-

коэффективных решений.  

Рисовая мучка является по сложившейся и реализуемой на многих пе-

рерабатывающих рис предприятиях традиционной технологической схеме 

отходом производства основных целевых продуктов переработки зерна риса - 

рисовой крупы и муки, а также, в ряде случаев, и крахмала. Однако, по сути 

своей являясь смесью отрубей (плодовых оболочек) и зародыша, отделённых 

от зерновки в ходе её шлифования, рисовая мучка содержит множество фи-

зиологически значимых компонентов, определяющих её биологическую цен-

ность: пищевые волокна, витамины, минералы – в составе оболочек, а неза-

менимые аминокислоты и липиды, богатые полиненасыщенными жирными 

кислотам и простые сахара – в составе зародыша. Таким образом, этот отход 

производства в действительности является вторичным сырьевым ресурсом и 

может быть использован при производстве продуктов питания для обогаще-

ния их состава [1]. Самым распространённым направлением применения ри-

совой мучки является использование в составе рецептур хлебобулочных [2] и 

мучных кондитерских изделий. Кроме этого, были проведены исследования 

и разработана технология, позволяющая применять это сырьё в составе кос-

метических изделий функционального назначения [3]. Однако, рисовая мучка 
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при всём многообразии и богатстве своего состава содержит, наряду с пере-

численными ценными, вещества компонентного состава зародыша – актив-

ные липолитические и амилолитические ферменты, что делает её весьма не-

стойкой средой, неспособной к длительному сохранению своих исходных ка-

честв и является серьёзным препятствием к широкому применению такого 

материала. Вопрос этот исследовался отдельными авторами, но достаточной 

проработанности и применимости ими не было достигнуто [4]. Поэтому нами 

были проведены изыскания в этом направлении. 

Цель проведённой нами работы состоит в поиске путей к осуществле-

нию длительного хранения рисовой мучки. 

Объектами проводимых исследований стали образца рисовой мучки 

трёх крупных рисосперерабатывающих предприятий нашего региона – ООО 

«Кубанская крупяная компания», заводов «Приволье» и «Континент». 

Методы, применяемые для достижения поставленной в работе цели, 

решено было использовать с достижением синергетического эффекта от их 

воздействия на обрабатываемую среду, а, поскольку химизация пищевых 

продуктов в настоящее время весьма непопулярна среди широких масс по-

требителей, то поиск был проведён исключительно в направлении физиче-

ских факторов, обладающих консервирующим эффектом. В числе таковых 

стало применение сухого льда, доработанное и усовершенствованное в рам-

ках создаваемой технологии, и электромагнитного поля в низкочастотном 

диапазоне при низкой интенсивности работы используемой аппаратуры [5]. 

Результатом проведённых исследований стала разработка технологии 

консервирования рисовой мучки, состоящая в соединении её с сухим льдом 

сразу по выходе из шелушильной установки, непродолжительной выдержки 

полученной смеси в герметизированном бункере при одновременном воздей-

ствии низкоинтенсивным электромагнитным полем в диапазоне низких ча-

стот с последующей упаковкой обрабатываемого материала в полиэтилено-

вые пакеты для дальнейшего его хранения в среде углекислого газа. 

Полученный результат, состоящий в сохранении исходной пищевой и 

биологической ценности химического состава, устранении опасности микро-

биологического характера и продлении срока хранения рисовой мучки при 

сокращении трудозатрат на подготовку консервирующего материала и ми-

нимизации степени опасности производства позволяет сделать вывод о до-

стижении цели, поставленной нами в начале проведённого исследования. 
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Аннотация. Проанализированы способы консервирования специали-

зированных продуктов питания. Консервирование растительного и животно-

го сырья позволяет продлить сроки хранения продукции. Обеспечить дли-

тельную сохранность продукции за счет уничтожения патогенной микрофло-
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ры можно с использованием физических, физико-химических, химических, 

биохимических и комбинированных методов обработки.  

Ключевые слова: плоды, овощи, фитопрепараты, напитки, консервы 

 

Запатентован способ стабилизации пищевых продуктов, который 

предусматривает использование антиоксидантов в виде экстракта биомассы 

микромицета Mortierella gamsii неполярным экстрагентом в надкритическом 

состоянии, водой, щелочью, водой, кислотой, водой, щелочью и водой [1]. 

Такой способ позволяет стабилизировать консистенцию продукции, увели-

чить срок ее хранения, улучшить органолептические свойства продукции. 

По другому способу поверхность плодов очищают от механических 

примесей и наносят на нее смесь методом конденсации смесь кутикулярных 

восков и эфирных масел, что приводит к продлению сроков хранения сырья и 

защите его от паразитной микрофлоры [2]. 

Известен способ приготовления напитка с радиопротекторными свой-

ствами, содержащий экстракт кожуры растительного сырья и. CO2-экстракт 

аниса, хвои пихты и фруктовые соки [3]. Запатентованный напиток отличает-

ся высокими вкусовыми и радиозащитными характеристиками. Другой кон-

сервированный продукт предназначен для геродиетического питания и со-

держит мясо птицы и говядину, бульон, баклажаны, томаты, перец болгар-

ский, лук, морковь, зелень и CO2-экстракт биомассы микроорганизмов 

Mortierella verticillata [4]. Запатентованный продукт обладает улучшенными 

органолептическими свойствами и увеличенным сроком хранения.  

Разработан способ производства консервов, предусматривающий под-

готовку рецептурных компонентов [5]. Сюда входила резка и бланширование 

моркови и картофеля, шинковка и замораживание свежей белокочанной ка-

пусты, варка, очистка и резка куриных яиц, бланширование зеленого горош-

ка, резка свинины, соленых огурцов, зеленого лука и зелени укропа, смеши-

вание перечисленных компонентов без доступа кислорода с черносливом, са-

харом, пищевой солью, молочной кислотой, лактатом кальция или магния и 

сметаной, с последующей фасовкой полученной смеси и стерилизацией. По-

лученный консервированный продукт обладал повышенной усвояемостью.  

Выполнены исследования по созданию мясопродуктов специального 

продукта для лиц, страдающих ожирением [6]. Выполнена математическая 

оптимизация состава консервов с мясом и настоями ромашки и зверобоя. 

Несмотря на разные сроки разработки, перечисленные способы консер-

вирования растительного и животного сырья, имеют сходное назначение – 

они представляют собой продукты специализированного назначения, с по-

вышенными лечебно-профилактическими свойствами. 

На рисунке 1 показаны способы консервирования пищевых продуктов. 

 



 

143  
Рисунок 1 – Способы консервирования пищевых продуктов 

 

Как видно из данных рисунка 1, обеспечить длительную сохранность 

продукции за счет уничтожения патогенной микрофлоры, можно с использо-

ванием физических, физико-химических, химических, биохимических и ком-

бинированных методов обработки. 

На рисунке 1, показаны классические принципы консервирования. 

 
Рисунок 2 – Основные принципы консервирования пищевых продуктов 

 

Наиболее распространенным промышленным методом консервирова-

ния, основанном на принцип абиоза, является метод тепловой стерилизации. 

Тепловая стерилизация представляет собой обработку продукта под 

действием высокой температуры, при которой микроорганизмы гибнут в ре-

зультате необратимых изменений, происходящих в протоплазме – коагуля-

ции белков и разрыва цитоплазменной оболочки клетки. Таким образом, 

находящиеся внутри консервных банок возбудители порчи, под действием 

температуры погибают, а вторичного обсеменения продукта не происходит 

благодаря герметичности тары.  

Консервированные таким способом пищевые продукты могут сохра-

няться в течение многих лет. Готовые консервы хранят в обычных складах, 

перевозят в обычных железнодорожных вагонах и на автомобилях. В этом 

состоит большое преимущество способа. Данный способ консервирования - 



 

144 

основной в промышленности и наиболее надежный среди всех способов хра-

нения пищевых продуктов. Принцип абиоза в этом способе соблюден как в 

отношении микроорганизмов, так и консервируемого сырья. 

Для стерилизации консервов применяют аппараты периодического и 

непрерывного действия. В зависимости от того, при какой температуре про-

водится стерилизация, какое создается в банке давление и какая именно кон-

сервная тара применяется, консервы стерилизуются в открытых автоклавах 

при атмосферном давлении, но в основном в закрытых аппаратах с примене-

нием избыточного давления. 

Использование в качестве стерилизующего агента электрического тока 

высокой (ВЧ) и сверхвысокой частот (СВЧ) - один из современных способов 

тепловой стерилизации пищевых продуктов. Если пищевой продукт поме-

стить в электрическое поле переменного тока высокой частоты (диапазон 

электромагнитных волн порядка 20-30 МГц), структурные элементы продук-

та поглощают электрическую энергию, в результате переменной поляризации 

приобретают колебательное движение, которое благодаря внутреннему тре-

нию преобразуется в теплоту. Поскольку поглощение электрической энергии 

происходит одновременно, продукт в поле ВЧ разогревается быстро (всего за 

1,5-2 мин), одновременно и равномерно по всему объему.  

Другим, инновационным способом холодной стерилизации пищевых 

продуктов обладает электромагнитное поле низкой частоты (ЭМП НЧ), воз-

действующее на состояние воды и способное разделять ее на водород и кис-

лород. 

В КубГТУ разработан способ холодной стерилизации сельскохозяй-

ственного сырья методом газожидкостного взрыва, при котором подготов-

ленное сырье помещают в герметичный сосуд, заливают жидким диоксидом 

углерода и резко сбрасывают давление в аппарате до атмосферного. При 

этом практически все микроорганизмы погибают. 

 

Список литературы 

1.Патент на изобретение RU №2002438. Способ стабилизации пищевых 

продуктов /Пилипенко Л.Н., Касьянов Г.И., Квасенков О.И. Заявка № 

05058890, заявлено 14.08.1992, опубликовано 15.11.1993. 

2.Патент на изобретение RU №2060671. Способ защиты поверхности 

плодов и установка для его осуществления / Касьянов Г.И., Квасенков О.И. 

Заявка № 94007834/13, заявлено 10.03.1994, опубликовано 27.05.1996. 

3.Патент на изобретение RU №2090111. Напиток с радиопротекторны-

ми свойствами /Пенто В.Б., Касьянов Г.И., Квасенков О.И. Заявка № 

95116252/13, заявлено 19.09.1995, опубликовано 20.09.1997. 

4.Патент на изобретение RU №2156586. Продукт для геродиетического 

питания /Квасенков О.И., Касьянов Г.И., Запорожский А.А., Юшина Е.А. За-

явка № 99117254/13, заявлено 09.08.1999, опубликовано 27.09.2000. 

5.Патент на изобретение RU №2279822. Способ производства консер-

вов «Салат мясной с черносливом» /Квасенков О.И., Юшина Е.А., Ищенко 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41047697
https://elibrary.ru/item.asp?id=41047697
https://elibrary.ru/item.asp?id=38037980
https://elibrary.ru/item.asp?id=38037980
https://elibrary.ru/item.asp?id=38077198
https://elibrary.ru/item.asp?id=38077198
https://elibrary.ru/item.asp?id=37856720
https://elibrary.ru/item.asp?id=37856720
https://elibrary.ru/item.asp?id=37991265
https://elibrary.ru/item.asp?id=37991265


 

145 

Е.П., Касьянов Г.И. Заявка № 2004130059/13, заявлено 12.10.2004, опублико-

вано 20.07.2006. 

6.Касьянов Г.И. Использование фитопрепаратов в технологии мясо-

продуктов профилактической направленности /Касьянов Г.И., Трубина И.А., 

Запорожский А.А., Щедрина Т.В., Садовой В.В. //Известия вузов. Пищевая 

технология. 2009. № 1 (307). С. 41-43. 

 

FEATURES OF IMPLEMENTATION OF PRESERVATION METHODS 

SPECIALIZED FOOD 

 

Gerasimova N.Yu., Derenkova I.A. 

 

Kuban State Technological University 

Russian University of Cooperation, Krasnodar Branch 

 

Annotation. Methods of preserving specialized food products have been an-

alyzed. Preserving plant and animal raw materials allows you to extend the shelf 

life of products. It is possible to ensure the long-term preservation of products by 

destroying pathogenic microflora using physical, physicochemical, chemical, bio-

chemical and combined processing methods. 

Key words: fruits, vegetables, phytopreparations, drinks, canned food 

 

УДК 664.046.3 

 

СИНЕРГИЗМ ПИЩЕВОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКСТРАКТОВ НА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  

СО2-УСТАНОВКЕ 

 

Касьянов Д.Г., Занин Д.Е. 

 

Кубанский государственный технологический университет 

 

Аннотация. Использование сжиженного углекислого газа в качестве 

экстрагента БАВ из растительного сырья, относится к высоким, перспектив-

ным пищевым и химическим технологиям. Проанализировано современное 

состояние экстракционных СО2-технологий. Описан принцип работы опыт-

но-промышленной автоматизированной экстракционной установки. Приве-

дены примеры газохроматографического анализа образцов СО2-экстрактов. 
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Возросшая потребность в высококонцентрированных пищевых добав-

ках привела к необходимости расширения ареала действий экстракционных 

предприятий. Диоксид углерода в последние годы стал относиться к важным 

технологическим агентам. Использование его в замкнутых технологических 
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системах вносит определенный вклад в экологию и предохранению от раз-

рушения озонового слоя [1]. Диоксид углерода можно извлекать из дымовых 

газов сорбцией в моноэтаноламине при 40 оС и десорбировать газ при темпе-

ратуре выше 105 оС по реакции 2RNH2 + H2О + CО2 ↔ (RNH3)2CО3; 

Сотрудники ООО «НПП Плазма К» принимали участие в разработке 

технологии и оборудования для производства СО2-экстрактов с высокой кон-

центрацией БАВ [2]. Трудами ряда исследователей установлено, что жидкий 

диоксид углерода, находясь в докритическом состоянии (Ркр=7,3 МПа и 

tкр=31,1 оС), обладает высокими экстракционными свойствами по отношению 

к антиоксидантным веществам. Установлено, что в сверхкритическом фазо-

вом состоянии флюидный диоксид углерода изменяет селективные свойства 

и извлекает из растительного сырья большее количество экстрактивных ве-

ществ. Ограничением в этом процессе является необходимость поддерживать 

более высокую температуру, что негативно отражается на стойкости термо-

лабильных веществ.  

Авторы приняли участие в разработке универсальной установки для 

экстрагирования БАВ в до и сверхкритическом режимах [3]. Основные тех-

нические решения, предложенные авторами, защищены в качестве объектов 

интеллектуальной собственности [4-6]. 

В Кубанском государственном технологическом университете успешно 

работает научно-педагогическая школа по обработке сельскохозяйственного 

сырья сжиженными и сжатыми газами. По новой технологии работает экс-

тракционный 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. 

На рисунке 1 показана схема опытно-промышленной СО2-

экстракционной установки, отличающаяся экструзионной подготовкой сырья 

к экстракции и возможностью регенерации использования растворителя.  

Предварительно очищенное растительное сырье взвешивается и загру-

жается в экструдер для предварительного удаления масла и подготовки сы-

рья к экстракции. Далее процесс экстрагирования осуществляется по тради-

ционной схеме, с конечным итогом выгрузки СО2-экстракта. 

Липидный состав полученных образцов экстракта исследовали мето-

дом тонкослойной хроматографии на аппаратуре Центра коллективного 

пользования Института пищевой и перерабатывющей промышленности 

КубГТУ. В таблице приведены условия хроматографического анализа образ-

ца СО2-экстракта семян винограда. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36243705
https://elibrary.ru/item.asp?id=36243705
https://elibrary.ru/item.asp?id=36243705
https://elibrary.ru/item.asp?id=37051537
https://elibrary.ru/item.asp?id=37051537
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1,15- сборник экстракта; 2,6,9,13- теплообменники» 3,8- экстракторы; 4- емкость со сжиженным 

газом; 5- промежуточная емкость; 7- емкость для модификатора; 10- прибор спектрофотометриче-

ского контроля; 11- блок управления; 12- сепаратор; 14- насос высокого давления 

Рисунок 1 – Схема универсальной установки для экстрагирования био-

логически активных веществ из сырья 

 

Таблица – Условия хроматографического анализа образца СО2- экс-

тракта 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 кис-

лоты 

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

Сумма  1199450  32448   

 

Как видно из данных таблицы, с помощью тонкослойной хроматогра-

фии можно определить содержание в СО2-экстрактах ряда соединений. 

На рисунке 2 показан липидный состав СО2-экстракта из семян вино-

града. 

 
Рисунок 2 – Тонкослойная хроматограмма липидного состава образца СО2-

экстракта виноградных семян 
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Аналитический метод тонкослойной хроматографии характеризует ли-

пидный состав фитопрепарата в форме СО2-экстракта. По стандартным мас-

ложировым методикам анализировался химический состав пищевых добавок 

в форме СО2-ээкстрактов. 
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IN PRODUCTION EXTRACTS AT AN AUTOMATED CO2 PLANT 
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Annotation. The use of liquefied carbon dioxide as an extractant of biologi-

cally active substances from plant raw materials is one of the high, promising food 

and chemical technologies. The current state of CO2 extraction technologies has 

been analyzed. The principle of operation of a pilot-industrial automated extraction 

plant is described. Examples of gas chromatographic analysis of samples of CO2-

extracts are given. 
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РАЗРАБОТКА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ СПОСОБОВ  

КОНСЕРВИРОВАНИЯ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 

Касьянов Г.И. 

 

Кубанский государственный технологический университет 

 

Аннотация. Обсуждается проблема освоения высокотехнологичных 

способов обработки животного и растительного сырья при производстве кон-

сервированной продукции. Целью работы является анализ перспективных 

способов консервирования сельскохозяйственного сырья, обзор факторов 

размещения консервных предприятий, с учетом обеспеченности сырьем, ра-

бочей силой и политической целесообразностью. 

Ключевые слова: методы консервирования, размещение предприятий, 

высокие технологии 

 

В современной России, в соответствии с программой импортозамеще-

ния, продолжается строительство новых консервных предприятий. На них 

предусмотрено применение новых технологических приемов и непрерывных 

поточных технологических линий [1]. С целью получения сбалансированного 

по химическому составу продукта на рыбной основе, предложено включать в 

рецептурный состав овощи с высоким содержанием водорастворимых вита-

минов и каротиноидов [2]. Постигшая мир пандемия привела к необходимо-

сти разработать новый вид пищевых продуктов с антиоксидантными и про-

тивовирусными свойствами [3]. Высокое качество натуральных овощных и 

закусочных консервов обеспечивается подбором видов сырья и обеспечением 

непрерывности технологических процессов [4]. Овладение современными 

требованиями к проектированию, строительству и инженерному оборудова-

нию консервных предприятий, позволяют будущим бакалаврам и магистрам 

быстрее адаптироваться к реалиям промышленного производства [5]. Обос-

нована целесообразность обогащения белковым гидролизатом комбиниро-

ванных рыборастительных консервов и пресервов [6].  

Судя по опубликованной информации, по-прежнему в перерабатыва-

ющей отрасли доминирующей остается малооперационная обработка сырья: 

посол, сушка, замораживание, копчение. Технические специалисты и техно-

логи не обладают компетенцией по освоению инноваций, анализом специфи-

ки задач на каждой стадии технологического процесса. Наиболее слабым 

звеном является отсутствие отбора и экспресс-оценки технических идей. Ос-

новой жизненного цикла продукции должен являться законченный процесс, 

определяемый целью, замыслом, потребностью в достижении результата, до-
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ведению продукции до коммерческого успеха, рациональной переработки 

вторичного сырья.  

Этому должны предшествовать стадии исследования, проектирования, 

технологической проработки основных и побочных процессов, организация 

поточного производства. Системообразующим фактором должна является 

высокотехнологичная продукция с высокой добавленной стоимостью. Носи-

телем материального продукта должна быть система, объединяющая в себе 

проектную, научную, производственную и эксплуатационную составляющие. 

К главным факторам размещения консервных предприятий относится обес-

печенность сырьем, наукоемкость технологических приемов его обработки и 

ориентация выпускаемой продукции на потребителя. 

На рисунке 1 представлены факторы размещения консервных предпри-

ятий в стране, в зависимости от целесообразности. 

 
Рисунок 1 – Факторы размещения консервных предприятий в стране 

 

Важными факторами считается обеспеченность сырьем, наличие кра-

сифицированных специалистов и рабочей силы, а также политическая целе-

сообразность размещения данного предприятия в регионе. При анализе фак-

тов размещения консервных предприятий в стране, не следует сбрасывать со 

счетов военно-стратегический фактор. С учетом того обстоятельства, что 

срок годности консервов составляет несколько лет, они относятся именно к 

стратегическим запасам. Основополагающими принципами консервирования 

являются биоз, анабиоз и абиоз. На рисунке 2 показаны методы и принципы 

консервирования сырья. 

 

 
Рисунок 2 – Методы и принципы консервирования сырья 
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К традиционным методам консервирования – физическим, химиче-

ским, биохимическим и комбинированным, следует добавить электромаг-

нитные, радиационные, обработку сверхвысоким давлением, низкотемпера-

турной холодной плазмой. 

В борьбе за снижение себестоимости консервной продукции необхо-

димо применять гибкие технологические линии с микрокомпрессорной тех-

никой, с легкозаменяемым подвижным оборудованием. Следует улучшать 

технико-эксплуатационные свойства машин, повышения сроков их работы 

без ремонта, снижения удельной металлоемкости и удельного потребления 

электроэнергии. 

На рисунке 3 показан внешний вид современного консервного пред-

приятия. 

 
Рисунок 3 – Современное консервное предприятие 

 

Современные консервные предприятия отличаются высокой произво-

дительностью, возможностью быстрого перехода на выпуск другого ассор-

тимента продуктов, безотходным использованием перерабатываемого сырья. 
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Annotation. The problem of mastering high-tech methods of processing an-

imal and plant raw materials in the production of canned products is discussed. The 

aim of the work is to analyze promising methods of preserving agricultural raw 

materials, an overview of the factors of the location of canning enterprises, taking 

into account the availability of raw materials, labor and political expediency. 
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ВИДОВОЙ СОСТАВ МИКРООРГАНИЗМОВ В ОРГАНАХ И ТКАНЯХ 

УТОК РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 

 

Мишанин М.Ю., Мишанин Ю.Ф., Хворостова Т.Ю., Куц Р.Ю. 
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Аннотация. В сравнительном аспекте изучен количественный и каче-

ственный микробиологический состав в некоторых органах и тканях мускат-

ной и пекинской уток при различном уровне эссенциальных микроэлементов 

в рационах. Установлено, что количество и видовое разнообразие ассоциа-

тивных микроорганизмов, выделенных из органов и тканей мускатных и пе-

кинских уток, зависит, как от породы уток, так и уровня микроэлементов в 

рационе.  Преобладающее количество и разнообразие штаммов ассоциатив-

ной микрофлоры установлено в толстом отделе кишечника уток. 

Ключевые слова: микроэлементы, утки, микрофлора   
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В структуре птицеводства выращивание утят на мясо – вторая по зна-

чению после бройлерной промышленности отрасль мясного птицеводства. 

Молодняк уток мясных пород отличается высокой интенсивностью роста: за 

первые 7-8 недель жизни живая масса утят увеличивается в 50-60 раз, дости-

гая к моменту убоя 3 кг и более, при затратах корма 3,2-3,4 кг на 1 кг приве-

са. Среди мясных пород наиболее распространенной является пекинская ут-

ка, высокие мясные качества позволяют разводить ее в промышленных мас-

штабах. 

Реализация резервов селекционно-генетического потенциала невоз-

можна без высокого уровня ветеринарного обслуживания и современных 

технологий кормления, которые включают в себя использование различного 

рода добавок для профилактики нарушений обмена веществ и улучшения 

биоконверсии корма [1-3]. 

В настоящее время одним из приоритетных направлений в области пи-

тания населения, как в России, так и за рубежом, является разработка функ-

циональных пищевых продуктов. Необходимость в таких разработках в 

нашей стране вызвана проблемой недостаточности микронутриентов в орга-

низме населения. К факторам, играющим определенную роль в развитии де-

фицитных состояний, следует отнести недостаток некоторых микроэлемен-

тов в окружающей среде и изменение структуры питания современного че-

ловека, что приводит к возникновению недостаточности целого ряда незаме-

нимых веществ. 

Проблема использования микроэлементов для нормализации обменных 

процессов и как лечебный фактор приобретает с каждым годом все большее 

значение в животноводстве, ветеринарии и медицине. Установлено, что со-

держание микроэлементов в почве, воде, а, следовательно, в растениях в раз-

личных географических зонах страны колеблется. В одних зонах отмечается 

избыток каких-то микроэлементов, в других - их недостаток. Краснодарский 

край  относится  к зоне  биогеохимической  провинции,  где  в  почве,  воде, 

растениях содержится незначительное количество таких микроэлементов как 

селен, йод, марганец и кобальт. 

При недостаточности микроэлементов в рационе у птиц задерживается 

рост и развитие, плохо формируется оперение, развивается фиброзная деге-

нерация поджелудочной железы и экссудативный диатез - выпоты жидкости 

в подкожную клетчатку тела, резко снижается аппетит и приросты массы. 

Крайне мало имеется сведений о микробном факторе, при недостатке в 

организме птиц, кобальта, селена, марганца и йода. В частности, в доступной 

научной литературе мы не обнаружили данных о качественном, видовом и 

количественном составе условно-патогенных микроорганизмов уток разных 

пород, в частности, у уток мускусной породы. Кишечник птиц представляет 

собой не только первую линию защиты от экзогенных патогенов, но и самый 

большой орган, участвующий в обеспечении иммунитета. Микрофлора, оби-

тающая в слепых отростках кишечника, выполняет многочисленные функции 

по поддержанию гомеостаза макроорганизма, в том числе играя важную роль 

в процессах переваривания кормов. 
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С учетом изложенного литературного и патентно-информационного 

материалов, мы поставили задачу, изучить основной видовой состав условно-

патогенных (гемолитических) микроорганизмов в некоторых органах му-

скатных уток и уток пекинской породы. 

Материалы и методы. 

Для опыта было подобрано две группы по 30 голов уток пекинской и 

мускусной породы. С учетом содержания микроэлементов в комбикорме для 

уток, включили приготовленный по специальной методике премикс, содер-

жащий стабилизированные недостающие микроэлементы: марганец, селен, 

кобальт и йод. В опыте использовали уток пекинской породы и мускатной 

(индоутки). Продолжительность опыта - 150 суток. 

Содержание йода в кормах определяли по методике 

М.А.Драгомировой. 

Кобальт определяли на атомно-абсорбционном спектрофотометре по-

сле сухой минерализации путем сжигания проб корма в электропечи, количе-

ство селена определяли на атомно-адсорбционном спектрометре «МГА 915-

МД». 

.Результаты 

Массовую долю селена определяли флуориметрическим методом. Ме-

тод основан на разложении пробы смесью хлорной и азотной кислот и полу-

чении селенит-иона, который определяется по реакции с 2,3-

диаминонафталином на флуориметре МЛФ-72М. Чувствительность метода- 

1мкг/100 г объекта. Марганец определяли методом атомно-абсорбционной 

спектрофотометрии (АСС) на анализаторе АА8-1 фирмы Цейс. 

Микробиологические исследования проводили в соответствии с требо-

ваниями справочника «Лабораторные исследования в ветеринарии» (М., Аг-

ропромиздат, 1988); выделение и идентификация синегнойной палочки про-

водили согласно «Методическим рекомендациям», разработанным ВИЭВ 

(Москва, 1987). В исследованиях использовали как обычные питательные 

среды (МПА, МПБ), так и специальные, элективные, дифференциально-

диагностические (агар Эндо, сусло-агар, среды Гисса, МПА с 1 %-ным рас-

твором глюкозы и 8%-ной кровью крупного рогатого скота. При идентифи-

кации микроорганизмов использовали монорецепторные агглютинирующие 

сыворотки и бактериофаги.  

Для микробиологических исследований брали по три пробы из содер-

жимого мышечного и железистого желудков, тонкого и толстого отделов 

кишечника, клоаки, а также печени и селезенки уток пекинской породы (кон-

трольная группа) и мускусной (опытная группа). Бактериологические иссле-

дования осуществляли по рекомендуемым методикам.  

Из отобранных для исследования проб готовили серийные разведения 

1:1000000 в стерильном изотоническом растворе NaCl с последующим высе-

вом на питательные среды МПБ, МПА, кровяной агар, Эндо, Плоскирева, 

Левина, висмут-сульфит агар, среды Гиса. 

Морфологические свойства бактерий изучали методом световой мик-

роскопии, а биохимические – по характеру роста на дифференциально-
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диагностических питательных средах.  Для определения патогенности произ-

водили биопробы на белых мышах взвесью бактерий из суточной агаровой 

культуры. Гемолитические свойства различных микроорганизмов изучали с 

помощью посева микроорганизмов на кровяной МПА. 

Все полученные экспериментальные исследования были проведены не 

менее чем в трех повторностях, аналитические определения для каждой про-

бы - в двух-трех повторностях.  

В желудочно-кишечном тракте уток пекинской породы, наибольшее 

число отмечали микроорганизмов штаммов протея и различного рода бацилл 

(14,08%), несколько меньше штаммов кишечной палочки, микрококков и 

дрожжей (по 11,27%), еще меньше штаммов актиномицетов, стафилококков 

и грибов-мукор (5-7%). Крайне незначительное количество штаммов выявле-

но синегнойной палочки (2 штамма), аспергилл и пенициллин (по 1 штамму). 

Несколько иной характер микробного заселения пищеварительного 

тракта выявлен у уток мускусной породы. Так, общее количество микроорга-

низмов было на 31 штамм больше, чем у уток пекинской породы. Из общего 

количества штаммов уток мускусной породы выделено 16,67% кишечной па-

лочки, 11,76% диплококков, 10,78% стафилококков, 9,8% дрожжей, по 8,82% 

микрококков и протея, по 3,92% синегнойной палочки и пенициллин, 2,94% 

аспергилл, 1,96% грибов-мукор. 

По нашему мнению, несколько большее разнообразие микрофлоры же-

лудочно-кишечного тракта уток мускусной породы, в сравнении с видовым 

составом уток пекинской породы, связано с несколько иным характером пи-

тания и  обмена веществ в организме. Утки мускусной породы в тушке име-

ют меньше жира, больше мускульной ткани, а это напрямую связано с разли-

чием обмена веществ. По-видимому, и состав ассоциативной микрофлоры 

желудочно-кишечного тракта, также приспосабливается к обмену веществ 

организма-хозяина. 

Заключение 

Результаты микробиологических исследований уток различных пород 

позволили сделать заключение. Количественное и качественное разнообразие 

ассоциативной микрофлоры желудочно-кишечного тракта зависят от породы 

уток. Утки мускусной породы превосходили по количеству и разнообразию 

микробной популяции пищеварительного тракта, в сравнении с пекинской 

породой уток. Физиологические различия обменных процессов уток пекин-

ской и мускусной пород, оказывает прямое влияние на ассоциативную попу-

ляцию микрофлоры в желудочно-кишечном тракте. В селезенке и печени 

уток микроорганизмы не выделены, что связано с клеточными и гумораль-

ными факторами естественной защиты организма птиц. 
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Annotation. In comparative aspect, a quantitative and high-quality microbi-

ological composition was studied in some organs and tissues of nutmeg and Bei-

jing ducks at a different level of essential trace elements in rations. It has been es-

tablished that the number and species diversity of associative microorganisms iso-

lated from organs and tissues of nutmeg and Beijing ducks depends on both the 

breed of ducks and the level of trace elements in the diet. The prevailing number 

and variety of strains of associative microflora is established in the thick division 

of the intestine of the ducks. 
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ПЕРСПЕКТИВНАЯ ЭКОСИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ЯБЛОК,  

ВЫРАЩЕННЫХ ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Лобанов В.Г., Назарько М.Г., Касьянов Г.И. 

 

Кубанский государственный технологический университет 

 

Аннотация. Разработана инновационная система хранения яблок, вы-

ращенных в условиях органического сада. Предлагаемая технология направ-

лена на оптимизацию агроэкологических и биотехнологических методов ор-

ганического садоводства, позволяющая гарантировать безопасность урожая и 

качество яблочной продукции при хранении, без токсикологического воздей-

ствия на окружающую среду и человека. Предлагаемая технология хранения 

экологически чистых яблок усовершенствована за счет использования ком-

плекса, который предполагает опрыскивание фитопрепаратом и воздействие 

на продукт низкочастотным электромагнитным полем 

Ключевые слова: органическое садоводство, яблоки, фитопрепараты, 

ЭМП НЧ 

 

Надлежащая защита фруктовых деревьев на основе экосистем органи-

ческого сада, снижающих техногенное воздействие и использование химика-
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тов, имеет большое значение и позволяет решать проблемы, возникающие в 

экологическом садоводстве. 

Возникший в последнее время  интерес российских производителей к 

экологически чистым продуктам и развитие органических садов, вызвал по-

вышенный спрос на более безопасные биологические продукты и техноло-

гии, как для потребителей, так и для экосистемы. 

Краснодарский край является ведущим аграрным регионом страны, а 

выращивание фруктов - одна из его основных отраслей. Тема актуальна для 

региона, так как соответствует Краснодарской краевой целевой программе 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия» (2015 г.), которая включает цели и 

задачи по повышению требований к экологической безопасности. 

Экологическое сравнение генотипов яблонь позволил выявить и реко-

мендовать для более широкого внедрения наиболее перспективные сорта, от-

личающиеся смешанным типом плодоношения и высокой продуктивностью 

[1]. Под руководством известного ученого в области хранения плодов, про-

фессора Гудковского В.А., установлена основная причина ухудшения каче-

ства плодов за счет изменения содержания кислорода, который ингибирует 

накопление гормона созревания [2]. Сотрудника кафедры Биоорганической 

химии и технической микробиологии КубГТУ выполняют исследования в 

области совершенствования технологий выращивания и хранения яблок, с 

использованием бактерицидных препаратов [3,4]. С участием сотрудников 

этой кафедры запатентованы способы получения биопрепаратов и использо-

вания их для хранения плодов [5,6]. 

Установлена возможность регулирования химико-технологических по-

казателей плодов при хранении с помощью Программы для ЭВМ [7]. 

Для снижения потерь при хранении фруктов был предложен метод об-

работки фитопрепаратом и низкочастотным электромагнитным полем (НЧ 

ЭМП) [5].  

Данные, имеющиеся в технической литературе, показывают, что эф-

фективность НЧ ЭМП для снижения микробного загрязнения на поверхности 

плодов намного превосходит химические методы бактерицидной обработки. 

Объект исследования - яблоки сорта Айдаред позднего созревания, вы-

ращенные с применением микробиологического препарата против альтерна-

рии и парши без применения химической защиты в экспериментальном отде-

лении агрофирмы «Сад-Гигант», Славянского района Краснодарского края. 

В работе использованы рефрактометрический, спектроскопический, 

термогравиметрический, экстракционно-химический, потенциометрический 

эталонный, титрометрический и амперометрический методы оценки таких 

показателей, как содержание в яблоках витаминов С и Р, моносахаридов, су-

хих веществ и влаги, содержание минеральных примесей, водорастворимых 

антиоксидантов, органических кислот и пектиновых веществ. Показатели ка-

чества и безопасности яблок оценивали по ГОСТ Р 54697-2011 общеприня-

тыми методами. На рисунке 1 приведена схема функционирования и управ-

ления яблоневого сада. 
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Рисунок 1 – Схема функционирования яблоневого сада 

 

Яблоки собирали на стадии зрелости самого высокого и первого товар-

ного сорта, а затем хранили в условиях, соответствующих требованиям дей-

ствующих стандартов. Плоды помещали в ящики по 20–25 кг. Температура 

хранения составляла 2 ° C, а относительная влажность составляла 92%. 

Исследованы морфологические, биохимические, органолептические и 

технологические характеристики образцов яблони нового урожая. Следует 

отметить, что полученные усредненные значения полностью соответствовали 

таковым для сорта яблони Айдаред. В таблице 1 представлена сравнительная 

оценка морфологических характеристик яблок, распространенности парши и 

урожайности сада при двух вариантах защиты: химической и биологической. 

Таблица 1. Сравнительная оценка морфологических показателей яблок, 

распространенности парши, урожайности после разной обработки сада. 
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Установлено, что показатели веса, диаметра, цвета, урожайности яблок 

и количества яблок на дереве оказались на органическом садовом участке, 

обработанном биопрепаратами. Результаты микробиологического исследова-

ния также указали на улучшение фитосанитарного состояния деревьев и пло-

дов, поскольку распространенность и развитие парши снизились. 

Для подавления развития микроорганизмов, вызывающих порчу, ябло-

ки сборной спелости опрыскивали фитопрепаратом, упаковывали в стан-

дартную тару и хранили в холодильнике с температурой от 0 до +4 °С и от-

носительной влажностью 85-95 %. 

В ходе исследования изучено влияние НЧ ЭМП на холодную стерили-

зацию яблок. Проведены испытания по использованию амплитудно и частот-

но-модулированного электромагнитного поля для обработки исследуемых 

объектов, с фиксацией реакции биосистемы. На рисунке 2 представлена 

блок-схема установки для обработки биологических объектов НЧ ЭМП. 

 
1-аналого-цифровой преобразователь, 2-однокристальный микрокомпьютер, 3-оперативная па-

мять, 4-цифро-аналоговый преобразователь, 5-усилитель связи, 6-высокочастотный генератор, 7-

модулятор, 8-усилитель мощности, 9-индуктор. 

Рисунок 2 – Блок-схема установки для обработки объектов  

ЭМП разной частоты 

 

Установлено, что обработка биологических систем НЧ ЭМП влияет на 

свойства свободной и связанной влаги на энергетическом уровне. Поляриза-
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ция биомолекулы изменяется, когда объект входит в стохастический резо-

нанс. Изменение структуры воды под действием электромагнитного поля 

может привести либо к усилению активности микроорганизмов, либо к их 

полной деградации. 

ЭМП низкой интенсивности влияет на проницаемость клеточных мем-

бран, изменяет ионный состав и протекание окислительных процессов в ми-

тохондриях. Таким образом, в зависимости от частоты облучения и воздей-

ствия магнитотропность биологических объектов стимулирует или подавляет 

биологические процессы. 

В таблице 3 приведены данные о микробиологических и химико-

технологических показателях яблок, выращенных с использованием биопре-

паратов и обработанных фитопрепаратами для хранения. 

Таблица 2 – Микробиологические и химико-технологические показате-

ли яблок, выращенных с использованием биопрепаратов и хранящихся в мо-

дифицированной среде. 

Показатели 
Срок хранения, сутки 

0 90 120 

Количество поврежденных плодов, % 0 8 12 

Выход стандартных продуктов 100 90.0 86.0 

Бактерии, КОЕ / см2 31.0±0.01 59.0±0.6 20.0±0.1 

Микромицет, КОЕ / см2 1.7±0.1 15.0±0.3 0.1±0.03 

Дрожжи, КОЕ / см2 2.6±0.02 20.0±0.2 0.18±0.02 

Витамин С, мг / 100 г 3.74±0.2 3.22±0.2 2.90±0.1 

Потеря массы,% 0 1.1 2.4 

 

Следует отметить, что исходные показатели микрофлоры ниже у яблок, 

выращенных только с использованием биопрепаратов. В яблоках, обработан-

ных фитопрепаратами, количество бактерий и микромицетов уменьшилось, 

но после 4 месяцев хранения микрофлора снова увеличилась. 

Основываясь на обобщенном практическом опыте хранения органиче-

ских яблок и изучении предложений рынка, разработан комплекс физических 

и биологических мер по защите плодов яблони от фитопатогенной микро-

флоры, вызывающей порчу. Используемые виды обработки позволили значи-

тельно снизить не только заражение фруктов микроорганизмами, но и увели-

чить сроки хранения и повысить качество продукции. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фун-

даментальных исследований и Администрации Краснодарского края в рам-

ках научного проекта № 18-413-230013 р_а. 
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Аннотация. На кафедре «Технология продуктов питания животного 

происхождения», под руководством профессора Мишанина Ю.Ф., разработа-

на технология обогащения мясного сырья эссенциальными микроэлемента-

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43838612
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43838612
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43771279
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43771279
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41664760
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41664760
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43905658
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39320792
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39320792
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39320792


 

162 

ми. Предложенный авторами микроэлементный премикс, содержит органи-

ческие формы йода, кобальта, марганца, селена и цинка. Результаты исследо-

вания позволили сделать вывод о том, что микроэлементный премикс оказы-

вает положительное влияние на качественные и количественные показатели 

мяса. 

Ключевые слова: свинина, мясо птицы, премикс, кормовая добавка, 

микроэлементы 

 

Качество мясного сырья, поставляемого на перерабатывающие пред-

приятия Краснодарского края, во многом зависит от вида и состава кормовых 

добавок [1]. Специалисты Краснодарского НИИ хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции (филиала ФГБНУ «Северо-Кавказский фе-

деральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия»), разра-

ботали кормовые добавки для сельскохозяйственных животных с пробиоти-

ческими, гепатопротекторными и антиоксидантными свойствами [1,2]. 

Для хранения кормового витаминно-минерального концентрата пред-

ложены эффективные биоразрушаемые упаковочные материалы [3]. В по-

следние годы увеличились объемы производства и переработки мяса птицы в 

Краснодарском крае [4]. Установлено, что качество, безопасность, пищевая 

ценность, кулинарные и технологические свойства мясного сырья во многом 

зависят от состава кормовых концентратов [5,6]. Мясное сырье, выращенное 

с использованием инновационных добавок, с успехом используется в произ-

водстве экструдированных снеков [7]. 

На кафедре «Технология продуктов питания животного происхожде-

ния» разработана технология обогащения мясного сырья эссенциальными 

микроэлементами. Предложенный авторами микроэлементный премикс, со-

держит стабилизированный селен, йод, марганец, кобальт и цинк, которые  

оказывают положительное влияние на качественные и количественные пока-

затели мяса Результаты исследования позволили сделать вывод о том, что 

микроэлементный премикс, содержащий йод, кобальт, марганец, селен и 

цинк, оказывает положительное влияние на качественные и количественные 

показатели мяса. 

Известно, что микроэлементы способны регулировать жизненные про-

цессы и биохимические реакции в организме человека и животных. Их роль 

напоминает регуляторную функцию гормонов, а в случае дефицита наиболее 

важных микроэлементов могут происходить тяжелые гормональные наруше-

ния. Биологическая функция элементов определяется двумя типами: первый - 

кофакторы ферментов с составом цинка, магния, марганца, молибдена, меди 

и железа; второй – в составе компонентов молекул с содержанием йода, ко-

бальта, марганца, селена и цинка. Почвы ряда регионов нашей страны бедны 

по содержанию минеральных веществ, а, следовательно, их дефицит прояв-

ляется в питании людей. Краснодарский край, в частности, относится к био-

геохимической зоне, где почва и вода дефицитна по таким микроэлементам 

как йод, кобальт, селен. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34979425
https://elibrary.ru/item.asp?id=34979425
http://vossta.ru/dvojnoj-poluavtomaticheskij.html
http://vossta.ru/dvojnoj-poluavtomaticheskij.html
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Из трудов отечественных и зарубежных ученых следует, что неоргани-

ческие соединения этих микроэлементов, включаемые в рацион питания че-

ловека не эффективны, а зачастую даже опасны. 

В процессе эволюции человеческого организма формировалась ключе-

вая роль микроэлементов в жизнедеятельности человека. Микроэлементы 

выполняют функции активаторов в синтезе белка, ферментов, являются со-

ставными частями некоторых витаминов и гормонов, регулируют адаптаци-

онные процессы организма. Микроэлементный обмен может нарушаться как 

при недостаточном поступлении эссенциальных микроэлементов или непра-

вильном их распределении, так и при избыточном содержании или поступле-

нии токсичных микроэлементов. К повышенному содержанию в организме 

человека токсичных металлов и нарушению баланса микроэлементов приво-

дит также и загрязнение внешней среды. В первую очередь это пагубно ска-

зывается на детях, так как микроэлементозные нарушения происходят еще в 

плаценте.  

В связи с этим возрастает необходимость в настоящее время развития и 

массового обследования населения регионов страны и продуктов питания на 

микроэлементный состав, что позволит определить распространение тех или 

иных микроэлементозов и методы их коррекции. Теоретическую базу произ-

водства продуктов питания с гарантированным содержанием эссенциальных 

микроэлементов составляют научно-обоснованные рекомендации КубГТУ, 

по включению в корма животных, птиц и рыб комплекса неорганических со-

лей микроэлементов. Эффективным биотехнологическим способом обогаще-

ния мясных продуктов питания эссенцииальными микроэлементами, являет-

ся включение в состав кормов минеральных премиксов, с последующей био-

конверсией через организм животного или птицы. Такой зоотехнический 

прием позволяет переводить неорганические микроэлементы в органиче-

скую, легкоусвояемую форму. 

Один из эффективных биотехнологических способов коррекции рацио-

нов питания различных групп населения – обогащение рационов животных 

недостающими микроэлементами, с их последующей биотрансформацией. 

При включении в рацион кормления животных йода, кобальта, марганца, се-

лена и цинка, можно получить мясную продукцию с улучшенными показате-

лями качества и высокой концентрацией микроэлементов в легкоусвояемой 

форме, что дает возможность предупреждать заболевания, связанные с али-

ментарным фактором.  

В исследованиях была предпринята попытка биотехнологическим спо-

собом путем конверсии кормов с повышенным содержанием микроэлементов 

повысить качество мясного сырья и концентрацию эссенциальных микро-

элементов в мясе.  

Результаты исследования кормов рациона подопытных животных пока-

зали, что обеспеченность бычков по кобальту было ниже на 37 % от реко-

мендуемой нормы, по йоду – на 27 % и по селену – на 31 %. С учетом содер-

жания микроэлементов в кормах рациона животных нами был разработан 

премикс с недостающими микроэлементами. 
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Все корма основного рациона бычков на откорме были исследованы на 

содержание йода, кобальта и селена. Йод в кормах определяли по методу 

экстрагирования спиртом с предыдущим прокаливанием озоленного сухого 

остатка. Для вычисления массовой доли йода в кормах пользовались форму-

лой. Кобальт определяли на атомно-абсорбционном спектрофотометре после 

сухой минерализации путем сжигания проб корма в электропечи. Массовую 

долю селена определяли флуориметрическим методом с 2,3-

диаминонафталином (ДАН). Использовали флуориметр ЭФ-ЗМА. 

Установлено, что при откорме бычков увеличилась масса парной туши, 

убойная масса, выход мякоти, масса мякоти, по сравнению с контрольными 

характеристиками животных, где премикс не вводили. Введение в рацион 

животных микроэлементов активизирует жизнедеятельность симбионтной 

рубцовой микрофлоры, а, следовательно, и гидролиз компонентов корма, что 

приводит к большей ретенции азота в организме животных. В длиннейшей 

мышце спины животных II группы существенно увеличилось содержание 

йода – на 28 %, кобальта – на 32 %, марганца – на 22 % и селена – на 24 %. 

Установлено также повышение уровня концентрации железа (на 5,2 %) и ме-

ди (на 11,2 %), в сравнении с показателями указанных минеральных веществ 

животных контрольной группы.  

С помощью биотехнологического метода предложено включать неза-

менимые микроэлементы в рацион животных на откорме и повышать кон-

центрацию минеральных веществ в мясном сырье. По выбранному направле-

нию большой объем экспериментальных исследований выполнен докт. биол. 

наук Мишаниным Ю.Ф., канд. техн. наук Хворостовой Т.Ю., канд. техн. наук 

Мишаниным А.Ю. 

Результаты исследования позволили сделать вывод о том, что микро-

элементный премикс, содержащий органические формы йода, кобальта, мар-

ганца, селена и цинка, оказывает положительное влияние на качественные и 

количественные показатели мяса. 
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manganese, selenium and zinc. The results of the study allowed us to conclude that 

the microelement premix has a positive effect on the qualitative and quantitative 
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ФЕРМЕНТОВ ВНУТРЕННОСТЕЙ РЫБ ДЛЯ ОБРАБОТКИ  
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Аннотация. Разработана технология использования протеолитических 

ферментов внутренностей океанических рыб для обработки слабо созреваю-

щего рыбного сырья. Представлена структурная схема получения фермент-

ного препарата с использованием процессов центрифугирования и сублима-

ционной сушки. 

Ключевые слова: рыбное сырье, внутренности, ферментативный гид-

ролиз 

 

Не стерилизуемые консервы, к которым относятся пресервы, отлича-

ются хорошим вкусом и более полной сохранностью пищевых компонентов, 

но обладают ограниченным сроком хранения. В связи с этим, очень важны 

исследования, связанные с прогнозированием срока их хранения, без измене-

ния качественных характеристик [1]. Как в пресервах, так и в других видах 

пищевых продуктах, вода относится к пищевым компонентам и от ее каче-

ства во многом зависит успех всего продукта. В последние годы наибольшим 

успехом стали пользоваться напитки и продукты, вода в которых содержит 

меньшее количество дейтерия [2]. Известны методы регулирования процесса 

использования слабо-созревающих в посоле рыб с помощью активации соб-

ственных протеолитических ферментов мышечной ткани рыбы или внесение 

ферментов в посолочную среду [3]. К интенсификаторам созревания слабо 

созревающих рыб относятся глюконо-дельта-лактон, пирофосфаты и органи-

ческие кислоты. Ко второму типу интенсификаторов биохимического созре-

вания рыб, относится добавление ферментов животного или растительного 

происхождения типа трипсина, химотрипсина, пепсина, папаина, фицина и 

других [4]. 

Улучшить вкус рыбных продуктов и придать им пикантность, можно за 

счет применения сывороточного соуса [5]. В состав соуса входит творожная 

сыворотка, пшеничные хлопья, томатная паста, масло, соль, сахар, уксус, 

СО2-экстракты пряностей и хитозан. Такой соус предназначен для диетиче-

ского питания, так как его пищевая ценность 116 ккал выше томатного соуса 

и ниже майонеза. Усовершенствованная технология получения белковых 

гидролизатов, с использованием ферментных препаратов, разработана С.В. 

Белоусовой. 
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Разработана технология получение ферментного препарата протеоли-

тического действия из внутренностей созревающих рыб. Схема получения 

ферментного препарата из внутренностей рыб показана на рисунке.  

В работе С.В. Белоусовой предложены рациональные пути использова-

ния маломерного и недефицитного рыбного сырья и отходов необходима си-

стематизация и учет вторичных ресурсов переработки гидробионтов, форми-

рование дифференцированных подходов к видам сырья, способам и методам 

их переработки на пищевые цели. 

 
 

Рисунок – Структурная схема получения ферментного препарата 

В связи с тем, что традиционные технологии не предусматривают мак-

симальное вовлечения вторичных рыбных ресурсов и не дают желаемых ре-

зультатов в связи с низкими свойствами низкокалорийных компонентов в ре-

цептурах рыбных продуктов, предложено перспективное решение для полу-

чения высокобелковой пищевой добавки в комбинированные рыборасти-
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тельные продукты, за счет предварительной обработки малоценного рыбного 

сырья с помощью методов биомодификации структуры, среди которых осо-

бенно эффективен метод энзиматической конверсии. 

Несмотря на то, что практически расшифрован механизм действия 

ферментов на сложные природные субстраты и установлены закономерности 

функционирования полиферментных систем, участвующих в последователь-

ных превращениях субстратов, до конца не ясен характер влияния коллоид-

но-химических факторов на кинетику ферментативных реакций в полидис-

персных системах, образующихся при переработке вторичного рыбного сы-

рья. Решение этих вопросов может существенно продвинуть создание теоре-

тической базы ферментации растительного и животного сырья и прослужить 

основой высокоэффективной технологии его переработки. 

Рыбная промышленность длительное время была поставщиком полно-

ценного белка в рационах питания различных групп населения, но резкое со-

кращение сырьевой базы привело к необходимости создания безотходных 

технологий переработки объектов речного и морского промыслов. В связи с 

этим, весьма рациональным представляется разработка технологии комбини-

рованных рыборастительных продуктов с использованием ферментативных 

гидролизатов из малоценной и «сорной» рыбы, из отходов рыбоперерабаты-

вающих производств. 

В общероссийских и федеральных целевых программах «Здоровое пи-

тание - здоровье нации» и «Развитие АПК», обоснована целесообразность со-

здания безотходных технологий переработки объектов речного и морского 

промыслов. В связи с этим, весьма рациональным представляется получение 

ферментативных гидролизатов из малоценной и маломерной рыбы, вторич-

ных ресурсов рыбоперерабатывающих производств, для конструирования 

сбалансированных по химическому составу рыборастительных продуктов. 
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Annotation. A technology has been developed for the use of proteolytic en-

zymes of the intestines of oceanic fish for processing poorly maturing fish raw ma-

terials. The block diagram of the production of an enzyme preparation using the 
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Аннотация. В статье описаны пути возможной контаминации на мясо-

перерабатывающих предприятиях  мясного сырья сапрофитами, грибками и 

патогенными микроорганизмами, способными вызвать заболевание людей 

инфекционными, инвазионными заболеваниями, вызвать токсикоинфекцию  

и отравление. Кроме того, различные микроорганизмы вызывают порчу  и 

гниение мяса и мясопродуктов. Основной задачей статьи является профилак-

тика и недопущение технологических погрешностей в загрязнении помеще-

ний перерабатывающих мясное сырье и продукции от различных микроорга-

низмов. 

Ключевые слова: микроорганизмы, животные, убой и переработка 

мясного сырья  

 

Контаминация помещений, мясного сырья и продукции происходит 

различными путями. Микрофлора тела животного часто является одним из 

источников загрязнения мяса микроорганизмами. Следовательно, ее количе-
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ственный и видовой состав может существенно влиять на состав микрофлоры 

мяса, полученного после убоя животных. Различают нормальную и случай-

ную микрофлору тела животного. 

Нормальная микрофлора – это микроорганизмы, являющиеся постоян-

ными обитателями тела животного. 

Случайную микрофлору тела животного представляют микроорганиз-

мы, находящиеся в организме животного временно, т. е. попавшие из почвы, 

воздуха, с водой, кормами. Среди них могут быть условно-патогенные и па-

тогенные микроорганизмы, которые при ослаблении резистентности орга-

низма животного могут вызвать возникновение различных заболеваний. 

Кожа и шерстный покров. Кожа и особенно шерстный покров наиболее 

сильно контаминированы микроорганизмами. На 1 см2 кожи животных 

обычно обнаруживают от сотен тысяч до нескольких миллионов микробов, а 

на 1 см2 шерстного покрова – от сотен миллионов до нескольких миллиардов. 

Количество микроорганизмов зависит от условий кормления, ухода и содер-

жания животных. На поверхность кожи из почвы, воды, воздуха и с других 

объектов внешней среды, с которыми соприкасаются животные, попадают 

самые разнообразные микроорганизмы. 

Качественный состав представлен главным образом сапрофитными 

микроорганизмами (микрококками, диплококками, стрептококками, стафи-

лококками, сарцинами). Обнаружены также кишечная, синегнойная и другие 

палочки, а также дрожжи, грибы, актиномицеты. 

Эти микроорганизмы – комменсалы (это неярко выраженная форма 

сожительства микробов с другим организмом, когда микроб живет за счет 

другого организма, не причиняя ему заметной пользы и не причиняя вреда). 

При понижении резистентности организма они могут быть возбудителями 

абсцессов, фурункулезов и других гнойных процессов. Кроме сапрофитов на 

коже животных иногда обнаруживают и патогенные бактерии (сальмонеллы, 

листерии и др.). 

Глаза. На слизистой оболочке глаз (конъюнктивы) встречаются отдель-

ные микроорганизмы (кокковые, актиномицеты, дрожжи, плесневые грибы). 

Их количество незначительно, т. к. секрет слезных желез содержит бактери-

цидное вещество – лизоцим. 

Органы дыхания. Микроорганизмы выявляются только в верхних 

участках дыхательных путей в основном на слизистой оболочке носа, горта-

ни и верхних участках трахеи. Нижние участки дыхательных путей (брон-

хиолы и легочная ткань) здоровых животных практически стерильны, и лишь 

патологических процессах (пневмония, бронхит) в них находят пневмококки, 

гноеродные кокки и другие микроорганизмы. Эти микробы – комменсалы. 

При нарушении резистентности организма могут вызвать вторичные (секун-

дарные) инфекции. 

Кровь, лимфа и ткани. Кровь, лимфа и ткани здоровых животных прак-

тически не содержат микрофлору. При инфекционных болезнях (сибирская 

язва, чума свиней, чума птиц и др.) возбудители легко можно выделить из 

крови, лимфы и других тканей. 
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Пищеварительный тракт. В ротовой полости обитают различные мик-

робы. Ввиду наличия в слюне лизоцима количество их может быть незначи-

тельным. Наиболее часто на слизистой оболочке ротовой полости, зубах, у 

корня языка обнаруживают различные кокковые бактерии, дифтероиды, виб-

рионы, спирохеты, молочнокислые, гнилостные и нитчатые бактерии, плесе-

ни, дрожжи, актиномицеты.  

Количество и видовой состав этих микробов зависит от вида корма и 

типа кормления, вида и возраста животного. Так, микрофлора желудка сви-

ней представлена молочнокислыми бактериями, кокками, сбраживающими 

углеводы. У лошадей состав микрофлоры желудка более разнообразен: мо-

лочнокислые бактерии, анаэробные бактерии (гнилостные, маслянокислые и 

др.), дрожжи, плесневые грибы, актиномицеты. На различных участках же-

лудка микрофлора распределена неравномерно. 

С кормом в желудок попадают разнообразные почвенные и эпифитные 

микроорганизмы: флуоресцирующие, грибовидная, картофельная палочки, 

кишечные палочки, микрококки, сарцины, плесневые грибы, дрожжи, акти-

номицеты, простейшие, целлюлозолитические микробы, простейшие, микро-

бы, разлагающие мочевину и др. У жвачных животных, имеющих многока-

мерный желудок, рубец содержит миллионы микробных клеток, участвую-

щих в процессе пищеварения. В рубце размножаются молочнокислые бакте-

рии, ацидофильная палочка, мезофильная сырная палочка и др. В рубце фер-

ментируется до 90% корма, здесь синтезируются витамины группы В, К, об-

разуются никотиновая и фолиевая кислоты, а также ЛЖК. 

В тонком отделе кишечника, по сравнению с толстым, содержится не-

значительное количество микроорганизмов. Оно составляет тысячи и десятки 

тысяч микробных клеток в 1 г содержимого кишечника. Постоянными обита-

телями тонкого отдела кишечника являются микроорганизмы, наиболее 

устойчивые к действию желчи и других пищеварительных соков. К ним от-

носятся энтерококки, молочнокислые бактерии (ацидофильная палочка, спо-

ровые почвенные бациллы, кишечная палочка, актиномицеты, дрожжи). 

Микрофлора толстого отдела кишечника и прямой кишки наиболее бо-

гаче как по видовому, так и по количественному составу. В 1 г содержимого 

толстого отдела кишечника обнаруживают до 3 млрд. микробных клеток. Из 

них постоянными обитателями являются энтерококки, бактерии группы ки-

шечных палочек, лактобактерии, спорообразующие анаэробы (клостридиум 

перфрингенс, гнилостные бактерии – сенная, картофельная палочка и др.). В 

небольшом количестве содержатся бактерии рода протеус, целлюлозолити-

ческие, дрожжи, актиномицеты. В связи с тем, что в толстом отделе кишеч-

ник содержатся различные микроорганизмы, в нем протекают сложные био-

химические процессы, связанные с расщеплением различных питательных 

субстратов, особенно у лошадей. 

На видовой и количественный состав микрофлоры кишечника оказыва-

ет определенное влияние возраст животного, состав корма, время года, а 

также антибиотики, используемые при лечении животного. Так, кишечник 

телят в первые дни жизни густо населен молочнокислыми бактериями, кото-
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рые составляют 85-90% всей микрофлоры. В пастбищный период состав 

микрофлоры изменяется. При скармливании грубых кормов размножаются 

целлюлозолитические микроорганизмы. 

При заболевании животного, при длительном применении антибиоти-

ков может произойти резкое изменение состава микрофлоры кишечника 

(дисбактериоз). При этом уменьшается количество молочнокислых бактерий, 

совсем исчезают споровые гнилостные аэробные и кишечные палочки или 

утрачивается их антагонистическое воздействие. Создаются условия для раз-

множения грибов, которые могут вызвать кандидамикоз, пневмонии, ларин-

готрахеиты, в отдельных случаях заканчивающиеся гибелью животного. 

Если перед началом работы в 1 мл воды содержится всего несколько 

десятков микробных клеток, то после шпарки 250 туш свиней количество 

микробов возрастает до 26-27 тыс., причем преобладают споры бактерий, 

устойчивые к высоким температурам. 

При извлечении внутренних органов из брюшной и грудной полостей 

(нутровка) происходит дополнительное загрязнение микробами поверхности 

туш через загрязненные руки, одежду и инструменты рабочих (неправильная 

заделка проходника, проколы ножом мышечных частей туш, нарушение це-

лостности желудка и кишечника и др.). В этих случаях количество микроор-

ганизмов резко возрастает и может достигать более миллиона микробных 

клеток на 1 см2 поверхности туш. 

После извлечения внутренних органов для придания туше товарного 

вида проводят ее зачистку: сухую (без применения воды) или мокрую (влаж-

ную). При сухой зачистке срезают остатки внутренних органов, побитости, 

участки, загрязненные кровью или содержимым желудочно-кишечного трак-

та, зачищают бахрому и т. д. В процессе охлаждения и хранения мясных туш 

после сухой зачистки подсыхают фасции и серозная жидкость, поверхност-

ные слои мышечной ткани обезвоживаются и уплотняются, образуется ко-

рочка подсыхания, которая фиксирует микробов на поверхности туши. В 

пленках подсохших коллоидов создаются неблагоприятные условия для раз-

множения микробов. 

Мокрая зачистка заключается в обмывании туш струей воды с фонта-

нирующих щеток. Слабый напор воды и невысокая температура˚ (не выше 

плюс 50˚С) не столько удаляет микроорганизмы, сколько приводит их к пе-

рераспределению с загрязненных на более чистые участки поверхности туш, 

поверхность туши обводняется, замедляется образование корочки подсыха-

ния. Рыхлая подкожная клетчатка еще больше разрыхляется и в нее прони-

кают микробы. Кроме того, сама вода может содержать некоторое количе-

ство микробов. Таким образом, при переработке сырья животного происхож-

дения необходимо учитывать важнейшие пути проникновения в мясо и мяс-

ную продукцию  нежелательную микрофлолру. 
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Аннотация. В работе проанализирован химический состав выжимки 

винограда, выращиваемых в Чеченской Республике, определен химический 

состав выжимки, обоснованна целесообразность ее использования для полу-

чения пищевых добавок. У объектам исследований относятся выжимки ягод 

винограда, образующиеся при переработке винограда сортов Первенец Мага-

рача, Негро, Вега Запорожская и Викинг, выращиваемого в Чеченской Рес-

публике и направляемого на получение соков.  
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Ключевые слова: виноград, районированные сорта, пищевые добавки, 

выжимка 

 
Актуальность. Признанными лидерами возделывания винограда в Че-

ченской Республике являются Шелковской, Надтеречный, Наурский и Гу-

дермесский районы. Из выращиваемых на территории 1870 га виноградни-

ков, на 1131 га плодоносящих, с которых ежегодно получают более 11 тыс. 

цн винограда. По данным статистических органов, урожайность винограда 

находится на уровне 12,3 цн с гектара.  

Сотрудники кафедры Безопасности жизнедеятельности Грозненского 

государственного нефтяного технического университета им. академика М.Д. 

Миллионщикова, разработали ряд технологических приемов по переработке 

виноградных выжимок в безопасные и экологически чистые пищевые добав-

ки [1-3]. В состав таких пищевых добавок входят плодовые порошки, сухая 

виноградная выжимка, СО2-экстракты из семян и кожицы винограда. 

Вторичные ресурсы консервного производства могут также использо-

ваться для получения пектиновых веществ [4]. В КубГТУ выполнено иссле-

дование по изучению свойств виноградной выжимки как объекта сушки [5].  

Цели и задачи. Целью работы было изучение перспектив применения 

районированного виноградного сырья, выращиваемого на территории Чечен-

ской республики,  для получения пищевых добавок. Для достижения данной 

цели были поставлены задачи по анализу химического состава выжимки ягод 

винограда, выращиваемых в Чеченской Республике. Выведенные Чеченским 

НИИСХ и другими научно-исследовательскими учреждениями отрасли, но-

вые устойчивые к милдью сорта, расширили возможности горного и северно-

го виноградарства. Из большого перечня сортов для исследований выбраны 

наиболее перспективные и приспособленные к выращиванию в климатиче-

ских условиях Чеченской Республики. 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика сортов винограда, выбран-

ных для исследования  

Сорт 
Сроки  

созревания 
Недостатки Морозостойкость Достоинства 

Подарок  

Магарача 

средне-

поздний 

Недостаточ-

ное опыление 
Не укрывной 

Устойчивость 

к милдью 

Негро 
средне-

поздний 
Растрескивание Не укрывной 

Устойчивость 

к милдью 

Вега  

Запорожская 
средний Растрескивание Укрывной 

«Одномер- 

ность» ягод 

Викинг средний Горошение Укрывной. Не горошатся 

 

В работе [6] рассмотрены экологические и технологические аспекты 

рационального использования вторичных ресурсов при переработке виногра-

да. 

Массовый состав винограда показал различную сахаристость. Ягоды ви-

нограда содержат легкоусвояемые диетически важные углеводы – глюкоза и 



 

175 

фруктоза и низкое содержание сахарозы. Наибольший интерес для исследова-

ний представляют сорта Первенец Магарача, Негро, Вега Запорожская и Ви-

кинг. 

Сорт Первенец Магарача. Относится к винным сортам винограда, со 

средне-поздним сроком созревания, в регионах ЮФО дает урожай во второй 

половине сентября. Виноград имеет средние цилиндро-конические грозди, 

массой до 170 г. Ягоды овальные, белые, со средней массой 1,8 г., с сочной, 

расплывающейся мякотью,  приятным, гармоничным вкусом, с сахаристо-

стью сока до 22 % при кислотности 6-8 г/л. Ягоды имеют прочную, эластич-

ную кожицу.  

Сорт Негро. Относится к чёрным сортам винограда позднего периода 

созревания, имеет крупные до 12 см, собранные в гроздья, блестящие плоды 

тёмно-красного или чёрно-фиолетового цвета. Цветёт виноград в мае-июне, 

вызревает к августу-сентябрю.  

Для созревания этого сорта винограда требуется сумма активных тем-

ператур 1960-2000 °C. У растения крупные листья, слабо рассеченные, пяти-

угольные, пяти и трехлопастные, с голой нижней поверхностью. Гроздья ви-

нограда ширококонические, плотные, а ягоды средние, округлые, черные с 

фиолетовым налетом. Ягоды имеют сочную мякоть с нейтральным вкусом и 

толстую, прочную кожицу с пруиновым налетом. Обладают высокой сахари-

стостью сока 20 г/100 см3, с кислотностью 5 г/дм3. Этот сорт винограда отли-

чает высокий и стабильный урожай, наряду с устойчивостью к грибным бо-

лезням. 

Объекты исследований. Объектами выполненных исследований были 

взяты выжимки ягод винограда, образующиеся при переработке винограда, 

выращиваемого в Чеченской Республике и Краснодарском крае. Из большого 

ассортимента сортов и гибридов винограда были отобраны сорта Первенец 

Магарача, Негро, Вега Запорожская и Викинг, обладающие высокой урожай-

ностью и приспособленные для выращивания в южных районах страны.  

Методы исследований. Для реализации целей и задач работы было 

предусмотрено использование современных стандартных методик исследо-

ваний. Определялись функционально-технологические свойства, микробио-

логические показатели и показатели безопасности сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции. 

Содержание экстрактивных веществ в абсолютно сухих виноградных 

выжимках определяют по формуле:  

𝑋 =
𝑚.200.100

𝑚1.(100−𝑊)
    (1) 

где т — вес cyxого остатка в чашке, г* m, — вес сырья, г; W— потери 

веса при высушивании сырья, г.  

3а результат принималось среднее арифметическое результатов трех па-

раллельных определений. 

Определение количества дубильных соединений проводилось по ГОСТ 

24027.0. При проведении экспериментов испытания  использовалась имею-

щаяся на кафедре лабораторная аппаратура, материалы и реактивы в соответ-
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ствии с ГОСТ 24104.  

Содержание дубильных веществ (Х) в % в абсолютно сухом сырье вы-

числяют по формуле: 

𝑋 =
(𝑉−𝑉1).0,004157.250.100.100

𝑚.25.(100−𝑊)
,   (2) 

где V –объем точно 0,1 н. раствора марганцовокислого калия, израсхо-

дованного на титрование извлечения, см3  

V1 – объем точно 0,1 н. раствора марганцовокислого калия, израсходо-

ванного на титрование в контрольном анализе, см3; 

0,004157 –количество дубильных веществ, соответствующее 1 см3 точ-

но 0,1 н. раствора марганцовокислого калия (в пересчете на танин), г; 

m – масса сырья, г; 

W –потери в массе при высушивании сырья, %; 

250 –вместимость мерной колбы, см3; 

25 –объем жидкого извлечения, взятого для титрования, см3 

Экспериментальные данные получали в 3-4 повторностях и обрабаты-

вали методами математической статистики, корреляционного и регрессион-

ного анализа с использованием пакетов прикладных программ. 

Результаты исследований. В Российской Федерации при среднегодо-

вой переработке 250 тыс. тонн винограда имеется сырьевая база для произ-

водства до 1000 тонн виноградного масла. Новые сорта винограда входят в 

сортимент Чеченской Республики и есть возможность практического исполь-

зования вторичных сырьевых ресурсов от переработки этих сортов винограда 

в консервной промышленности.  

Выполненные исследования подтвердили, что высушивание вино-

градной выжимки до влажности менее 9,5-10,0 % нецелесообразно, в связи с 

биохимическими изменениями в объектах сушки по реакции клеток высу-

шиваемого сырья методами хемилюминесценции. При этом интенсивность 

затухания хемилюминесценции служила индикатором определения рацио-

нального момента окончания процесса высушивания, как и для других рас-

тительных объектов.  

Эти показатели подтверждаются также результатами биотестирования 

и изучением сохранности БАВ по фенольному комплексу образцов – кон-

центрация суммарных полифенольных соединений составляет до 69 % к 

первоначальному их количеству в образцах виноградных выжимок. Уста-

новлено, что если для сброженных выжимок красных сортов винограда, 

имеющих различные виды связи влаги с материалом, содержание свободной 

и связанной влаги приблизительно одинаково, то в выжимках из заморо-

женного винограда содержание капиллярно-пористой и коллоидной влаги 

значительно больше, чем в свежих сладких виноградных выжимках. Поло-

жительной характеристикой качества выжимок после их высушивания явля-

ется также снижение на 51- 82 % микробной контаминации образцов.  

В работе показана возможность повышения эффективности высуши-

вания виноградных выжимок, с учетом их реологических свойств, содержа-

ния свободной и связанной влаги, а также особенностей переработки вино-
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градных ягод. 

Исследован состав аминокислот общего белка (Nх6,25) и жирно-

кислотный состав выжимки ягод винограда. По количеству белка и липидов, 

семена исследуемых сортов винограда представляют интерес для дальнейше-

го исследования.  

Экспериментальным путём было установлено содержание влаги и дру-

гих компонентов в составных частях виноградной выжимки. Данные по хи-

мическому составу виноградной выжимки приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Химический состав выжимки ягод винограда, г /100г 

 

Содержание компонен-

тов 

Массовый состав после СО2-обработки 

Первенец 

Магарача 
Негро 

Вега Запо-

рожская 
Викинг 

Белка  43,6 39,4 39,1 39,4 

Влаги и летучих веществ 12,4 14,3 13,0 13,2 

Жиров 6,7 7,4 6,8 7,0 

Углеводов 34,5 35,8 37,9 37,0 

Минеральных веществ 2,8 3,1 3,2 3,4 

Всего 100 100 100 100 

 

Как видно из данных таблицы 2 выжимки из ягод  винограда после 

СО2-обработки 

имеют низкую влажность 12-14 %, высокое содержание углеводов 34-

35 %, белка 39-43 %, содержание липидов 6-7 %. В таблице 3 приведен мас-

совый состав сухой выжимки винограда 

Таблица 3 - Химический состав сухих выжимок винограда 

Виды сырья 
Массовый состав сухой выжимки винограда, мг/100г. 

С В1 В2 РР Na K Ca Mg Fe P 

Первенец 

Магарача 
4,0 0,06 0,03 0,3 15 90 14 9 0,9 12 

Негро 3,8 0,02 0,02 0,2 12 80 12 6 0,6 9 

Вега Запо-

рожская 
2,0 0,04 0,04 0,3 7 68 10 4 0,8 6 

Викинг 2,1 0,02 0,01 0,2 5 74 9 5 0,7 8 

 

Как видно из данных таблицы 3, массовый состав сухих выжимок ви-

нограда, отличается высоким содержанием БАВ. 

Выводы. 

Выполнено научное исследование по анализу химического состава вы-

жимки ягод винограда четырех сортов, выращиваемых в Чеченской Респуб-

лике и подтвердивших возможность их использования в качестве пищевых 

добавок.  

Определен химический состав выжимок винограда, выращенного в 

предгорных районах Чеченской Республики. Опытным путём установлено, 
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что содержание белка в выжимках ягод сорта Первенец Магарача, Негро, Ве-

га Запорожская и Викинг составляет 39-43 %, масличность 6-7 %. 

Установлена возможность повышения эффективности высушивания 

виноградных выжимок, с учетом их реологических свойств, содержания сво-

бодной и связанной влаги, а также особенностей переработки виноградных 

ягод. 
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Аннотация. В статье описаны особенности использования диоксида 

углерода в качестве экстрагента в докритическом состоянии при давлении от 

5 до 7 МПа и температуре 15-25 оС, а также в сверхкритическом состоянии 

при давлении от 8 до 60 МПа и температуре 40-80 оС. Благодаря низкой тем-

пературе докритической экстракции и высокой скорости диффузии биологи-

чески активных компонентов сырья в растворитель, процесс обработки рас-

тительного сырья признан наиболее технологичным по сравнению с тради-

ционными способами извлечения ценных веществ из растительной матрицы.  

Ключевые слова: докритическая экстракция, диоксид углерода, СО2-

экстракт  

Путь к признанию СО2-экстрактов в качестве натуральных пищевых 

добавок был долгий. Приходилось много лет преодолевать упорное сопро-

тивление производителей пищевых продуктов, предпочитающих использо-

вать импортные синтетические ароматизаторы, так как они стоили дешевле. 

Но качество продукции  при этом страдало. Но начиная с 2010 года СО2-

экстракты стали активно использоваться в качестве натуральных обогатите-

лей мясных и рыбных продуктов [1]. Участниками Краснодарской научно-

педагогической школы предложены различные варианты получения и при-

менения СО2-экстрактов из сельскохозяйственного сырья [2]. В этом направ-

лении активно работали специалисты экстракционного завода ООО «Компа-

ния Караван», во главе с Латиным Н.Н. 

Ряд работ посвящен совершенствованию технологии производства экс-

трактов специализированного назначения на основе местного растительного 

сырья [3,4]. В 2018 году, в КубГТУ была проведена международная научно-

практическая конференция, полностью посвященная технологическим осо-

бенностям производства и применения СО2-экстрактов из растительного сы-

рья [5]. СО2-экстракты и СО2-шроты стали применяться для обогащения пло-

дово-ягодных пастильных изделий [6]. 

Анализ научно-технической и патентной информации показал экспо-

ненциальный рост числа информационных источников,  связанных с получе-

нием пищевых добавок экстракционными способами. В России наибольший 

опыт освоения технологии получения СО2-экстрактов имеют ученые и спе-

циалисты Краснодарской научно-педагогической школы при КубГТУ. Исто-

рия развития технологии и оборудования СО2-экстракции начинается с со-

ветских времен, когда в Краснодарском НИИ пищевой промышленности, под 

руководством Пехова А.В., была разработана технологическая схема получе-

https://elibrary.ru/item.asp?id=34994850
https://elibrary.ru/item.asp?id=34994850
https://elibrary.ru/item.asp?id=34994850
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37324974
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37324974
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37324974
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ния экстрактов с использованием в качестве растворителей жидкого диокси-

да углерода. Одновременно, на экспериментальном заводе КНИИПП была 

смонтирована установка и получены первые образцы СО2-экстрактов мяты.  

Опытно-промышленное производство таких экстрактов прекратилось в 

1991 году, когда под лозунгом перестройки производители пищевых продук-

тов стали использовать для улучшения вкуса и аромата более дешевые син-

тетические ароматизаторы и олеорезины, негативно влияющие на здоровье 

человека.  

Цель исследований заключалась в обосновании рациональной техноло-

гии режимов СО2-экстракции в зависимости от видов обрабатываемого сырья 

и назначения полученных экстрактов для повышения пищевой и биологиче-

ской ценности продуктов питания. 

Достижение поставленной авторами цели оказалось возможным с по-

мощью решения задач по оценке экстракционных свойств диоксида углерода 

в различных фазовых состояниях, выбора видов сырья для получения экс-

трактов целевого назначения, подбора экстракционного оборудования, ис-

следования физико-химических свойств полученных экстрактов и обогащен-

ных ими продуктов. 

При выполнении исследований применялись методы математического 

планирования и системного анализа. Оценку качественного состава сырья, 

экстрактов и обогащенных продуктов питания осуществляли методами газо-

хроматографического анализа, тонкослойной хроматографии и спектромет-

рического анализа.  

 
1-баллон с СО2, 2-редуктор; 3,7,9,11 –теплообменники, 4-конденсатор, 5-докритический экстрак-

тор, 6-сверхкритический экстрактор; 8,10-сборники экстракта, 12-насос высокого давления 

Рисунок – Аппаратурная схема установки для до и сверхкритической экс-

тракции 

 

Результаты исследований представлены в виде теоретической части 

изучения экстракционных свойств диоксида углерода в до – и сверхкритиче-

ских областях, а также приведены примеры применения СО2-экстрактов в ка-
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честве обогатителей пищевых продуктов специализированного назначения. 

Теоретическое обоснование процесса массопереноса фенолсодержащих ча-

стиц растительного сырья в присутствии сжиженных и сжатых газов, дано с 

использованием уравнения Колмогорова. На рисунке показана аппаратурная 

схема установки для до и сверхкритической СО2-экстракции. 

Углекислый газ, применяемый в сверхкритическом состоянии для экс-

тракции натурального сырья обладает всеми преимуществами и возможно-

стями сжатого газа. Более того, он обладает целым рядом привлекательных 

свойств, обеспечивающих дополнительные преимущества при использовании 

этого газа в качестве вспомогательного средства при экстракции. Однако 

сверхритическая СО2-экстракция в целом дает более загрязненный конечный 

продукт, чем докритическая. Но зато она протекает быстрее (за счет более 

высокого давления и температуры). Поэтому в тех случаях, когда загрязне-

ние экстракта с точки зрения дальнейшего применения в конкретном, заранее 

известном продукте не принципиально, то выбор именно сверхкритической 

технологии извлечения может быть коммерчески оправдан – она позволит 

произвести больше экстракта за то же время. Конкретный пример, для иллю-

страции – производство экстракта хмеля для пивных заводов 

СО2 -экстракция растительного сырья позволяет производить перера-

ботку не только высококачественного сырья, но и отходов производства с 

целью экстрагирования из них оставшихся ценных компонентов. 

Изучение возможности использования суб- и сверхкритических флюи-

дов в качестве растворителей и экстрагентов в процессах выделения, очистки 

и фракционирования активных субстанций прежде всего было связано с по-

иском путей созданий энергосберегающих и экологически безопасных мето-

дов переработки различных материалов. 

Метод сверхкритической флюидной экстракции является примером 

именно такого метода. Он имеет очевидные преимущества в сравнении с 

традиционными методами экстракции: простота разделения растворителя и 

экстракта, чистота продукта, сохранение в нем летучих и термолабильных 

компонентов, высокая эффективность и селективность экстракции, миними-

зация потерь, отсутствие вредных и токсичных выбросов. 

Широко распространено опасение, что замена используемой техноло-

гии экстракционных производств на сверхкритические технологии связана со 

значительными затратами. Однако еще одним преимуществом этих техноло-

гий являются низкие операционные расходы. По расчетам Chemical Industry 

and Chemical Engineering Quarterly, капитальные вложения окупаются ориен-

тировочно через 3 года 

Проанализируем изменение концентрации экстрагируемого вещества в 

цилиндрическом экстракторе радиусом R, которые можно описать уравнени-

ем Фурье–Кирхгофа: 
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где t – время; r, z – радиальная и продольная координаты; D – коэффи-

циент радиальной (поперечной) диффузии; ω – скорость течения в колонне. 

В случае пульсирующего течения в колонне скорость течения наряду с 

постоянной составляющей будет иметь периодическую 

( )wtAcos10 +=  (2) 

В (2) форма импульса принята косинусоидальной. Вопрос о влиянии 

формы импульса на интенсивность процесса и о выборе оптимальной формы 

имеет особое значение. 

При переходе в (1) к безразмерным координатам применяются преоб-

разования 
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где τ – температура, 
2

0
0

v

a
F


=  – число Фурье, v – плотность несущей сре-

ды. 

В качестве граничных условий могут быть приняты в общем случае 

условия первого–третьего рода. Следует отметить условия, специфичные для 

данной задачи. К ним относится условие непроницаемости стенок аппарата 

,0=




=Rrr

C
 (4) 

а также условие симметрии поля концентрации на оси аппарата 
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 (5) 

Можно также указать начальное условие  

С (r, z, 0)=С0 (6) 

и условие первого рода в начальном сечении на входе С (r, 0, τ) = Сн 

или выходе С(r, l,τ)=СВ (здесь l – длина экстрактора). В общем случае по-

следнее условие может быть записано в виде 
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( ) ( )=,0,rC  (7) 

т. е. концентрация вещества на входе является известной функцией 

времени. Инспекционный анализ уравнения пульсирующей экстракции даёт 

связь между комплексами 

NuD = f (PeD, Reп, Re0, Sh, Fo, PrD), (8) 

где NuD, PeD, Sh, Fo и PrD — соответственно критерии Нуссельта, Пек-

ле, Струхаля, Фурье и Прандтля; Reп и Re0 — критерии Рейнольдса, вычис-

ленные по пульсационной и средней расходной скорости потока жидкости. 

Имея в виду, что Sh = Reп/Re0, один из критериев Reп, Re0 или Sh может быть 

исключён из (8). Под действием пульсаций экстрагирующей жидкости в ко-

лонне твёрдые частицы, из которых извлекается экстрагируемое вещество, 

приходят во взвешенное состояние и гидравлическое сопротивление столба 

уменьшается, фильтрационная способность колонны возрастает, улучшаются 

условия смывания твёрдых частиц жидкостью, возрастает D и интенсифици-

руется процесс экстракции. Главным преимуществом сжиженного диоксида 

углерода как растворителя, является возможность его полного удаления из 

мисцеллы и получение экологически чистого экстракта. 

 

Список литературы 

1.Ванеев В.В., Бедаш О.А., Шиловская А.В. СО2-экстракты, как нату-

ральные обогатители мясных продуктов. В сборнике: Инновационные техно-

логии, оборудование и добавки для переработки сырья животного происхож-

дения. Сборник материалов международной научно-практической конферен-

ции. 2018. С. 193-196. 

2.Касьянов Г.И. Возможности получения и применения СО2-экстрактов 

из сельскохозяйственного сырья /Касьянов Г.И., Магомедов А.М., Медведев 

А.М., Фомин С.В., Ахмад Т.М. //Наука. Техника. Технологии (политехниче-

ский вестник). 2020. № 4. С. 418-428. 

3.Мохаммад А., Касьянов Г.И., Касьянов Д.Г. Анализ антиоксидантных 

и антимикробных свойств экстрактов лекарственных растений Сирии. В 

сборнике: Современные достижения биотехнологии. Техника, технологии и 

упаковка для реализации инновационных проектов на предприятиях пищевой 

и биотехнологической промышленности. Материалы VII Международной 

научно-практической конференции. Пятигорск, 2020. С. 54-58. 

4.Романова А.С., Тыщенко Е.А., Лапшина Е.В. Совершенствование 

технологии производства продуктов специализированного назначения на ос-

нове местного растительного сырья. В сборнике: Наука и инновации: векто-

ры развития. Материалы Международной научно-практической конференции 

молодых ученых. Сборник научных статей. В 2-х книгах. 2018. С. 112-113. 

5.Сборник материалов международной научно-практической конфе-

ренции «Технологические особенности производства и применения СО2-

https://elibrary.ru/item.asp?id=34994850
https://elibrary.ru/item.asp?id=34994850
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44692926
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44692926
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44692883
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44692883
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44692883&selid=44692926
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44488624
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44488624
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37324974
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37324974
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37324974
https://elibrary.ru/item.asp?id=36985427


 

184 

экстрактов из растительного сырья. Ответственный редактор Касьянов Г.И., 

Краснодар: КубГТУ, 2018. – 234 с. 

6.Силинская С.М. Особенности обогащения плодово-ягодных пастиль-

ных изделий СО2-экстрактами и СО2-шротами. В книге: Хлебобулочные, 

кондитерские и макаронные изделия XXI века. IV Международная научно-

практическая конференция. 2015. С. 134-137. 

 

OBTAINING AND APPLICATION OF CO2 EXTRACTS 

FROM ANIMAL AND VEGETABLE RAW MATERIALS 
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Annotation. The article describes the features of using carbon dioxide as an 

extractant in a subcritical state at a pressure of 5 to 7 MPa and a temperature of 15-

25 ° C, as well as in a supercritical state at a pressure of 8 to 60 MPa and a temper-

ature of 40-80 ° C. Due to the low temperature of subcritical extraction and the 

high rate of diffusion of biologically active components of raw materials into the 

solvent, the process of processing plant raw materials is recognized as the most 

technological in comparison with traditional methods of extracting valuable sub-

stances from the plant matrix. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКОГО 

СОСТАВА МЫШЦ УТОК РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 

 

Мишанин Ю.Ф., Хворостова Т.Ю., Мишанин А.Ю., 

 

Кубанский государственный технологический университет 

 

Аннотация. Приведены сравнительные данные по химическому соста-

ву грудных мышц уток пекинской породы и индоуток. Установлено пород-

ное различие химического состава мяса уток. Результаты исследований пока-

зали, что различие в химическом составе мышц уток пекинской породы и 

уток мускусной породы,  связано с биологическими особенностями уток му-

скусной породы, их способностью к продолжительной мускульной работе, в 

сравнении с утками пекинской породы. 

Ключевые слова: утки пекинской породы, индоутки, мышечная ткань 

 

Вопросы безопасности продуктов питания животного происхождения 

регулярно обсуждаются на организуемых в КубГТУ конференциях [1]. Важ-

ное внимание уделяется вопросам обогащения специализированных продук-

тов пищевыми добавками,  эссенциальными микроэлементами и фитопрепа-
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ратами [2-5]. Нетрадиционные мясные продукты должны подвергаться особо 

жесткому контролю [6]. 

Основными показателями ценности мяса является его химический со-

став – содержанием белков, углеводов, жиров, экстрактивных веществ, вита-

минов, макро- и микроэлементов, аминокислот, содержанием в жире непре-

дельных жирных кислот. Содержание указанных веществ в мясе зависит от 

многочисленных факторов, как от вида животных, породы, условий кормле-

ния и содержания, так и способов переработки мясного сырья. 

В последнее десятилетие широкое распространение, как дополнитель-

ный источник мяса и яиц получили «экзотические» утки – мускусные утки 

(индоутки). Индоутки — это домашние птицы, которых еще называют му-

скусными утками. Их разводят во многих странах мира, причем в некоторых 

из них – в промышленных масштабах. У этих одомашненных птиц довольно 

вкусное и качественное мясо. В течение одного года одна утка способна сне-

сти не меньше сотни яиц или высидеть до 60 утят. Поскольку эти птицы 

быстро набирают вес, то за один год эти молодые утята вырастут и от них 

можно получить около 130 кг мяса.  

Мясо пекинских и мускатных (индоуток) уток является одним из дие-

тических продуктов питания и набирает популярность у населения, оно по-

чти не вызывает аллергию и к тому же рекомендовано к употреблению лю-

дям, страдающим малокровием и диабетом. Особенное внимание уделяют 

мясу утки из-за большого содержание белков, жирных кислот, фосфора и ка-

лия, так же оно служит отличным антиоксидантом. Элементы, содержащиеся 

в мясе утки позволяют улучшить работу практически всех систем организма. 

Кроме того, у мускусной утки используется в пищу 66.4 % мяса, в сравнении 

с уткой породы пекинская - 51.6 %.  

Целью наших исследований было изучить в сравнительном аспекте 

химический состав грудных мышц уток пекинской породы и уток мускусной 

породы. Содержание влаги в мясе и определяли по ГОСТ 30648.3-99, а мас-

совую долю белка продукта определяли по инструкции на приборе «Кель-

Фосс-Автоматик», который в автоматическом режиме осуществляет базовую 

методику Къельдаля. Содержание липидов в мясе определяли методом мно-

гократной экстракции жира растворителем в аппарате Сокслета. При анализе 

общего химического состава грудных мышц выявлено, что  мышцы уток му-

скусной породы характеризуется наибольшим (до 19,84 %) содержанием 

белков при низком содержании жиров (10,62 %). Известно, что в тканях жи-

вотного организма основная часть влаги содержится в белках и только незна-

чительная ее часть находится в жировой ткани. Подтверждение таких заклю-

чений находим в достоверно высоком содержании белка, и существенно низ-

ком, уровне жира в грудных мышцах мускусных уток, в сравнении с уровнем 

белка  и жира в мышцах пекинских уток (р>0,05). Наши исследования хими-

ческого состава грудных мышц пекинских и мускусных пород уток пред-

ставлены в таблице. 

Анализируя цифровые данные таблицы, можно проследить эту законо-

мерность. В мясе уток мускусной породы, влаги содержалось больше на 
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1,33%, чем у их аналогов пекинской породы. В мясе мускусных уток отме-

чался и  повышенный уровень золы (на 11,76%), в сравнении с показателями 

контрольных пекинских уток. 

При оценке пищевой ценности, определенное значение имеет соотно-

шение белков и липидов. Жиры в больших дозах тормозят секрецию желуд-

ка, но в то же время стимулируют выделение поджелудочной железой пан-

креатического сока, богатого липазой и трипсином.  

Таблица – Химический состав грудных мышц уток 

Показатель 
Порода уток 

пекинские мускусные 

Влага 

Белок 

Внутримышечный жир 

Зола 

Влага : белок 

Жир : белок 

Триптофан 

Оксипролин 

Триптофан/оксипролин 

Эластин 

52,40±0,40 

15,80±0,12 

31,20±0,40 

0,60±0,01 

3,32 : 1 

0,51 : 1 

2,24 ± 0,01 

0,19±0,02 

11,78±0,01 

0,04±0,002 

53,10±0,24 

19,60±0,30 

10,62±0,20ххх 

0,68±0,01 

2,71 : 1 

0,54 : 1 

2,68 ± 0,01 

0,19±0,02 

14,10±0,01 

0,05±0,002х 
Примечание:  * – р<0,05;       *** – р<0,01 

 

Расчеты показывают, что соотношение этих пищевых веществ в иссле-

дуемых мышцах уток мускусной породы  колеблется от 0,54 : 1, а у уток пе-

кинской породы этот показатель находился в пределах 0,51 : 1, что свиде-

тельствует не только о высокой питательной, но и биологической  ценности 

мяса уток мускусной породы.  

Общеизвестно, что чем меньше соединительной ткани в мясе, тем 

больше его пищевая ценность. 

Белки стромы представлены в основном, соединительнотканными бел-

ками – протеноидами: коллагеном, эластином, ретикулином. От их количе-

ственного соотношения и состояния зависят уровень технологической функ-

циональности сырья и биологическая ценность готовых продуктов. 

Фракционный состав белков грудных мышц уток представлен на ри-

сунке 1.  

Так, в жире мускусных уток, в сравнении с показателями пекинских 

уток регистрировали на 4,65% меньше миристиновой кислоты, на 1,58% 

пальмитиновой, на 7,64% стеариновой. 

Экспериментальные данные анализа фракционного состава белков  

позволяют сделать заключение, что превалирующую долю белков в мышеч-

ной ткани уток мускусной породы составляют щелочерастворимые. Так, в 

белках уток мускусной породы было щелочерастворимых белков 8,54%, в то 

время как у уток пекинской породы – 6,44 (р<0,01). 

 По-видимому, это различие  связано с биологическими особенностями 

уток мускусной породы, их способностью к продолжительной мускульной 
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работе, в сравнении с утками пекинской породы. Водорастворимых белков в 

мышцах мускусных уток содержалось 4,62 ±14%, а у их контрольных пекин-

ских уток - 4,12 ± 0,08. 

По общему содержанию белка мускусные утки достоверно превосхо-

дили уток пекинской породы.  В мускульной ткани уток мускусной породы 

содержалось 19,6% белка, в сравнении с показателями  уток пекинской поро-

ды – 15,8%. 

Полученные результаты исследований свидетельствуют, что утки  му-

скусной породы превосходят уток пекинской породы, как по общему белку, 

так и по фракциям белка. Из мяса уток мускусной породы, где дополнитель-

но уткам  включали в кормосмесь премикс с эссенциальными микроэлемен-

тами, был разработан паштет «Диетический» с использованием СО2-

экстракта перца кубеба и СО2-экстракта витекса священного. По органолеп-

тической оценке разработанный паштет с использованием мяса уток мускус-

ной породы и  СО2-экстрактов оценен на 7,86 баллов, что является хорошим 

показателем. 

Результаты сравнительных исследований мышц уток выявило суще-

ственное различие химического состава уток пекинской и мускусной пород. 

Результаты исследований показали, что различие в химическом составе мышц 

уток пекинской породы и уток мускусной породы,  связано с биологическими 

особенностями уток мускусной породы, их способностью к продолжительной 

мускульной работе, в сравнении с утками пекинской породы. 
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Annotation. Comparative data on the chemical composition of the pectoral 

muscles of Peking and Indo-ducks are presented. Established breed differences in 

the chemical composition of duck meat. The results of the research showed that the 

difference in the chemical composition of the muscles of the Peking ducks and the 

musk ducks is associated with the biological characteristics of the musk ducks, 

their ability to long-term muscular work, in comparison with the Peking ducks. 
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Аннотация. В сравнительном научно-производственном опыте при от-

корме бычков с добавлением в рацион премикса с микроэлементами, изучена 

мясная продуктивность, показатели естественной резистентности в крови и 

физико-химические показатели длиннейшей мышцы спины. Исследования 

позволили сделать вывод о том, что микроэлементный премикс, содержащий 

селен, йод и кобальт, оказывает положительное влияние на количественные и 

качественные показатели мяса животных. 

Ключевые слова: откорм бычков, микроэлементы, мясо, качество 

 

Важным компонентом биологически полноценного питания животных 

является обеспечение организма минеральными веществами. Минеральные 

вещества являются несжигаемыми в организме веществами без 

энергетической ценности, но роль их в организме, безусловно, велика. В 

тканях животного организма постоянно обнаруживают около 40 

минеральных элементов, но физиологическая необходимость доказана пока 



 

189 

только для 15; к возможно необходимым относят фтор, бром, барий, 

стронций, кальций и фосфор. 

Минеральные элементы в зависимости от их количественного содер-

жания в теле животного принято делить на две группы; к первой относят так 

называемые макроэлементы — кальций, фосфор, калий, натрий, хлор, магний 

и серу; ко второй микроэлементы— железо, цинк, медь, марганец, йод, ко-

бальт, молибден и селен.  

Многие физиологические процессы в организме животного регулиру-

ются, как отдельными элементами, так и их парами или группами [1-3]. 

В связи со сложным взаимодействием между минеральными вещества-

ми в обмене веществ возникает необходимость определять потребность в них 

животного организма не только по отдельности, но и в строго определенных 

их соотношениях. Избыточное поступление минеральных веществ может 

мешать усвоению организмом других элементов, а их недостаток в действу-

ющем комплексе, может нарушать некоторые физиологические функции ор-

ганизма. Поэтому дополнять рационы сельскохозяйственных животных ми-

неральными веществами нужно всегда с большой осторожностью.  

Для полного использования питательных веществ рациона и поддер-

жания здоровья животных необходимо контролировать как абсолютное со-

держание незаменимых минеральных веществ в рационе, так и соотношение 

в нем кислотных и щелочных элементов. 

Целью данной работы являлось изучение влияния микроэлементного 

комплекса, содержащего стабилизированные йод, селен и кобальт на мясные 

качества и физико-химические показатели длиннейшей мышцы спины.  

Интенсивно влияя на рост, развитие и размножение, кроветворение, 

обмен веществ, сердечно-сосудистую, пищеварительную и нервную систему, 

функцию гормонов, синтез витаминов и активность ферментов, йод, селен, 

кобальт в нормальной, рекомендуемой норме, оказывают положительное 

действие на различные стороны обмена веществ, что, в конечном счете, спо-

собствует повышению резистентности организма, повышению продуктивно-

сти животных, улучшению качества продукции. 

Для сбалансированного минерального питания животных нами был 

разработан и предложен комплексный препарат с содержанием стабилизиро-

ванного йода, селена и кобальта - амиломикролин. 

Для научно-хозяйственного опыта было подобрано две группы бычков-

аналогов по 15 голов в каждой. Формирование групп животных проводили с 

учетом происхождения, породы, пола, возраста, упитанности, живой массы и 

энергии роста по рекомендуемым методикам. 

Рацион подопытных бычков контрольной группы (I группы) был сба-

лансирован по основным показателям питательности с учетом физиологиче-

ского состояния, живой массы и предполагаемою среднесуточного прироста 

массы. Вторая группа животных (II группа) получала такой же рацион и до-

полнительно в смеси с комбикормом ежедневно по 300 мг амиломикролина. 

Все корма основного рациона были исследованы на содержание йода, ко-

бальта и селена. 



 

190 

Йод в кормах определяли по методу экстрагирования спиртом с 

предыдущим прокаливанием озоленного сухого остатка. Для вычисления 

массовой доли йода в кормах пользовались формулой. 

Кобальт определяли на атомно-абсорбционном спектрофотометре по-

сле сухой минерализации путем сжигания проб корма в электропечи. 

Массовую долю селена определяли флуориметрическим методом с 2,3-

диаминонафталином (ДАН). Использовали флуориметр ЭФ-ЗМА. 

Более высокие показатели естественной резистентности организма быч-

ков на откорме при введении в рацион селена, йода и кобальта, оказало положи-

тельное влияние на обменные процессы и, как следствие, на мясные качества жи-

вотных (табл. 1). 

Таблица 1 – Мясные качества бычков при использовании амиломикро-

лина 

Показатели 

 

Группа животных 

I(контрольная) II (опытная) 

Предубойная живая масса, кг 492,75±2,39 515,0±2,75 

Масса парной туши, кг 278,0±3,19 294,2±2,95* 

Масса внутреннего жира, кг 11,47±0,31 12,20±0,26 

Выход внутреннего жира, % 2,32±0,06 2,36±0,04 

Выход туши, % 56,42±0,84 57,17±0,41 

Убойная масса, кг 289,47±2,99 306,45±3,20* 

Убойный выход, % 58,74±0,82 59,49±0,46 

Масса костей, кг 57,15±0,85 51,60±1,22* 

Масса мякоти, кг 232,35±3,56 254,85±3,18** 

Выход мякоти, % 80,25±0,44 83,16±0,40** 

Выход костей, % 19,74±0,45 16,83±0,41** 

коэффициент мясности 4,07±0Д1 4,94±0,13*** 

Примечание: * - Р<0,05; ** - Р<0,02; *** - Р<0,01. 

 

У бычков, использовавших микроэлементный препарат достоверно уве-

личилась масса парной туши (на 5,8%), убойная масса (на 5,86%), выход мя-

коти (на 2,91%), масса мякоти (9,68%), отмечено более низкое содержание 

массы костей в туше - на 10,75%, по сравнению с указанными характеристи-

ками животных контрольной группы. 

Введение амиломикролина бычками на откорме, по-видимому, активи-

зирует жизнедеятельность симбионтной рубцовой микрофлоры, а. следова-

тельно, на гидролиз компонентов корма и большую ретенцию азота в орга-

низме животных (табл. 2). 
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Такое суждение нашло подтверждение в достоверно большем - на 3,18 % 

содержании протеина в длиннейшей мышце спины. Отмечена тенденция к по-

вышенному содержанию в мышце сухого вещества - на 1,87 %, золы - на 10,5 

%, цветного показателя - на 0,9 %, а также влагоудерживающей способности 

мяса - на 4,18 %. 

Результаты исследования позволили сделать вывод о том, что микроэле-

ментный премикс, содержащий селен, йод и кобальт, повышает общую рези-

стентность организма, что оказывает положительное влияние на количественные 

и качественные показатели мяса животных. 

Таблица 2 – Физико-химические показатели длиннейшей мышцы спины 

Показатель 
Группа животных 

I(контрольная) II (опытная) 

Влага, % 74,85±0,12 74,37±0,28 

Сухое вещество, % 25,15±0,12 25,62±0,16 

Протеин, % 19,50±0,11 20,12±0,08** 

Зола, % 0,76±0,01 0,84±0,03 

рН 5,85±0,06 5,85±0,06 

Цветной показатель 270,50±1,55 273,0±1,39 

Влагоудержание, % 56,75±0,45 59,12±0,43 

Примечание: ** - Р<0,02. 
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muscles of the back were studied. Studies made it possible to conclude that the 

microelement premix, containing selenium, iodine and cobalt, has a positive effect 

on quantitative and qualitative indicators of animal meat. 

ЗАВИСИМОСТЬ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ И ПОКАЗАТЕ-

ЛЕЙ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ ПРИ ВВЕДЕНИИ В РАЦИОН КОРОВ 

МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 

 

Мишанин М.Ю., Мишанин Ю.Ф., Хворостова Т.Ю., Мишанин А.Ю. 

 

Кубанский государственный технологический университет 

 

Аннотация. В сравнительном научно-производственном опыте ис-

пользования солей микроэлементов дойным коровам  премикса с микроэле-

ментами, изучены некоторые биохимические показатели крови и молочная 

продуктивноть коров. Исследования позволили сделать вывод о том, что не-

органические формы солей микроэлементов: кобальта, селена, йода и мар-

ганца, оказывает положительное влияние на биохимические показатели керови и  

молочную продуктивность. 

Ключевые слова: молочная продуктивность, микроэлементы, мясо 

 

Известно, что некоторые регионы страны относятся к биогеохимиче-

ской провинции, где в почве, воде, а следовательно, в кормах, содержится не-

значительное количество микроэлементов. Минеральные вещества участву-

ют в обмене веществ организма животных. Недостаток микроэлементов в ра-

ционах может привести к снижению молочной продуктивности и  различным 

заболеваниям. Целесообразность балансирования рационов животных по 

микроэлементам доказана многими исследователями. В связи с этим пред-

ставляет интерес изучения влияния микроэлементов на некоторые показатели  

крови животных и степени влияния их на обмен веществ и продуктивность 

коров [1-3]. 

В фермерском хозяйстве дойного стада коров, по принципу пар-

аналогов сформировали две группы  животных по 8 голов в каждой.  В раци-

он для коров,  в соответствии с нормами ВИЖ, ввели неорганические формы 

солей микроэлементов: кобальта, селена, йода и марганца.  Опыт продолжал-

ся 3 месяца. 

Коровы контрольной группы (1 группа) получали хозяйственный раци-

он, сбалансированный по основным показателям питательности, а коровы 

опытной группы (11 группа) получали дополнительно с комбикормом микро-

элементы в профилактической дозе. Соли микроэлементов смешивали с по-

варенной солью и давали животным вволю в отдельных приспособленных 

небольших кормушках. 

Ежедневно учитывали молочную продуктивность коров, а в конце опы-

та взяли кровь для исследования. Кровь является одной из главнейших свя-

зующих систем целостного организма. Она обеспечивает питание и дыхание 
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всех органов и тканей, снабжает их необходимыми ферментами, гормонами, 

медиаторами и другими гуморальными веществами, без которых нормальное 

функционирование организма невозможно. У здоровых животных при нор-

мальных физиологических условиях существует постоянство химико-

морфологического состава и физико-химических свойств крови.  

Кроветворные органы чувствительно реагируют на различные физио-

логические и, в особенности на патологические, воздействия на организм из-

менением картины крови. Поэтому исследование крови имеет большое диа-

гностическое значение. В крови животных определяли резервную щелоч-

ность, общий белок, альбумины и глобулины.  

Резервная щелочность - это количество миллилитров углекислого газа, 

находящегося в виде бикарбонатов в 100 мл плазмы крови. В норме этот по-

казатель для крупного рогатого скота составляет 46-66 об% СО2, для свиней - 

45-55 об% СО2, для лошадей - 56-80 об% СО2.  

Результаты исследования крови животных представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Некоторые биохимические показатели крови (n = 3) 

Показатели 
Группа животных 

1 (контрольная) 11 (опытная) 

Резервная щелочность, об% СО2 

Общий белок, г% 

Альбумины, г% 

Альфа-глобулины, г% 

Бета-глобулины, г% 

Гамма-глобулины, г% 

47,70 

7,30 

2,90 

1,50 

0,30 

0,59 

53,26 

7,92 

3,15 

1,61 

0,18 

0,97 

 

Анализ результатов исследований кислотно-щелочного отношения 

крови коров показывает несколько повышенный запас щелочных катионов у 

животных опытной группы (на 9%). Это свидетельствует о большей способ-

ности организма животных, получавших микроэлементы, освобождаться от 

кислых продуктов обмена веществ и в полной мере сохранять гомеостаз.  

Особый интерес представляет уровень белка крови и его фракций, так 

как они в некоторой степени определяют защитные функции организма, 

формируют иммунобиологическую систему. В сыворотке крови из сухого 

остатка больше всего содержится белка, который состоит из альбуминов и 

глобулинов. Сывороточные белки влияют на поддержание вязкости крови, 

осмотического давления, транспорте многих веществ, регуляции постоянства 

рН крови, свертывании крови, иммунных процессов.  

Часть белков в организм поступает с кормом. Впоследствии они распа-

даются до аминокислот, которые служат строительным материалом для бел-

ков внутренней среды организма. Основные фракции белков синтезируются 

в гепатоцитах печени (альбумины, a-глобулины, частично b-глобулины) и ре-

тикулоэндотелиальной системе (γ-глобулины). 

Альбумины можно рассматривать, как аминокислотный резерв орга-

низма на случай острой недостаточности (содержат до 600 аминокислотных 

остатков). Альбумины выступают в роли отдельной буферной систем, при-
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нимают активное участие в транспортировке различных веществ – гормонов, 

витаминов, билирубина, жирных кислот, минеральных соединений и лекар-

ственных препаратов.  

a-глобулины характеризуются как белки-носители, специализирующи-

еся на переносе металлов. Некоторые из белков этой фракции участвуют в 

свертывании крови, некоторые являются антителами. 

Большое значение среди b-глобулинов имеет трансферрин – основной 

резерв железа крови и проконвертин, который способствует переходу про-

тромбина в тромбин в процессе свертывания крови. Активно взаимодей-

ствуют с липидами крови. 

γ-глобулинам определена роль защитных факторов организма (имму-

ноглобулины), так как большинство иммунных белков содержится именно в 

этой фракции. 

Общий белок сыворотки крови в основном представлен двумя группа-

ми простых белков – альбуминов и глобулинов. Незначительную часть обще-

го белка сыворотки крови составляют белковые комплексы – глюкопроте-

иды, липопротеиды, металлопротеиды и другие белковые соединения.  

При сравнении белковых компонентов сыворотки крови коров под-

опытных групп выявлена неравномерность в величинах по отдельным глобу-

линам. Так, если количество альбуминов у коров 11 группы было выше на 

0,25 г%, альфа-глобулинов на 0,11 г% по сравнению с животными контроль-

ной группы, то введение  микроэлементов коровам опытной группы снизило 

величину бета-глобулинов на 0,12 г%. 

Глобулины являются основными защитными белками, носителями раз-

личных антител (особенно глобулины). От уровня антител зависит лизис, 

преципитация или агглютинация чужеродных веществ в крови. Глобулины 

синтезируются в печени и ретикуло эндотелиальной системе. Глобулины иг-

рают основную роль в поддержании коллоидно-осмотическом давлении, ре-

гулирующего содержание воды в плазме, поддерживают кислотно-щелочное 

равновесие. 

Большую роль белки выполняют в транспорте питательных веществ. 

Альбумины связывают и переносят жирные кислоты, пигменты желчи, альфа 

– и бета-глобулины, участвуют в транспорте холестерина, стероидных гор-

монов, фосфолипидов. Бета-глобулины переносят металлические катионы. 

Повышение обмена иммуноглобулинов в организме дает основание 

утверждать, что у коров, использовавших микроэлементы, была более высо-

кая детоксикационная способность организма. Более благоприятные процес-

сы обмена веществ в организме, оказали положительное влияние и на молоч-

ную продуктивность коров (табл.2). 

Результаты анализа молочной продуктивности коров показали, что 

среднесуточный удой коров опытной группы был на 1,25 кг выше, чем у их 

аналогов контрольной группы (табл.2). Более высокие показатели отмечались 

и по содержанию жира, общего белка, СОМО, СМО, кальция и фосфора. 
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Таблица 2. Продуктивность коров и состав молока (n = 8) 

Показатели 
Группа животных 

1 (контрольные) 11 (опытные) 

Среднесуточный удой, кг: 

      фактическая жирность 

       4%-ная жирность 

Содержание жира, % 

Общий белок, % 

СОМО, % 

СМО, % 

Кальций, мг% 

Фосфор, мг% 

 

16,40 

15,27 

3,54 

3,24 

8,21 

11,78 

118,3 

93,0 

 

17,60 

16,88 

3,6 

3,31 

8,36 

12,11 

125,3 

95,3 

  

Проведенный опыт показал, что введение в профилактической дозе не-

органических форм солей микроэлементов дойным коровам, оказывает по-

ложительное влияние на некоторые показатели обмена веществ и молочную 

продуктивность. 
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Anotation. In the comparative scientific and production experience of the 

use of trace element salts, daisy cows of premix with trace elements, some bio-

chemical blood biochemical indicators and dairy productive cows were studied. 

Studies made it possible to conclude that the inorganic forms of microelements 

salts: cobalt, selenium, iodine and manganese, has a positive effect on Kerovy bio-

chemical indicators and dairy productivity. 
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THE EFFECT OF PRESERVATIVE ADDITIVES ON THE QUALITY AND 

PRESERVATION OF COOKED SAUSAGES DURING STORAGE 
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Abstract: The article shows the research on the study of the main depend-

encies of changes in the organoleptic, physico-chemical, microbiological and struc-

tural-mechanical parameters of new types of cooked sausage products that meet the 

modern requirements of nutrition physiology during storage. 

Keywords: sausage products, essential oils of mint and garlic, storage 

 

When creating new types of meat products, the fact that food is a source of 

not only energy, but also plastic substances necessary for the construction and re-

newal of the body's protein structures, vitamins, and mineral salts, without which 

normal metabolic processes are impossible, is taken into account. The develop-

ments are based on modern provisions of physiology, biochemistry of nutrition and 

medical and biological principles of meeting the needs of the population in food 

components. 

The quality, and hence the competitiveness of the finished product, is largely 

determined not only by the properties of the raw materials, the technologies and 

equipment used, but also by the food additives used. [5,7]. 

An equally important task is to ensure the maximum safety of meat products. 

Currently, it is generally recognized that the loss of quality of food products, in 

particular, cooked sausages, is most common and significantly exceeds the nega-

tive effects of physical and chemical factors. The leading role in the defeat of per-

ishable cooked meat products belongs to putrefactive bacteria. It is known that the 

waste products of a number of putrefactive bacteria, in particular, the genus Bacil-

lus, can cause food toxicoinfection in humans. Therefore, in some cases, losses 

from losses of food products recede into the background, giving way to the issue of 

their biological safety[2]. 

Currently, to preserve the quality and prevent spoilage of cooked sausages, 

various methods and means of antimicrobial protection are used: polyamide shells, 

which are characterized by low gas, moisture and vapor permeability, but do not 

allow you to get products with a natural smoked flavor, with a toasted crust (there-

fore, many types are made in traditional natural and artificial shells permeable to 

water and smoking substances), preservative additives of both synthetic and natu-

ral origin[3]. 

However, there is very limited information about the possibility of using 

vegetable substances as additives that increase the shelf life of perishable meat 

products and the effectiveness of their action at low positive temperatures. The 

above points to the relevance and importance of conducting research aimed at solv-

ing the problem of increasing the nutritional value of cooked sausage products 
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while reducing the biological risk associated with human exposure to toxin-

forming microorganisms and reducing losses during the storage of these products. 

To achieve this goal, it was necessary to solve the following tasks: to study 

the influence of various factors on the change in shelf life and establish a relation-

ship between them. Based on the tasks set, the research was carried out in several 

stages, combined into a general scheme. At the 1st stage of the research, infor-

mation related to modern aspects was analyzed and systematized: the creation of 

meat products, the problem of increasing the shelf life of cooked meat products, 

and the concept of purposeful use of plant-based additives that are safe for humans 

was developed. 

When setting the maximum dose of fatty mint oil, the model minced meat 

was prepared from raw materials ground on a top (2 - grade veined beef-38%), 

semi-fat veined pork-23%, fat veined pork-12%) with the addition of drinking wa-

ter — 24%, chicken eggs — 3%. 

Various doses of mint oil were added to the experimental samples of the 

model minced meat at the rate, D3/D2=D2 / Db, where D3 is the maximum per-

missible dose (200, 250, 300 mg per 100t of minced meat). The minced meat sam-

ples were subjected to fine grinding and heat treatment until the temperature in the 

center of the minced meat reached. 72°C. 

Water solutions of extracts of essential oils of mint and garlic were added to 

the experimental samples of minced meat, after which all the samples of minced 

meat were subjected to fine grinding and heat treatment until the temperature in the 

center of the minced meat reached 72°C. 

Heat-treated minced meat with and without preservative additives was ex-

amined before storage and during storage at 2 and 6 °C. 

Table 1 presents experimental data describing the dependence of the shelf 

life of minced meat prepared using preservative additives (mint and garlic extract) 

on such factors as storage temperature, residual amount of MAFAnM, pH. As a re-

sult of the conducted studies, it was found that the shelf life depends on the storage 

temperature, the initial microbiological contamination and does not depend on the 

pH of the minced meat in the range from 6.0 to 7.0. By analogy with previous 

studies, it can be assumed that the shelf life of minced meat with a pH of 7.0 is 

slightly less than that of minced meat with a pH of 6.0 (with equal values of the 

storage temperature and the initial microbial seeding), but this difference is not so 

significant. 

Using initro nutrient media tests, as well as experiments with model samples 

of minced meat, it is impossible to simulate all the effects of a food product on a 

preservative. Therefore, there is a need to conduct practical tests, as a result of 

which the changes in the organoleptic properties, chemical, physical, and microbio-

logical changes of the food product during storage are investigated. 

The use of additives of plant origin in the recipes contributed to an increase 

in the shelf life of cooked sausages, sausages, in impermeable shells for 1-3 days. 

Thus, the results of the studies showed that the vital activity of mesophilic aerobic 

and facultative anaerobic microorganisms in cooked meat products slows down 

when using artificial impermeable shells, lowering the storage temperature and in-
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troducing the studied additives of plant origin into the minced meat. However, the 

use of these additives in order to increase the shelf life of cooked meat products 

when the latter are stored in anaerobic conditions is impractical, since the preserva-

tive effect is not so significant. The use of impermeable shells allows the manufac-

turer to guarantee the shelf life of such products from 8 days or more; an increase in 

the shelf life of 1-3 days (by 13-33%) is not significant. In addition, it is very diffi-

cult to predict in advance the group composition of the residual microflora; there 

may be cases when the predominant microflora will be microorganisms against 

which these additives are ineffective (in particular, bacteria of the genus Lactobacil-

lus). 

Table 1-Influence of various factors on the shelf life of minced meat under 

aerobic storage conditions 

pH of minced 

meat 

 

Residual 

amount of 

MAFAnM, 

CFU / g 

 

 

 

Shelf life of minced meat, day 

Storage temperature 

2°С 4°С 6°С 8°С 

6,1 280 9 7 5 4 
6,4 320 9 7 5 4 
6,7 290 9 7 5 4 
7,0 310 9 7 5 4 
6,0 320 10 8 6 6 
6,3 330 10 8 6 6 
6,8 340 10 8 6 6 
7,0 400 10 8 6 6 
6,2 660 6 5 3 3 
6,4 630 6 5 3 3 
6,8 640 6 5 3 3 
7,0 670 6 5 3 3 
6Д 520 7 6 4 3 
6,8 480 7 6 4 3 
 

When storing sausages in a natural shell for 4 days, the number of psy-

chrotrophic microorganisms increased in the control sample by 4.9 times, in the ex-

perimental samples by 5.1-6.6 times. 

Thus, as a result of the research, the influence of extracts, compositions based 

on fatty and essential oils, as well as individual oils on the dynamics of the devel-

opment of psychrotrophic microflora in cooked meat products in natural and artifi-

cial shells during their storage was not established. In previous experiments with 

pure cultures of microorganisms, we found that the additives of plant origin used in 

the experiment do not have antimicrobial activity against bacteria of the genus 

Pseudomonas[5]. Based on the study of the literature data, as well as as a result of 

our own research, it was found that the psychrotrophic microflora of cooked meat 

products is mainly represented by gram-negative microorganisms, most of which 

are bacteria of the genus Pseudomonas. Therefore, the results of studies of the ef-

fect of additives on the dynamics of the development of psychrotrophic microor-
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ganisms correlate with the results of studies of the effect of these additives on pure 

cultures of bacteria of the genus Pseudomonas. 

Given that the residual microflora of cooked meat products is mainly repre-

sented by gram-positive and mesophilic microorganisms (whereas aerobic gram-

negative psychrotrophic microorganisms make up an insignificant amount), it can 

be argued that when these products are stored under aerobic conditions, the residual 

amount, as well as the dynamics of the development of MAFAnM, have a predom-

inant effect on the change in the quality and shelf life of such products[6]. 

Thus, as a result of the experiment, it was established: 

- the proposed preservative additives should be used in the production of 

cooked sausages in natural and artificial "permeable" shells; 

- when using oil extracts, the shelf life of cooked sausages, sausages, sausag-

es (at 0-6°C) will be at least 4 days, when using fatty mint oil and garlic extract-at 

least 3 days, the shelf life of liver sausages when using all additives will be at least 

2 days (at a storage temperature not exceeding 6°C). 

CONCLUSIONS 

During the storage of cooked sausages, there was a tendency to increase the 

pH, the proportion of strongly bound moisture, and the PNS. Preservative additives, 

slowing the pH shift: to the alkaline side, caused a less pronounced increase in 

strongly bound moisture in the experimental samples, and therefore the increase in 

solid properties in them is also less intense and, as a result, the increase in PNS in 

the experimental samples is less significant (31.5-8.6%) compared to the control 

ones (8.6-14).The influence of various factors on the change in the shelf life of 

cooked sausages is studied. The correlation dependence of the shelf life on the stor-

age temperature and the residual amount of mesophilic aerobic and facultative an-

aerobic microorganisms is established, which is described by a regression equation 

suitable for analysis and prediction. 
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ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ СВЕРХКРИТИЧЕСКУЮ СО2 
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Аннотация. Развитие методов энерго-ресурсосберегающих техноло-

гий, позволяющие получит новые качественные продукты в фармацевтиче-

ской, парфюмерной и пищевой промышленности, обусловлено острой обще-

ственной потребностью на высококачественных лекарствах и в продоволь-

ствиях, а также в экологически чистых производствах. 

Использование СО2-экстрагирования эфирных и других масел как мяг-

корежимного, менее трудоемкого и технологически быстрого способа обра-

ботки лекарственного и пряно-ароматического растительного сырья является 

необходимым условием получения природных экологически чистых эфир-

ных и других масел высокого качества. В них сохраняется нативное (природ-

ное) соотношение всех компонентов и, следовательно, биохимический состав 

и физиологическая активность. 

Особенности структуры растительного сырья нашего региона - плодо-

вых косточек, семян винограда, тыквы, дыни и др., предполагают разработки 

технологических режимов экстракции с применением жидкого и 

сверхкритического углекислого газа, кинетики и динамики процесса экстрак-

ции, определения влияния процесса экстракции на выход и качество получа-

емого продукта.  

В свете этого возникает необходимость разработки техники и техноло-

гии по СО2-экстракции, рассчитанные на местное сырьё. 

Ключевые слова: СО2-экстрагирование, растворители, 

биотехнологические процессы, жидкая и газовая фазы, коэфициенту 

диффузии, давление, температура, растительное сырьё. 

 

Сверхкритических флюидом (СКФ) называют состояние вещества, в 

котором его температура и давление превыщают критическое параметры. 

Например, для СК-СО2 t
o=30,9oC, P=72,8 атм. В критической точке две фазы, 

жидкая и газовая, становятся неразличимы. Уникальные свойства СКФ-СО2 

как растворителя находят широкое применение для экстракции. В СК средах 



 

201 

возможно растворение молекул различной химической природой. По 

сравнению с жидкой фазой, СКФ более сжимаемы, имеют большой мольный 

объем, что может способствовать образованию кластеров и нестойких 

комплексов и повышать растворимость [1]. 

Главными примуществами СКФ как растворителей являются: быстрый 

массоперенос, осуществляемый благодаря низкой вязкости и высокому 

коэфициенту диффузии, высокая чувствительность растворяющей 

способности к изменению давления и температуры, сочетание очень малого 

межфазного натяжения с низкой вязкостью и высоким коэфициентом 

диффузии, позволяющее СКФ проникать в пористые среды легче, чем 

жидкости и простота разделения СКФ и растворенных в них веществ при 

сбросе давления. 

СК-СО2 используется в пищевой промышленности уже давно. 

Удаление алкалоида кофеина из кофе очень важно, т.к. имеется большая 

потребность в декофеинированном продукте. СО2 при 160-220 атм и t=60-

90oC обладает низкой растворяющей способностью, но высокой 

избирательностью по кофеину [2], что позволяет в максимальной степени 

сохранить вкус кофе. После экстракции содержание кофеина снижается с 0,7-

3 % до 0,02 %. 

Получение экстрактов хмеля также является отраслью, где 

используется СК-СО2. При этом СК-СО2 вытесняет дихлорметан. Здесь 

экологические преимущества и новое качество продукта несомненны, т.к. 

дихлорметановые экстракты всегда содержали остаточные количества 

токсичного растворителя. Помимо этого, СО2-экстракты не содержат 

пестицидов, применяемых при выращивание хмеля, а также продуктов 

изомеризации α-кетокислот. К тому же, варьируя температурой и давлением 

(при экстракции) можно избирательно извлекать из сырья  эфирные масла, 

твердые и мягкие смолы, тем самым влияя на вкусовые качества целевого 

продукта [3]. 

СК-СО2 эффективно применяется для экстрагирования масла из 

растительного сырья: моно-, ди- и три- глицериды и эфиры жирных кислот 

[4], пальмовое масло, рыбий жир. Выделение и очистка масла какао связаны 

с некоторыми технологическими трудностями. Возможно, это связано с тем, 

что наряду с маслом какао из сырья экстрагируется алкалоид теотромбин, 

который потом трудно отделить от целевого продукта. Учитывая, что 

ежегодное мировое потребление масла какао составляет более 700 тысяч 

тонн, создание данной технологии является крайне перспективным, что 

подтверждается появлением за последнее время работ в данном направлении, 

в том числе, по выделению экстрактов из бобов какао с использованием СК-

СО2 в смеси с этанолом в качестве сорастворителя. 

В настояшее время известны примеры получения высококачественных 

экстрактов из риса, земляники, сои, разработаны технологии извлечения 

ценных ингредиентов из растительного сырья, антиоксидантов, 

каротиноидов, токоферолов и ситостеролов из отходов промышленной  

переработки томатов [4]. Сверхкритическая экстракции широко применяется 
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при пробоподготовки для определении качества пищевых продуктов, 

количества нитрозоаминов в ветчине и в жареном мясе летучих 

углеводородов в мясных продуктах, органических кислот во фруктовых 

соках, пестицидов в пщенице, фасоли, луке, редисе [5]. 

СК растворители являются новым техническим инструментом с 

помощью которого в последние годы осуществляются работы по двум 

современным перспективным направлениям: получение нано- и микрочастиц 

как носителей лекарственных форм и созданием систем медленного 

высвобождения лекарств в организме. В  настоящее время разработаны  

технологии получения нано- и микроформ лекарственных препаратов, 

использующих СКФ в качестве растворителей и осадителей. В зависимости 

от свойств фармацевтических субстанций и их растворимости в СКФ 

возможно применение различных вариантов технологий [5]. 

Наиболее эффективным способом микронизации фармпрепаратов 

будет, если их субстанция достаточно хорошо растворима в СК растворителе. 

Раствор вещества в СКФ распыляется через насадку. При сбросе давления 

растворитель переходит в газообразное состояние, а вещество осаждается в 

виде мелкодисперсного аэрозоля. 

В другом случая СКФ с растворенными веществом распыляется в 

органический растворитель или в воду. Традиционные методы  

микронизации веществ не обеспечивают необходимой морфологии частиц. 

Измельчение и высущивание в потоке часто не дают частиц одинаковых по 

размеру, а также сопровождаются термической деградацией препарата. СКФ 

растворители позволяют получать сухие частицы с определенными физико-

химическими свойствами в одну стадию. Хотя оборудование высокого 

давления стоит дороже, чем традиционное, выгода одностадийного процесса 

перевешивает эти затраты. 

СКФ растворители позволяют микронизировать вязкие и 

маслообразные вещества. Варьируя параметры процесса микронизации –

давление, температуру, диаметр насадки, концентрацию вещества в дозаторе, 

можно получать микро- и наночастицы с различными свойствами. 

Применение СК растворителей в создании  новейших биотехнологий 

идет по нескольким направлениям: это экстракция СК-СО2 продуктов 

микробной ферментации, повыщение активности ферментов в СК-СО2 и 

обезжирование костных масс. СК-СО2 используется для приготовления 

бычьей сыворотки в липидной оболочки, инкапсулирование белков в 

пористые полимеры, создание матриц для роста животных тканей. 

Разработан оригинальный метод осаждения иммуноглобулина человека при 

пропускание СК-СО2 через водные растворы. В СК-СО2 установлена 

зависимость активности фермента от давления, а также процесс 

ферментативной этерификации. 

Применение СК  растворителей в биотехнологических процессах имеет 

приемущества, что было показано на примере биосинтеза лимонной кислоты. 

Применение СКФ сред, по сравнению с существующими технологиями, 

позволяет вести низкотемпературный биосинтез, проводить стерилизацию 
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биомассы, автоматизировать основные операции процесса (6). Известны 

сверхкритические установки, которые позволяют получать до 12 наименований 

продуктов из одного растительного сырья. СК технология способствовала 

появлению таких понятий как СО2-химия, СО2-металлургия, СО2-нанотехнология, 

СО2-очистка и это говорит о многом, и неспроста на западе она заслуженно 

получила название истинной “технологии 21 века”. 

Было доказано, что добавление к экстрагенту небольших количеств 

поверхностно-активных веществ ПАВ (0,01-0,1 %) улучшает процесс 

экстрагирования – в подавляющем большинстве случаев либо увеличивается 

количество экстрагируемого веществ – алкалоидов, эфирных массел и др., либо 

полнота извлечения достигается при меньшем объеме экстрагента. Механизм 

действия ПАВ на скорость и полноту экстракции не во всех случаях ясен. 

Несомненно, что ПАВ понижают поверхностное натяжение раствора и улучшают 

смачиваемость. Нахаду с этим существенную роль играет  сомобилизирующая 

способность ПАВ. Таким образом, полнота и скорость извлечения являются 

равнодействующими многих факторов, влияние которых нужно умело 

регулировать. Учет различных добавок, которые положительно скажутся на 

эффективность  СО2 экстракции требует дальнейшего изучения что находиться под 

пристальном внимании исследователей. 

Применение углекислого газа позволяет полностью и в щадящем режиме от-

делять его от экстракта и материала - носителя в противовес классическим раство-

рителям, выведение которых не всегда оказывается полным. Иными словами, ин-

гредиенты, полученные при помощи данной методики, абсолютно свободны от 

растворителя. 
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Аннотация. Ассортимент рынка продуктов питания постоянно расши-

ряется в том числе за счет требований потребителей к качеству продуктов. 

Отмечается необходимость создания технологий, которые будут сохранять 

питательные вещества в растительных продуктах на высоком уровне без 

«лишних» добавок. Глубокая заморозка сырья отвечает всем этим требовани-

ям. 

Ключевые слова: замороженные продукты питания, ягоды, овощи, 

консервирование, рынок сбыта, питательные вещества. 

 

Введение. В настоящее время у населения всех стран набирает обороты 

потребность в высококачественных продуктах питания. Люди научились по-

нимать, что продукты, которые они потребляют, должны быть не только до-

ступны по стоимости, но и нести пользу для организма, содержать в своём 

составе питательные вещества. Получить полноценный комплекс витаминов, 

минеральных веществ из продуктов питания можно только разнообразив 

свой рацион, но, сделать это в зимний период достаточно сложно. Используя 

консервирование возможно расширить рационы питания, в большей степени 

у потребители консервирование ассоциируется с консервами, которые произ-

ведены с использованием различных стабилизаторов, консерваторов, и такая 

продукция становится все менее востребованной, так как хочется больше ви-

деть натуральных, без «лишних» добавок в составе продуктов. Поэтому акту-

альнее становятся замороженные продукты. 

Объекты и методы. В мире представлена разнообразная «заморозка» и 

огромный положительный эффект данного вида консервирования заключает-

ся в следующих его преимуществах:  

1. Расширение ассортимента товаров;  

2. Продление сроков годности пищевой продукции; 

3. Уменьшение отходов производства;  

4. Сокращение стадий подготовки продукции к переработке;  

5. Экономия человеческих ресурсов; 

6. Повышение качества и безопасности продукции. 

До кризиса рынок замороженных овощей, фруктов и ягод в России 

уверенно рос, что создавало дополнительные возможности для компаний-

https://www.teacode.com/online/udc/66/664.8.039.html
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импортеров. Сейчас наблюдается смена тренда в объеме импортных поставок 

замороженных овощей, фруктов и ягод в адрес российских потребителей. Ес-

ли до 2018 г. данные показывают замедляющийся рост физического объема 

импорта до 331 тыс.т в год, то в 2019 г. импорт сократился на 4,5%. В начале 

2020 г. тенденция снижения физических объемов импорта сохранилась. Они 

снизились на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

На фоне роста внутреннего производства это говорит о постепенном вытес-

нении импортной плодоовощной заморозки отечественной продукцией [1]. 

Стоимостный объем импорта отражает равнозначную физическим объ-

емам, хотя и менее выраженную за счет ценового фактора ситуацию. По ито-

гам 2019 г. стоимость импорта свежих овощей, фруктов и ягод на внутренний 

рынок составила 292,5 мдн. долл.,    (-1,2% к уровню 2018 г.). В начале теку-

щего года стоимость импортных поставок продолжила снижаться и умень-

шилась на 1,1 мдн. долл., по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. 

В целом сохраняется достаточно стабильная структура стран-

поставщиков плодоовощной продукции на российский рынок. Так, наиболь-

шие по объему поставки на российский рынок в последние четыре года осу-

ществляют компании из Республики Беларусь (около 19%). Среди значимых 

изменений можно выделить увеличение импорта на российский рынок из 

Египта (четвертый по размерам импортер). Компаниям из этой арабской 

страны за три года удалось нарастить физические объемы поставок более чем 

в 7,5 раз. В результате в 2019 году выручка египтян на рынке замороженных 

овощей, фруктов и ягод в России составила 32,8 млн. долл. (рисунок 1). 

Впрочем, по этому показателю они занимают лишь пятое место среди 

стран-импортеров, уступая Беларуси, КНР, Нидерландам и Сербии. Совокуп-

но фирмы из этих пяти стран заработали на российском рынке овощной за-

морозки в прошлом году 215,7 мдн. долл., что составляет около трех четвер-

тей всего импорта в стоимостном выражении [1]. 

Согласно данным статистического комитета Республики Беларусь в 

2019 году экспорт фруктов замороженных составил 67,5 тысяч тонн, из них в 

Российскую Федерацию 54,4 тысяч тонн.  

Результаты исследований. По мнению ученых, глубокая заморозка - 

самый лучший способ сохранения не только вкусовых свойств, пищевой 

ценности и внешнего вида продуктов, но и витаминов. По своей питательной 

ценности замороженные продукты не уступают свежим. Ещё более каче-

ственная глубокая заморозка – это шоковая заморозка при быстром воздей-

ствии температуры минус 25-35 градусов. Вода, содержащаяся в плодах и 

овошах, не успевает превратиться в большие кристаллы льда, разрушающие 

клеточные оболочки. Поэтому в замороженных продуктах максимально со-

храняются витамины и другие полезные вещества. 
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Рисунок 1 – Структура импорта замороженных овощей, фруктов и ягод на 

рынок РФ в 2019 году, % 

 

При быстрой заморозке ягод, например, теряется не более 15-20% ви-

тамина С, тогда как при традиционном консервировании – 45-55%, а при 

сушке – уже 70-80%. Продукция обычно замораживается через несколько ча-

сов после того, как она была собрана, что также обеспечивает ее высокое ка-

чество. Необходимо отметить, что при хранении овощей и фруктов витамины 

быстро разрушаются под воздействием света, воздуха и других факторов: 

например, морковь теряет очень много витаминов, когда лежит 4-5 месяцев в 

погребе, и не теряет их вообще, когда ее быстро замораживают. Еще одним 

преимуществом замороженных овощей является их легкоусвояемость в от-

личие от консервированных с использованием пищевых добавок, соли, саха-

ра, уксуса.  

В Европе потребители давно поняли преимущества замороженных рас-

тительных продуктов питания, и поэтому производители ориентированы на 

данный сегмент рынка. Если сравнить потребление замороженных овощей в 

странах, где их производят, то в Польше на одного человека составляет около 

5 кг в год, а в Беларуси — не более 300 грамм [2]. 

Шоковая заморозка сохраняет и качественные показатели сырья, и их 

внешний вид. В отличие от обычной, продукция, подвергнутая «шоку» не те-

ряет форму, так как размеры кристаллических капель настолько малы, что не 

влияют на структуру продуктов – не разрушают волокна, не меняют конси-

стенцию или форму. Бактериологическая безопасность сведена к миниму-

му. Способы шоковой заморозки сырья подразумевают столь быстрое охла-

ждение, что размножение патогенной микрофлоры прекращается в первые 

же минуты, а значит, полностью исключены процессы гниения (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Замораживание овощей в камере шокового воздействия 

 

Выводы. В результате проведенного анализа, можно утверждать, что 

использование технологии шоковой заморозки овощей, фруктов, ягод имеет 

высокий экспортный потенциал, является перспективным направлением, ко-

торое используется активно в различных странах.  Сохранить продукты в 

идеальном вкусовом и эстетическом воплощении использование шоковой 

заморозки становится все более актуальным – на предприятиях общепита, 

производственных площадках, в розничных магазинах с собственным произ-

водством и даже в общественных столовых. 
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Аннотация. Семена сельскохозяйственных культур имеют большой 

биологический потенциал и содержат в значительных количествах белки, 

жиры, углеводы, витамины, макро и микроэлементы. Кроме направления на 

посевные цели, семена могут перерабатываться для получения индивидуаль-

ных ценных веществ. Известны различные способы получения пищевых до-

бавок из семян, для обогащения состава пищевых продуктов. Наиболее эф-

фективным оказался способ получения СО2-экстрактов и СО2-шротов из се-

мян и выжимки. Установлено, что СО2-экстракты из семян, полученные на 

экспериментальной линии, обладают высокими функционально-

технологическими свойствами. 

Ключевые слова: семена бахчевых культур, виноградная выжимка. 

СО2-экстракция 

 

Плоды и ягоды, выращенные в экологически чистой предгорной и гор-

ной местности, имеют большое количество ценных для здоровья человека, 

компонентов [1]. Для продления срока хранения фруктов разработан ряд тех-

нологических приемов, одним из которых является гелиосушка [2]. Хороший 

результат длительного хранения плодов и ягод достигается с помощью шо-

кового замораживания в среде жидкого азота [3]. Учитывать технологиче-

ские особенности плодоовощного сырья, предназначенного для консервиро-

вания, и способы продления сроков их хранения, необходимо уже на стадии 

проектирования консервных предприятий [4]. Большим резервом для полу-

чения пищевых добавок является использование вторичных ресурсов кон-

сервного производства [5,6]. 

Бахчевые культуры (арбуз, дыня, тыква) неприхотливы к выращиванию 

практически во всех климатических зонах и содержат ценные вещества. На 

рисунке 1 показаны этапы переработки семян газожидкостными способами. 

На основании проведенных исследований предлагается высокоэффек-

тивная технологическая линия, которая представлена на рисунке 1 в виде ап-

паратурно-технологической схемы переработки семян и выжимки, с получе-

нием СО2-экстрактов и СО2-шрота. Отличительной особенностью усовер-

шенствованной схемы является возможность интенсификации процесса из-

влечения ценных компонентов из сырья с помощью электромагнитного поля 

низкой частоты.  
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Рисунок 1 – Этапы переработки семян газожидкостными способами 

 

 
Рисунок 2 – Экспериментальная линия для извлечения ценных компонентов 

из семян и кожицы ягод винограда 

 

В ходе выполнения опытно-промышленных испытаний установлен эф-

фект воздействия ЭМП НЧ на высвобождение ценных компонентов из при-

родной целлюлозной матрицы растительной клетки.  

В таблице 1 приведен качественный состав СО2-экстрактов из семян 

бахчевых культур, полученных на экспериментальной линии для извлечения 
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ценных компонентов из плодоовощного сырья, с использованием электро-

магнитного поля низкой частоты.  

Таблица 1 –Качественный состав СО2-экстрактов из семян бахчевых 

культур 

Показатели 
Массовый состав компонентов семян, % 

арбуза дыни кабачков тыквы 

Плотность при 20оС, г/см3 0,9170 0,9230 0,8940 0,9240 

Показатель  

преломления, n20
D 

1,4680 1,4595 1,4689 1,4715 

Индекс окисленности 5,050,08 5,250,08 4,900,08 5,500,08 

Йодное число 116,02,3 126,02,5 1302,3 124,02,5 

Каротиноиды в пересчете  

на -каротин, мг% 
11,660,08 12,320,06 12,180,06 14,320,10 

Кислотное число 1,050,02 0,390,01 1,050,02 0,620,01 

Неомыляемые вещества, % 0,770,01 0,650,01 0,750,01 0,750,01 

Свободные жирные  

кислоты, % 
0,4480,006 0,1750,01 0,1870,01 0,2840,01 

Токоферолы в пересчете  

на -токоферол, мг% 
22,580,21 23,800,16 22,700,16 26,450,15 

Число омыления 223,03,1 223,03,1 218,03,2 214,03,2 

 

Как видно из данных таблицы 2, наибольшее количество каротиноидов 

и токоферолов содержит СО2-экстракт из семян тыквы – 14,3 % и 26, 26,4 % 

соответственно.  

Полученные СО2-экстракты из семян арбузов, дынь, имеют сравни-

тельно низкий индекс окисленности, кислотное и йодное числа. 

В таблице 2 приведен химический состав СО2-шротов. 

 

Наименование экстрак-

тов 

из семян 

Наименование показателей 

Кислотное 

число, мг 

КОН 

Перекисное 

число, 

моль 

½ О/кг 

Анизиди- 

новое 

число, 

у.е. 

Массовая  

доля 

неомыляемых 

веществ, % 

Арбуза 3,75 16,50 4,12 1,94 

Дыни 4,11 12,34 1,96 2,11 

Кабачков 6,82 18,32 8,15 3,60 

Тыквы 5,87 26,22 12,3 3,15 

 

В таблице 3 приведен химический состав СО2-шротов. 

Главным преимуществом СО2-шротов является оптимальное содержа-

ние белков, жиров и углеводов, в соответствии с нормами здорового питания. 
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Таблица 3 – Химический состав СО2-шротов, % 

Наименование показате-

лей 

Наименование шротов 

арбузный дынный кабачковый тыквенный 

Влага 9,6 8,3 7,4 7,0 

Белок 22,5 24,3 22,6 25,6 

Липиды 6,7 9,6 12,5 13,5 

Углеводы 33,1 28,6 37,1 35,7 

Пищевые волокна 25,1 24,2 17,2 15,2 

Минеральные вещества, 

в том числе 
3,0 5,0 3,2 3,0 

K 0,8 0,6 0,8 0,8 

Ca 0,15 0,3 0,4 0,4 

Na 1,7 1,6 1,3 1,3 

Se, мг/кг 1,4 0,1 3,0 3,0 

P 0,4 0,8 0,6 0,6 

 

Заключение. Выполнено исследование, посвященное рациональному 

способу переработки семян арбуза, винограда, дыни, кабачков и тыквы. 

Установлено, что СО2-экстракты, полученные на экспериментальной линии, 

обладают высокими функционально-технологическими свойствами. 
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Аннотация Дана характеристика ассортимента консервов, изготавли-

ваемых из толстолобика. Описана возможность расширения ассортимента 

консервов с учетом нутрициологического подхода, в частности для детского 

и диетического питания.  

Представлена технология производства диетических консервов на ос-

нове фарша толстолобика «Вымпел» и «Меридиан». Производство консервов 

на основе фарша позволять обогатить готовый продукт путем добавления 

растительных ингредиентов с учетом потребностей различных групп населе-

ния в пищевых веществах. В рецептуры разработанных паштетов входят, 

кроме фарша толстолобика морковь, тыква, репчатый лук, томатная или то-

матно-яблочная паста. Готовые консервы имеют хороший вкус и запах, 

нежную консистенцию. 

Ключевые слова: Толстолобик, консервы, объекты аквакультуры, 

фарш, растительные ингредиенты, нутрициологический подход 

 

Производство рыбных консервов является одним из основных направ-

лений пищевого использования рыбы в связи с относительно высокой рента-

бельностью готовой продукции, длительностью сроков хранения, а также 

возможностью улучшения вкусовых достоинств исходного сырья. Консервы 

с каждым годом приобретают все больший удельный вес в пищевом рационе 

людей. С увеличением объемов производства ведется большая работа по 

улучшению качества и расширению ассортимента консервов.  

Одним из основных объектов аквакультуры Юга России является тол-

столобик. Как известно толстолобик является высокобелковым рыбным сы-

рьем, содержит до 20% полноценного белка, моно и полиненасыщенные 

жирные кислоты, витамины и минеральные вещества. Однако отличается вы-

соким содержанием межмыщечных костей [1]. 

Рыбоконсервные предприятия изготавливают из толстолобика консер-

вы различного ассортимента. Это натуральные консервы с добавлением мас-

ла ("Толстолобик натуральный с добавлением масла"); в томатном соусе 

("Толстолобик бланшированный в томатном соусе, "Толстолобик обжарен-

ный в томатном соусе", "Толстолобик в томатном соусе "Огонек", "Котлеты 
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из частиковых рыб обжаренные в томатном соусе"); рыборастительные в 

масле ("Толстолобик с горохом в масле", "Толстолобик с овощным гарниром 

в масле", "Толстолобик с перловой крупой в масле"); рыборастительные в 

томатном соусе ("Толстолобик с рисом в томатном соусе",  "Тефтели из ча-

стиковых рыб в томатном соусе"). 

Однако, вырабатываемые рыбными предприятиями консервы, в боль-

шей своей части, не учитывает потребности организма различных групп 

населения и, в связи с этим ученые и технологии работают над совершен-

ствованием рецептур и технологии. 

Нутрициологический подход и высокая пищевая ценность таких кон-

сервов обеспечивается введением в рецептуру пищевых добавок целевого 

действия, витаминизацией, применением мягких режимов стерилизации, па-

стеризации, термостабилизации, хранения при пониженной температуре 

(5°С). В настоящее время ведутся разработки в направлениях производства 

новых видов рыбных консервов для диетического, лечебно-

профилактического и детского питания. 

По этому же принципу разработаны способ и рецептуры приготовления 

консервов для детского и диетического питания с минеральной добавкой-

обогатителем (кальциевым) из скорлупы куриных яиц в количестве 0,5-2,0% 

[2]. Кроме этого, считается, что в рыбные консервы для детского и диетиче-

ского питания целесообразно добавлять лекарственные растения в виде мас-

ляных экстрактов, усиливающих иммунитет организма. Это экстракты ка-

лендулы, ромашки, тмина, укропа, солода. Фитодобавки придают приятный 

аромат, улучшающий вкус, расширяют спектр защитных свойств продукта. 

Поликомпонентные консервы детского питания лечебно-

профилактического назначения на рыбной основе разработаны Абрамо-

вой Л.С.  Несмотря на снижение содержания рыбы в рецептурах до 10-15%, 

общая калорийность консервов не снижалась, при этом соотношение белков, 

жиров и углеводов стало более сбалансированным. В соответствии с норма-

ми физиологических потребностей консервы (100 г) удовлетворяют потреб-

ности детей в возрасте до года в энергии, белке, жире, углеводах на 5-7%. 

Клиническая апробация поликомпонентных консервов детского питания по-

казала хорошую переносимость, усвояемость, а также высокую биологиче-

скую эффективность при использовании в питании больных детей с нутри-

ентно-зависимыми состояниями [3]. 

При приготовлении консервов для детского питания Мукатовой М.Д. с 

соавтором проведен подбор основных и вспомогательных компонентов и 

установлены их соотношения.  

Для приготовления опытных образцов консервов использовали охла-

жденные судак и толстолобик, которые разделывали на фарш с установлени-

ем его выхода. Полученный фарш подвергали бланшированию в течение 15 

минут. Морковь после промывки очищали от кожицы, измельчали и бланши-

ровали в течение 10 минут. Картофель промывали, варили, не снимая кожи-

цы, в течение 25 минут, далее очищали от кожицы и подвергали измельче-

нию. Гречневую крупу просеивали через сито с отверстиями диаметром 4 
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мм, замачивали водой в течение 10 минут и варили 15 минут. Соль просеива-

ли через сито с отверстиями диаметром 0,5 мм. Все подготовленные компо-

ненты смешивали в соответствии с разработанной рецептурой и смесь из-

мельчали лабораторным блендером в течение 20 минут. Полученную смесь 

подвергали тепловой деаэрации в течение 10 минут при температуре 80 ºС, 

затем фасовали в  подготовленные стеклянные баночки вместимостью 115 г. 

Банки, укупоренные твист-крышкой, подвергали дробной стерилизации в во-

де, при температуре 100 ºС в течение 1 часа 3 раза, через каждые 24 часа. 

Авторами установлено, что мясо судака в количестве 20 % с добавле-

нием 3 % мяса толстолобика возможно использовать при изготовлении кон-

сервов для детского питания.  Выявлено, что вспомогательные компоненты: 

морковь – 14,6 %, картофель – 27 %, гречневая крупа вареная – 11 %, соль – 

0,4 % и вода – 24 % позволяют получить консервы для детского питания с 

однородной консистенцией, приятными органолептическими свойствами и 

химическими показателями. Доказано, что применение дробной стерилиза-

ции консервов для детского питания на рыбной основе в стеклянной таре 

позволяет достигнуть полной стерильности продукта [4]. 

Нами разработаны рецептуры рыбных консервов на основе фарша тол-

столобика для диетического и лечебно-профилактического питания. 

Производство консервов на основе фарша из толстолобика позволяет 

обогатить готовый продукт путем добавления растительных ингредиентов с 

учетом потребностей различных групп населения в пищевых веществах. К 

основным ингредиентам входящим в рецептуру консервов относятся фарша 

толстолобика, морковь, тыква, репчатый лук, томатная или томатно-яблочная 

паста. Готовые консервы имеют хороший вкус и запах, нежную консистен-

цию и представлены в виде паштетов, пудингов, суфле.   

Консервы-пудинги имеют однородную тонко измельченную взбитую 

массу, в которую в зависимости от рецепты дополнительно вводят расти-

тельное масло, муку или крахмала, бульон, коровье молоко. 

Консервы-паштеты имеют однородную тонко измельченную массу. 

Консервы-суфле имеют однородную тонко измельченную взбитую 

массу с добавлением эмульгаторов. 

По физико-химическим показателям консервы должны соответствовать 

следующим требованиям: содержание поваренной соли от 0,3 % до 0,8 %; 

кислотность (в пересчете на яблочную кислоту) – от 0,1 % до 0,3 %. Допол-

нительно на этикетке указывают, что консервы изготовлены без острых пря-

ностей, с уменьшенной закладкой соли. 

Таким образом, основными направлениями расширения ассортимента 

консервов из объектов аквакультуры, в частности из толстолобика является 

разработка рецептур и технологии производства консервов с учетом нутри-

циентного подхода. Это консервы диетического, лечебно-профилактического 

и детского ассортимента. 
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Abstract The characteristic of the range of canned food made from silver 

carp is given. The possibility of expanding the range of canned food, taking into 

account the nutritional approach, in particular for children's and dietary nutrition, is 

described. 

The technology of production of canned food based on minced carp "Vym-

pel" and "Meridian"is presented. The production of canned food based on minced 

meat allows you to enrich the finished product by adding plant ingredients, taking 

into account the needs of different groups of the population in food substances. 

The recipes of the developed pates include, in addition to minced carp, carrots, 

pumpkin, onions, tomato or tomato-apple paste. Ready-made canned food has a 

good taste and smell, a delicate consistency. 

Keywords: Silver carp, canned food, aquaculture objects, minced meat, 

vegetable ingredients, nutriciological approach 
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Аннотация: разработаны рецептурные композиции рыборастительных 

пресервов из слабосозревающих видов рыб Краснодарского края. Обоснова-

на перспективность использования растительного сырья в производстве пре-

сервной продукции. Дана оценка органолептических показателей готовых 

видов продукции 

Ключевые слова: пресервы, рыборастительные продукты, прудовая 

рыба, рецептурные композиции 

 

Неизменный спрос населения нашей страны на соленую рыбную про-

дукцию и пресервы ставит задачи перед технологами, связанные не только с 

совершенствованием технологий изготовления пресервов из традиционного 

вида сырья, но и разработке технологий  из новых видов рыб, существенно 

отличающихся от традиционных видов по своим технологическим свой-

ствам. 

Длительный период производство рыбных пресервов развивалось в 

направлении совершенствования технологии их изготовления из традицион-

ных видов рыб (анчоусовых, сельдевых, лососевых), обладающих способно-

стью самостоятельно созревать в посоле. 

Снижение традиционных видов рыб, поступающих на производство 

пресервов, потребовало поиск нового, не применяемого ранее для данного 

вида продукции, рыбного и овощного сырья.  

Возникла необходимость обратить особое внимание на переработку 

прудовых рыб, которые характеризуются высоким содержанием белка, липи-

дов, витаминов и минеральных веществ. В последнее время, ведущее значе-

ние прудового рыбоводства в производстве рыбы обуславливается тем, что 

эта отрасль может дать дешевую более высококачественную рыбу, чем океа-

ническое рыболовство [3].  

Прудовая рыба и продукты ее переработки являются высокоценными 

продуктами питания, способствующими укреплению здоровья, повышению 

работоспособности человека, профилактике старения и серьезных  заболева-

ний, что является дополнительным аргументом в перспективности развития 

данного направления. 

В связи с этим, весьма перспективным и актуальным является исполь-

зование, для производства пресервов прудовых  рыб, таких как  амур, пилен-
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гас, толстолобик. Включение в состав создаваемых комбинированных про-

дуктов овощного сырья, районированного в южных регионах страны, позво-

лит сконструировать продукты, сбалансированные по основным пищевым и 

биологически активным веществам [2].  

Использование для производства пресервов слабосозревающих в посо-

ле рыб вызвало необходимость поиска способов активации ферментов их 

мышечной ткани или внесения эффективных протеолитических ферментов. 

Несмотря на достигнутые успехи в области теории и практики изготов-

ления пресервов из различных видов рыбного сырья в настоящее время оста-

ется ряд нерешенных вопросов в технологии производства рыбоовощных 

пресервов из рыб внутренних водоемов Краснодарского края, связанной с их 

низкой протеолитической активностью.  

При конструировании сбалансированных продуктов незаменимым ис-

точником биологически активных веществ являются овощи и плоды,  с  ми-

нимальной калорийностью.  

В них содержатся необходимые с точки зрения физиологических по-

требностей организма человека пищевые вещества: углеводы, пищевые во-

локна, витамины, макро- и микроэлементы. 

В качестве растительных ингредиентов были взяты морковь красная, 

огурцы маринованные, лук репчатый. 

Кроме этого, в рецептуры вводили масло подсолнечное, соль, сахар, 

уксус яблочный, купаж СО2 - экстрактов. 

Рецептуры рыбоовощных пресервов представлены в таблице 1. 

При разработке рецептур рыбоовощных пресервов оптимизировали 

сбалансированность аминокислотного состава по незаменимым аминокисло-

там; жирнокислотного состава по соотношению насыщенных, мононенасы-

щенных и полиненасыщенных жирных кислот; соотношение белков, жиров, 

углеводов; минеральных веществ.  

Конструирование осуществляли с помощью программы компьютерно-

го моделирования многокомпонентных рецептурных смесей Generik 2,0, раз-

работанной на кафедре Технологии продуктов питания животного проис-

хождения Кубанского государственного технологического университета 

(КубГТУ).  Исходные компоненты подбирали с учетом традиционных га-

строномических требований совместимости овощного и рыбного сырья [1, 

3]. 

Органолептическую оценку новых видов рыборастительных пресервов 

оценивали специалисты кафедры Технология продуктов питания животного 

происхождения Кубанского государственного технологического университе-

та. 

 

 

 

 

 



 

218 

Т а б л и ц а  1 – Рецептуры рыбоовощных пресервов на 1000 учетных 

банок, кг 

Наименование компо-

нентов 

Номер рецептуры 

Пресервы  

из белого  

толстолобика  

«Пикантные» 

Пресервы из 

пиленгаса 

«Деликатесные» 

Пресервы  

из черного амура 

«Краснодарские» 

Филе-кусочки 

рыб: пиленгас, амур чер-

ный, толстолобик белый 

 

 

196,59 

 

 

221,63 

 

 

228,2 

Гарнир  

Лук репчатый 42,0 --- --- 

Огурцы маринованные --- 37,87 --- 

Морковь бланширован-

ная 
35,0 --- --- 

Соус  

Масло растительное 35,0 64,86 30,0 

Уксус яблочный 6% 26,0 --- 21,0 

Соль 15,0 15,0 15,0 

Сахар --- 10,23 10,23 

Купаж СО2-экстрактов 

(орегано, розмарин, лав-

ровый лист, перец души-

стый, тмин, перец чер-

ный, гвоздика, кориандр) 

0,08 --- --- 

Купаж СО2-экстрактов 

(перец черный, имбирь, 

гвоздика, кориандр, ко-

рица) 

--- 0,08 --- 

Купаж СО2-экстрактов 

(лавровый лист, перец 

душистый, тмин, гвозди-

ка)  

57,2 --- 0,04 

Вода 3,0 3,0 48,2 

Бензойнокислый натрий 0,33 0,33 0,33 

 

Результаты дегустационной оценки представлены в таблице 2. 

Дегустационная комиссия дала высокую оценку органолептическим 

показателям продуктов, которые имеют привлекательный внешний вид, ори-

гинальный запах и вкус. 
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Таблица 2 - Результаты дегустационной оценки рыборастительных 

пресервов 

Наименование 

продукта 

Органолептическая оценка продукта по пятибалльной 

системе 

Т
о

в
ар

н
ы

й
 

в
и

д
 

Ц
в
ет

 

З
ап

ах
, 

ар
о

м
ат

 

В
к
у

с 

Н
еж

н
о

ст
ь 

П
л
о

тн
о

ст
ь 

Общая 

оценка 

качества 

продукта 

Пресервы  

«Пикантные» 
4,6 4,5 4,8 4,3 5 4,9 4,7 

Пресервы  

«Деликатесные» 
4,3 4,4 4,7 4,5 4,9 5 4,6 

Пресервы  

«Краснодарские» 
4,8 5 4,8 4,7 4,9 5 4,9 

 

Дегустационная комиссия дала высокую оценку органолептическим 

показателям продуктов, которые имеют привлекательный внешний вид, ори-

гинальный запах и вкус. По итогам  дегустации наиболее высокий балл полу-

чили пресервы «Пикантные» и «Краснодарские». 

 В связи с этим весьма перспективна и актуальна работа по усовершен-

ствованию технологических процессов обработки рыбы без использования 

высоких температур, которая позволяет вовлечь в производство пресервов и 

слабосоленых продуктов малоиспользуемые на Кубани виды рыб. Включе-

ние в состав комбинированных продуктов овощного сырья, районированного 

в южных регионах страны, позволит сконструировать продукты, сбалансиро-

ванные по основным пищевым и биологически активным веществам. 
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Аннотация Разработаны технологические режимы подготовки фарша 

из пресноводных видов рыб в процессе производства рыборастительных сне-

ков. Установлено что промывка крупнокускового фарша 10 %-ным раство-

ром горчичного порошка позволила улучшить его структурно-механические 

свойства и органолептические показатели. Промытый фарш имел мягкую и 

нежную консистенцию, а специфический рыбный запах исчезал почти пол-

ностью. Установлены режимы посола измельченной мышечной ткани рыбы. 

Промытый фарш солят пищевой солью и выдерживают для созревания в те-

чение 1 часа.  

Ключевые слова: рыборастительные снеки, сурими, промывка, посол, 

раствор горчичного порошка 

 

Российский рынок продуктов быстрого питания в последние годы зна-

чительно вырос и продолжает расширяться. Продукты снековой ассорти-

ментной группы достаточно разнообразны и характеризуются несколькими 

общими признаками: длительный срок хранения, наличие индивидуальной 

упаковки, готовность к употреблению. Снеки, согласно международной 

классификации, подразделяются на сладкие и соленые. Это чипсы, сырные, 

мясные, рыбные снеки, соломка, печенье, мюсли, орешки, шоколадные ба-

тончики и др. [1].  

Производство современных видов продукции из рыбного сырья, таких 

как снеки, структурированные продукты, имитированные продукты (крабо-

вые палочки, крабовое мясо и т.д.)  вызывают необходимость дополнитель-

ной обработки мышечной ткани рыбы с целью улучшения структурно-

механических свойств фарша. 

Одним из таких способов обработки фарша для улучшения его струк-

турно- механических свойств является провывание водой. Промывание из-

мельченной мышечной ткани рыбы водой для удаления экстрактивных ве-

ществ, прямо или косвенно вызывающих неблагоприятные химические и фи-

зические изменения мороженого фарша, является основным процессом, 

улучшающим качество и повышающим стойкость фарша во время хранения. 

Дополнительным результатом промывки является увеличение содержания в 

фарше миофибриллярных белков, улучшающих его реологические свойства 

(эластичность, плотность). Увеличение содержания миофибриллярных бел-

ков происходит за счет уменьшения саркоплазматических белков, которые в 
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процессе многократной промывки фарша связываются с молекулами промы-

вочного раствора и вымываются. Промывка улучшает цвет, запах и конси-

стенцию фарша. Улучшение цвета фарша является главным результатом уда-

ления следов крови и окрашенного тканевого сока [2]. 

Технология получения фарша типа “сурими”, используемого для про-

изводства снеков, имитированных и структурированных рыбных продуктов, 

по одной из технологий, включает двукратную промывку мышечной ткани 

рыбы водой. При этом рыбу разделывают на филе с последующим измельче-

нием на крупнокусковой фарш, либо, разделывают на пласт без головы с 

бланшированием при температуре 100 оС в течение 3 минут и последующим 

измельчением. Затем, полученные образцы фаршей промывают водой. Соот-

ношение фарша и воды 1:3 при частоте перемешивания 400-250 об/мин с ме-

ханическим отжимом после каждой промывки. Такая обработка улучшает 

реологические показатели сырья, но снижает содержание азотистых веществ 

более чем в 2,5 раза, белка на 6-8 %, жира на 1-4 %, минеральных веществ на 

0,7 % [3]. 

В технологии производства рыборастительных снеков из толстолобика 

нами предложена промывка фарша, которая позволяет не только улучшить 

его структурно-механические свойства, но и проведение дальнейших техно-

логических процессов, таких как смешивание фарша с растительными ингре-

диентами.  

Рыбу разделывали, удаляя голову, плавники, хвост, внутренности, кожу 

и кости. Мышечную ткань рыбы измельчали на волчке с диаметром отвер-

стий в приёмной решётке 52 - 55 мм на крупнокусковой фарш.  При таком 

измельчении мышечной ткани рыбы получается крупнокусковый фарш, ко-

торый в процессе промывки позволяет уменьшить площадь соприкоснове-

ния с промывочным раствором, степень обводнения и потери основного сы-

рья.  

Промывку рыбного фарша проводили раствором горчичного порошка. 

Раствор горчичного порошка готовили следующим образом: горчичный по-

рошок в количестве 20 г порошка на 1 литр воды (2 % раствор) добавляли в 

горячую воду температурой от 85 оС до 100 оС или в теплую температурой от 

24 °C до 38 °C и тщательно перемешивали.  Подготовленный горчичный рас-

твор настаивали в течение 10-20 минут с периодическим помешиванием для 

перехода ароматических веществ глюкозинолатов (горчичные масла) и алли-

лизотиоцианатов (аллилогорчичное масло) в раствор. 

Установлено, что промывочный раствор горчичного порошка в зависи-

мости от температуры настаивания приобретает различные органолептиче-

ские свойства. Раствор, приготовленный при температуре воды от 24 °C до 

38 °C, приобретает острый и жгучий вкус, а при температуре от 85 оС до 100 
оС нежный сладковатый.  

Измельченную мышечную ткань промывали подготовленным раство-

ром в течение 10-15 минут при постоянном перемешивании (массировании) и 

затем отжимали. Промытый фарш имел мягкую и нежную консистенцию, а 

специфический рыбный запах исчезал почти полностью. 
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Следующим не менее важным технологическим процессом при произ-

водстве рыборастительных снеков является процесс посола рыбного фарша. 

Для производства разрабатываемых рыборастительных снеков были 

рассмотрены три способа посола фарша: 

1) предварительный посол фарша пищевой солью и выдерживание для 

созревания в течение 1 часа; 

2) добавление соли в процессе смешивания с другими ингредиентами в 

соответствии с рецептурой; 

3) комбинированный способ: предварительный посол фарша и добав-

ление соли в процессе смешивания с другими ингредиентами. 

Пищевую соль добавляли в количестве 5 % от массы фарша. Рыбный 

фарш или смесь фарша и водимых ингредиентов тщательно перемащивали. 

Посол рыбного фарша первым способом, позволяет получить готовый про-

дукт с заданными потребительскими свойствами. Готовый продукт имел 

плотную консистенцию, солоноватый вкус. Готовые рыборастительные сне-

ки в зависимости от вводимых ингредиентов имели разное содержание соли 

(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Содержание соли в снеках рыборастительных специализирован-

ных “Морковные острые”, “Пикантные” и “Морские” 

 

Таким образом, технологические процессы подготовки фарша из прес-

новодных рыб в процессе производства рыборастительных снеков включают 

разделку рыбы, измельчение промывание раствором горчичного порошка, 

посол пищевой солью в количестве 5% от массы фарша, созревание в течение 

1 часа, а также смешивание с ингредиентами в соответствии с рецептурой.   
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TECHNOLOGICAL PROCESSES OF PREPARATION OF MINCED 

MEAT FROM FRESHWATER FISH IN THE PRODUCTION PROCESS 

FISH AND VEGETABLE SNACKS 
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Abstract Technological modes of preparation of minced meat from freshwa-

ter fish species in the process of production of fish-growing snacks are developed. 

It was found that the washing of coarse minced meat with a 10 % solution of mus-

tard powder allowed to improve its structural and mechanical properties and or-

ganoleptic parameters. The washed minced meat had a soft and tender consistency, 

and the specific fish smell disappeared almost completely. The modes of salting 

the crushed muscle tissue of fish are established. The washed minced meat is salted 

with food salt and allowed to ripen for 1 hour. 

Keywords: fish-growing snacks, surimi, washing, ambassador, mustard 
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ КОНСЕРВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Касьянов Г.И., Запорожский А.А., Косенко О.В., Запорожская С.П. 

 

Кубанский государственный технологический университет 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследований, выпол-

ненных малыми отдельными научными группами, по анализу новых приемов 

комплексной переработки виноградных и томатных выжимок. Обзор публи-

каций по данной проблеме в журналах системы Скопус, показал актуаль-

ность и перспективность темы исследований. Авторами разработана струк-

турная схема переработки плодовых и овощных выжимок, предусматриваю-

щая создание продуктов специализированного назначения на легкой воде. 
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При производстве консервированной продукции из плодов и овощей 

остается значительное количество неутилизируемых отходов, в состав кото-

рых входят как пищевые, так и биологически активные вещества. В связи с 

этим, актуальной становится задача глубокой переработки сельскохозяй-

ственного сырья, осуществляемая с целью повышения эффективности произ-

водства и уменьшения вредного воздействия на окружающую среду. 

Вторичные ресурсы консервного производства, путем несложной дора-

ботки, можно использовать для получения ценных компонентов. Так, напри-

мер, при переработке плодового сырья, образуются отходы, содержащие пек-

тиновые вещества [1]. Яблочный и свекловичный пектин хорошо зарекомен-

довали себя в качестве натуральных пищевых загустителей и структурообра-

зователей. При изготовлении виноградного сока и вин, образуется до 30 % 

выжимок, которые не подлежат хранению, быстро плесневеют и требуют 

быстрого обезвоживания [2]. Аналогичные свойства имеют томатные вы-

жимки, которые необходимо высушивать сразу после получения, во избежа-

ние микробиальной порчи [3].  

Вторичные ресурсы виноделия можно, за счет высокотехнологичных 

приемов, использовать для получения пищевых порошков для хлебопечения, 

органических кислот, белка и масла [4].Гребни содержат сахара, органиче-

ские кислоты, протопектин и минеральные вещества. Семена содержат белок, 

липиды, фенольные вещества. Кожица красного винограда содержит крася-

щие вещества, биофловоноиды, ресвератрол и микроэлементы.  

Убыстряющийся ритм жизни, желание рационально использовать вре-

мя для работы и творчества, привели к повышенному спросу на продукты 

быстрого питания, относящихся к категории «перекус на ходу». СО2-

экстракты и СО2-шроты зернового и орехового сырья, предложено включать 

в рецептурный состав сухих завтраков [5]. Такие пищевые добавки позволя-

ют дополнить химический состав специализированных продуктов питания 

полноценными белками, жирными кислотами, витаминами и антиоксиданта-

ми. 

Лучшая сохраняемость биологически активных веществ при сушке 

растительного и животного сырья достигается при сублимационном обезво-

живании продуктов [6]. Мякоть плодов винограда сублимационной сушки 

позволяет изготавливать восстановленные напитки  высокого качества. С це-

лью гидратации сухих порошков целесообразно использовать специально 

подготовленную воду с пониженным содержанием дейтерия [7]. Легкая вода, 

получаемая способами перегонки на ректификационных колоннах, разнице 

температур замораживания и электролизом, позволяет придавать напиткам 

лечебно-профилактические и оздоравливающие свойства.  

Цель исследования – теоретическое обоснование и анализ новых при-

емов комплексной переработки виноградных и томатных выжимок.  
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Объекты и методы исследования. К объектам исследования относи-

лись виноградные и томатные выжимки, полученные на консервных пред-

приятиях Краснодарского края в 2020 г., семена и кожица винограда и тома-

тов, СО2-экстракты и СО2-шроты семян и кожицы винограда и томатов, пек-

тиновые вещества, легкая вода, полученная методом замораживания, напит-

ки, пастила, паштеты, пюре, соки, сухие завтраки, фарши.  

В работе использовались следующие методы исследования: сублима-

ционная сушка, до и сверхкритическая экстракция ценных компонентов из 

сырья диоксидом углерода. 

Экспериментальная часть. Полученные на производственных линиях 

виноградные и томатные выжимки высушивали при мягких температурных 

режимах и разделяли методом аэрофлотации на семена и кожицу. После из-

мельчения в крупку 1-2 мм и лепесткования толщиной 0,5 мм, семена загру-

жали в СО2-экстрактор и извлекали СО2-экстрактивные вещества. Установ-

лены режимы докритической СО2-экстракции компонентов из семян и кожи-

цы – давление 6,4-7,0 МПа, температура 20-25 оС. Сверхкритическая, флю-

идная экстракция ценных компонентов из сырья осуществлялась при давле-

нии 8,0-40,0 МПа и температуре 35-50 оС. С учетом температурного режима 

процесса экстракции и качественного состава экстрактов, предпочтительным 

является режим докритической СО2-экстракции. На рисунке показана струк-

турная схема переработки плодовых и овощных выжимок. 

 
Рисунок  – Структурная схема переработки плодовых и овощных выжимок 

Как видно на структурной схеме, извлеченные из плодовых и овощных 

выжимок ценные компоненты, в виде СО2-экстрактов и СО2-шротов, реко-

мендовано использовать для обогащения целого ряда пищевых продуктов, 

изготовленных на легкой воде. 

Выводы. Результаты исследований, выполненные малыми научными 

группами, посвящены анализу новых приемов комплексной переработки ви-
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ноградных и томатных выжимок. Выполнен обзор публикаций по данной 

проблеме в журналах системы Скопус, который показал актуальность и пер-

спективность темы исследований. Авторами разработана структурная схема 

переработки плодовых и овощных выжимок, предусматривающая создание 

продуктов специализированного назначения на легкой воде: напитки, пасти-

ла, паштеты, пюре, соки, сухие завтраки, фарши. 
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ПРИНЦИПЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ИЗ БАРА-

НИНЫ, ОБОГАЩЕННЫХ ПИЩЕВЫМИ ДОБАВКАМИ 

 

Тагирова П.Р., Хасиханов М.С., Джанхотов А.А. 
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академика М.Д. Миллионщикова, г. Грозный, Россия 

 

Аннотация. Актуальной задачей предприятий АПК Чеченской Респуб-

лики является развитие животноводства, в частности, увеличение выпуска 

мяса баранины, относящемуся к любимому национальному продукту. Разра-

ботана технология экологически чистого мясорастительного паштета на ос-

нове мяса баранины, птицы и пищевых добавок.  

Ключевые слова: баранина, аминокислотный скор, мясорастительный 

паштет 

 

В законе РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» опреде-

лено понятия «безопасность пищевых продуктов» как «состояние обоснован-

ной уверенности в том, что пищевые продукты при обычных условиях их ис-

пользования не являются вредными и не представляют опасности для здоро-

вья нынешнего и будущих поколений». Доброкачественное мясное сырье 

можно получить только от здоровых животных. Здоровье животных – это не 

только результат наследственной изменчивости, но и выбор кормов, которые 

они потребляют, и условий в которых они содержаться.  

 

 
Рисунок 1 – Темпы развития рынка баранины в России, тыс. т 
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В нашей стране действуют технические регламенты, устанавливающие 

требования к безопасности мяса: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции» и ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции». 

Организация пастбищного овцеводства позволяет производить экологически 

чистую, безопасную продукцию. На рисунке 1 показана динамика развития 

рынка баранины в России с 1990 по 2020 гг.Как видно из данных рисунка 1, 

темпы развития баранины в стране демонстрируют тенденцию к росту. В 

таблице приведен  состав незаменимых аминокислот в баранине, выращива-

емой в Чеченской Республике. 

Таблица – Усредненный аминокислотный скор баранины, %  

Наименование аминокислот 

Эталон 

ФАО/ВОЗ, 

г/100 г белка 

Категории упитанно-

сти 

первая вторая 

Валин 5 93±4,19 89±4,09 

Изолейцин 4 121±5,44 118±5,42 

Лейцин 7 113±5,08 115±5,17 

Лизин 5,5 149±6,55 153±6,73 

Метионин+цистин 3,5 121±5,56 107±4,81 

Треонин 4 102±4,69 99±4,55 

Триптофан 1 122±5,61 118±5,41 

Фенилаланин+тирозин 6 136±5,98 130±5,85 

Коэффициент утилитарности ами-

нокислотного состава (Rc), доли ед 
1 0,77 0,76 

 

На рисунке 2 показана динамика производства баранины в стране в 

натуральном выражении 

 
Рисунок 2 – Динамика производства баранины в 2019-2020 гг 
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Как видно из данных рисунка 2, прослеживается разница потребитель-

ских и производственных цен на баранину за последний год. 

Отмечено, что в последние годы в Чеченской Республике, как и во всей 

стране, стали больше внимания уделять развитию продуктов животноводства 

[1]. Наиболее высокими темпами развивается производство мяса птицы, но 

производство баранины еще не достигло плановых показателей.  

Трудами врачей-гигиенистов и ученых вузов пищевого профиля дока-

зано, что наилучший эффект в сбалансированности состава продукта получа-

ется при сочетании мясного и растительного сырья [2]. В качестве натураль-

ных пищевых добавок мы предложили использовать СО2-экстракты и СО2-

шроты из виноградной выжимки [3]. В содружестве с учеными КубГТУ, раз-

работана углеводно-белково-липидно-углеводная добавка в виде СО2-шрота 

из семян бахчевых культур и винограда [4-6]. 

Кроме белковой и липидной составляющих, очень важное значение 

имеет наличие в продуктах питания эссенциальных микроэлементов в хелат-

ной форме, входящих в состав витаминов и ферментов [2]. Однако, добавле-

ние в пище микроэлементов в виде неорганических солей, малоэффективно, а 

в ряде случаев даже вредно. Наиболее рационально вносить микроэлементы 

в продукт в соединении с аминокислотами. 

В описанных статьях проанализирован растущий потенциал для разви-

тия новых рыночных ниш путем оптимизации состава мясных паштетов из 

баранины с натуральными пищевыми добавками.  

Содержание белка во всех обработках было значительно выше, чем в 

контроле. Наиболее перспективными по текстурным параметрам оказались 

паштеты из говядины и чечевицы. Предварительные экспериментальные ре-

зультаты 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 черного 4,0±0,17 

Хитозан 0,7±0,03 

Пищевая соль 1,3±0,05 
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Заключение. Выполнен обзор научно-технической литературы по про-

изводству баранины в Чеченской Республике. Разработана рецептура мясо-

растительного паштета из баранины, обогащенного компонентами расти-

тельного сырья. 
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lar, an increase in the output of mutton meat, which is a favorite national product. 

The technology of environmentally friendly meat-vegetable paste based on lamb 

meat, poultry and food additives has been developed. 

Key words: lamb, amino acid fast, meat and vegetable pate 
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Аннотация Проанализирован ассортимент выпускаемой продукции из 

растительноядных рыб и, в частности, из толстолобика. Установлено, что 

наибольшая активность ферментов при рН мышечной ткани 5,0 для толсто-

лобика составляет 0,26 ед/г и для производства соленой рыбной продукции и 

пресервов необходимо проведение дополнительных технологических прие-

мов по активации протеолитических ферментов. 

Ключевые слова: Растительноядные рыбы, толстолобик, протеолити-

ческие ферменты, соленая рыбная продукция, пресервы 

 

К растительноядным рыбам, имеющим в настоящее время промысло-

вое значение, относятся толстолобики (белый, пестрый, гибридный) и белый 

амур. В технологической практике, как правило, все виды толстолобиков 

совместились в общее название "толстолобик", хотя по систематическому 

положению они относятся к различным родам и отличаются по технохимиче-

ским свойствам. 

Толстолобик реализуют в живом, охлажденном и мороженом видах, из 

него вырабатывают различные виды продукции: копчено-вяленую, кулинар-

ную, консервы. В свою очередь, копчено-вяленая продукция из толстолобика 

подразделяется на продукцию холодного, горячего копчения, копчено-

провесную, вяленую и провесную различных видов разделки.  

Толстолобик и белый амур на основании ГОСТа 1368 подразделяются 

по массе: толстолобик и белый амур, толстолобик отборный и белый амур 

отборный массой 0,250-0,600 кг и 0,600 и более соответственно. Как правило, 

толстолобиков и белого амура направляют на производство консервов и ку-

линарной продукции, а толстолобика и белого амура отборных - на произ-

водство копчено - вяленой продукции.   

Следует отметить, что рыбопродукцию в неразделанном виде из тол-

столобика, нормативными документами выпускать запрещается. Прудовую 

рыбу при направлении на посол или копчение обязательно потрошат. Раздел-

ку рыбы проводят до наступления или в стадии посмертного окоченения. 
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 Толстолобик холодного копчения, вяленый и провесной вырабатывают 

в большинстве своем следующих видов разделки: потрошеный обезглавлен-

ный, пласт с головой (с удалением и без удаления жабр); пласт обезглавлен-

ный, теша, тушка-кусок. Балычные изделия изготавливают в нарезку (филе, 

филе-кусочки, филе-ломтики). 

Готовая продукция холодного копчения из толстолобика, особенно ба-

лычные изделия, отличается высокими органолептическими свойствами. 

Цвет чешуйного покрова от светло-золотистого до темно-золотистого, кон-

систенция плотная, вкус и запах, свойственные данному виду с ароматом 

копчености. Массовая доля поваренной соли в мясе рыбы составляет 5-8, 

влаги-45-58%. 

Толстолобик провесной и копчено – провесной отличаются более соч-

ной консистенцией, связанной, в первую очередь, с повышенным содержани-

ем влаги в мышечной ткани (58-63%). Для толстолобика это особенно акту-

ально из-за неравномерного распределения жира, который находится, в ос-

новном, в теше [1]. 

Ученые и технологи не оставляют попытки изготовления из раститель-

ноядных рыб соленой продукции и пресервов, несмотря на низкую актив-

ность протеолитических ферментов мышечной ткани. Для ускорения созре-

вания, являющегося основной технологической операцией, формирующей 

такие показатели качества соленой рыбы и пресервов, как вкус, аромат, кон-

систенцию применяют протеолитические ферменты, комбинируют фарш 

толстолобика и сельди при производстве фаршевых пресервов используют и 

другие технологические приемы [2,3]. 

Определена величина рН, при которой наблюдается максимальная про-

теолитическая активность собственной ферментной системы мышечной тка-

ни толстолобика и для сравнения других рыб внутренних водоемов (рисунок 

1). 

 
Рисунок 1– Изменение протеолитической активности в зависимости от рН 
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Анализ данных, представленных на рисунке 1, показывает, что 

наибольшая активность ферментов исследуемых объектов проявляется при 

рН мышечной ткани 5,0 для карася – 0,22 ед/г, для карпа – 0,24 ед/г, для тол-

столобика – 0,26 ед/г, для пиленгаса – 0,31 ед/г. То есть активность фермен-

тов толстолобика занимает промежуточное положение, выше, чем у карася и 

карпа, но ниже, чем у пиленгаса, поэтому работы по совершенствованию 

технологии производства соленой продукции и пресервов из растительнояд-

ных рыб могут быть продолжены.  

Регулировать процесс созревания соленой рыбы, пресервов можно не 

только препаратами, содержащими ферменты, но и с помощью пищевых 

кислот, способных активизировать протеазы мышечной ткани снижением рН 

до значения 5,0–5,5, при котором и происходит созревание. 

Добавление пищевых кислот (винная, лимонная или уксусная) в соле-

вой раствор в процессе посола концентрацией 0,5 % позволяет снизить рН 

мышечной ткани рыбы в зону действия тканевых катепсинов, получить гото-

вую соленую рыбную продукцию  со вкусом, ароматом и консистенцией го-

товой  созревшей продукции и тем самым улучшить потребительские свой-

ства. Органолептическая оценка готовой рыбы показала, что, обработка вин-

ной, лимонной или уксусной кислотами концентрацией 0,5 % не придает ей 

постороннего кисловатого вкуса. Вкус, аромат и консистенция соленой рыбы 

соответствует готовой созревшей продукции  [4]. 

 Таким образом,  производство соленой продукции из растительнояд-

ных рыб с улучшенными потребительскими свойствами, одним из которых 

является созревание, придающее продукту соответствующий вкус и аромат, 

является задачей, над которой продолжают работать технологи и ученые  

рыбоперерабатывающей отрасли. 
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lar, from silver carp is analyzed. It was found that the highest activity of enzymes 

at the pH of muscle tissue 5.0 for silver carp is 0.26 u/g, and for the production of 

salted fish products and preserves, it is necessary to carry out additional technolog-

ical methods for the activation of proteolytic enzymes. 
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Аннотация: Разработка относится к технологии хранения зернопро-

дуктов, в частности к способам длительного хранения вторичного сырья пе-

реработки зерна риса – рисовой мучки, для сохранения ее исходных свойств 

на протяжении длительного периода времени. Предложенное решение позво-

ляет осуществлять консервирование рисовой мучки для длительного её хра-

нения без потерь питательных и физиологически значимых компонентов пу-

тём применения безопасных и эффективных способов обработки. 

Ключевые слова: рисовая мучка, окислительная порча, сохранение 

качества, сухой лёд, электромагнитное поле, упаковка, консервирование, 

хранение 

 

Проблема сохранения качества различных пищевых сред всегда была 

актуальной и требовала незамедлительного решения, поскольку основная 

масса сельскохозяйственного сырья является скоропортящимися объектами. 

В настоящее время, когда народонаселение нашей планеты неуклонно растёт, 

ситуация в затронутом вопросе не изменилась и требует поиска новых высо-

коэффективных решений.  

Рисовая мучка является по сложившейся и реализуемой на многих пе-

рерабатывающих рис предприятиях традиционной технологической схеме 

отходом производства основных целевых продуктов переработки зерна риса - 
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рисовой крупы и муки, а также, в ряде случаев, и крахмала. Однако, по сути 

своей являясь смесью отрубей (плодовых оболочек) и зародыша, отделённых 

от зерновки в ходе её шлифования, рисовая мучка содержит множество фи-

зиологически значимых компонентов, определяющих её биологическую цен-

ность: пищевые волокна, витамины, минералы – в составе оболочек, а неза-

менимые аминокислоты и липиды, богатые полиненасыщенными жирными 

кислотам и простые сахара – в составе зародыша. Таким образом, этот отход 

производства в действительности является вторичным сырьевым ресурсом и 

может быть использован при производстве продуктов питания для обогаще-

ния их состава [1]. Самым распространённым направлением применения ри-

совой мучки является использование в составе рецептур хлебобулочных [2] и 

мучных кондитерских изделий. Кроме этого, были проведены исследования 

и разработана технология, позволяющая применять это сырьё в составе кос-

метических изделий функционального назначения [3]. Однако, рисовая мучка 

при всём многообразии и богатстве своего состава содержит, наряду с пере-

численными ценными, вещества компонентного состава зародыша – актив-

ные липолитические и амилолитические ферменты, что делает её весьма не-

стойкой средой, неспособной к длительному сохранению своих исходных ка-

честв и является серьёзным препятствием к широкому применению такого 

материала. Вопрос этот исследовался отдельными авторами, но достаточной 

проработанности и применимости ими не было достигнуто [4]. Поэтому нами 

были проведены изыскания в этом направлении. 

Цель проведённой нами работы состоит в поиске путей к осуществле-

нию длительного хранения рисовой мучки. 

Объектами проводимых исследований стали образца рисовой мучки 

трёх крупных рисосперерабатывающих предприятий нашего региона – ООО 

«Кубанская крупяная компания», заводов «Приволье» и «Континент». 

Методы, применяемые для достижения поставленной в работе цели, 

решено было использовать с достижением синергетического эффекта от их 

воздействия на обрабатываемую среду, а, поскольку химизация пищевых 

продуктов в настоящее время весьма непопулярна среди широких масс по-

требителей, то поиск был проведён исключительно в направлении физиче-

ских факторов, обладающих консервирующим эффектом. В числе таковых 

стало применение сухого льда, доработанное и усовершенствованное в рам-

ках создаваемой технологии, и электромагнитного поля в низкочастотном 

диапазоне при низкой интенсивности работы используемой аппаратуры [5]. 

Результатом проведённых исследований стала разработка технологии 

консервирования рисовой мучки, состоящая в соединении её с сухим льдом 

сразу по выходе из шелушильной установки, непродолжительной выдержки 

полученной смеси в герметизированном бункере при одновременном воздей-

ствии низкоинтенсивным электромагнитным полем в диапазоне низких ча-

стот с последующей упаковкой обрабатываемого материала в полиэтилено-

вые пакеты для дальнейшего его хранения в среде углекислого газа. 

Полученный результат, состоящий в сохранении исходной пищевой и 

биологической ценности химического состава, устранении опасности микро-
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биологического характера и продлении срока хранения рисовой мучки при 

сокращении трудозатрат на подготовку консервирующего материала и ми-

нимизации степени опасности производства позволяет сделать вывод о до-

стижении цели, поставленной нами в начале проведённого исследования. 
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Abstract: The development relates to the technology of storage of grain 

products, in particular to the methods of long-term storage of secondary raw mate-
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long period of time. The proposed solution makes it possible to preserve rice bran 
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Аннотация. Представлена технология получения воды с пониженным 

содержанием тяжелых изотопных видов водорода из природной воды, путем 

использования процессов замораживания и размораживания. Криостатиче-

ский способ получения легкой воды включает равномерное охлаждение и пе-

ремешивание питьевой воды до образования льда тяжелой воды, удаление 

смеси льда тяжелой воды и легкой воды. Легкая вода, с пониженным содер-

жанием дейтерия, рекомендуется для изготовления безалкогольных напит-

ков. 

Ключевые слова: легкая вода, дейтерий, протий, разница температур, 

напитки 

 

Из результатов медицинских исследований известно, что снижение со-

держания дейтерия в питьевой воде повышает иммунитет человека и его со-

противляемость различным инфекциям. Установлено, что изменение соот-

ношения дейтерий/протий позволяет регулировать адаптационный потенциал 

организма [1]. Рационы специализированного питания значительно различа-

ются по содержанию стабильных изотопов в водных потоках организма че-

ловека, а соотношение изотопов воды в живой клетке зависит от метаболиче-

ской активности и потребляемой пищи [2]. К наиболее известным способам 

получения легкой воды относится низкотемпературная ректификация воды 

при пониженном давлении на колонах с малым диаметром [3]. При использо-

вании криоскопического способа получения легкой воды, основанном на 

разной температуре замерзания, возможно использовать сбросной диоксид 

углерода как хладагент [4]. Большие перспективы имеет способ изготовления 

безалкогольных напитков на легкой воде [5]. Исследовано влияние обеднен-

ной дейтерием воды на биологическую активность эукариотических клеток 

[6]. 

Криостатический метод основан на том, что температура замерзания 

чистой легкой воды ниже, чем температура замерзания тяжелой воды, при-

чем эта разница составляет до 3,8°С для различных видов тяжелой воды. Та-

ким образом, предполагается, что первый слой льда, образованный в емкости 

с природной водой, состоит изо льда тяжелой воды, который не рекомендо-

ван к употреблению в пищу. В научной литературе в качестве такого стан-

дарта используют, обычно, венский стандарт среднеокеанической воды 

(VSMOW). Это вода с содержанием дейтерия 155,76 ppm. Данные о содер-

жании дейтерия в воде представляют, обычно, в виде так называемой дельты 
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(5D,%o) относительно VSMOW , которую выражают в промилле.  На рисун-

ке 1 показана схема получения легкой воды замораживанием. 1 этап – залив-

ка подготовленной питьевой воды в емкость кристаллизации, 2 этап – равно-

мерное охлаждение с перемешиванием воды аэрацией, образование взвеси 

льда и определение начала замерзания легкой воды, 3 этап – слив легкой во-

ды и фильтрация взвеси льда, 4 этап – нагрев емкости кристаллизации, тая-

ние льда тяжелых изотопных видов воды и их удаление 

 

 

       
 

Рисунок 1 – Схема получения легкой воды  

при равномерном охлаждении воды 

 

На рисунке 2 приведен сертификат основателя научного направления. 

 
Рисунок 2 – Сертификат основателя научного направления 

 

Льдоподобная структура талой воды сохраняется за счет водородных 

связей между молекулами воды, с образованием ассоциатов – аналогичных 
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структурам льда. Такие ассоциаты состоят из различного числа молекул во-

ды, но могут существовать не продолжительное время и распадаться с обра-

зованием других форм агрегатов.  

По данным специалистов Санкт-Петербургской фирмы «Лангвей»,  

специфика межмолекулярных взаимодействий, характерная для структуры 

льда, сохраняется и в талой воде, так как при плавлении кристалла льда раз-

рушается только 15 % всех водородных связей в молекуле. Поэтому прису-

щая льду связь каждой молекулы воды с четырьмя соседними молекулами в 

значительной степени не нарушается, хотя и наблюдается большая размы-

тость кислородной каркасной решетки. Процессы формирования-распада 

кластеров происходят с равной вероятностью, поэтому изменяются во време-

ни свойства талой воды: диэлектрическая проницаемость приходит к своему 

равновесному состоянию через 15–20 мин, вязкость – через 3–6 сут. Если 

нагревать свежую талую воду до температуры выше +37 °С, то значительно 

снижается ее биологическая активность. Даже в случае хранения талой воды 

при +20-22 °С – наблюдается постепенное снижение биологической активно-

сти воды и через 16–18 часов она уменьшается на 50%. 

Как питьевая вода, так и вода окружающих нас водоемов, состоит пре-

имущественно из легких изотопов водорода и кислорода. В природной воде 

дейтерий находится в небольшом количестве, примерно 2,73 г/л. 

 Если вода содержит меньше дейтерия, чем в стандарте VSMOW, зна-

чение 5D будет отрицательным. Например, вода московского региона харак-

теризуется 5D 80-86%. Это означает, что она содержит дейтерия на 8-8,6 % 

меньше, чем вода стандарта VSMOW. То есть здесь мы имеем дело с «более 

легкой водой». Если дейтерия в воде больше, чем в стандарте VSMOW зна-

чение 5D будет положительным. Например, вода в Индии и на Ближнем Во-

стоке характеризуется значениями 8D до + 20%. Это означает, что это вода 

на 2% тяжелее, чем океанская вода. Феномен аномального влияния малых 

вариаций концентрации дейтерия в воде на развитие ряда живых организмов 

был установлен еще в начале тридцатых годов, однако он был не понят и не-

заслуженно забыт. В последние годы интерес к получению и применению 

легкой воды в пищевых технологиях вновь возрос. 
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Аннотация Представлена характеристика рыбной продукции со сни-

женным содержанием влаги. Разработаны два способа сушки рыборасти-

тельных снеков, отличающихся температурой сушки и продолжительностью 
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процесса. Оба способа сушки имеют свои преимущества и недостатки. Пер-

вый способ занимает значительно меньше времени и позволяет получить бо-

лее плотную и хрустящую структуру готового продукта.  К недостаткам дан-

ного способа можно отнести относительно высокую температуру сушки – 

50°C, при которой может происходит снижение содержания незаменимых 

аминокислот из-за взаимодействия между карбоксильными соединениями и 

аминогруппами белка. Второй способ имеет более щадящий режим сушки 

(температура не выше 35 °C), что позволяет сохранить нативные свойства 

используемого сырья и максимальное количество нутриентов. Стоит также 

добавить, что снеки рыборастительные, при таких режимах сушки обладают 

приятной упругой консистенцией и вкусом вяленой рыбы.  

Ключевые слова: рыборастительные снеки, сушка, режимы пресно-

водные рыбы  

 

Процесс сушки является одним самых важных при производстве су-

шенных и вяленых рыбных продуктов. Сушка (высушивание) - тепломассо-

обменный процесс удаления жидкости из твёрдых, жидких веществ или их 

смесей с помощью испарения.  В большинстве случаев применяется не толь-

ко как средство консервирования рыбы, но и с целью получения продукта с 

определёнными свойствами. Именно поэтому процесс сушки крайне важен 

при получении натуральной рыбной и рыборастительной продукции, ведь от 

него зависит не только консистенция и срок хранения готового продукта, но 

и вкусо-ароматические свойства. В свою очередь, правильно подобранный 

режим температурной обработки, позволит исключить использование ряда 

вкусовых добавок [1]. 

В соответствии с ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной 

продукции» рыбная продукция с пониженным влагосодержанием в зависи-

мости от содержания влаги в готовом продукте подразделяется на: 

-сушеную пищевую рыбную продукцию - пищевая рыбная продукция, 

изготовленная из предварительно посоленных рыбы, водных беспозвоноч-

ных, водных млекопитающих и других водных животных, а также водорос-

лей и других водных растений в процессе сушки до массовой доли влаги не 

более 20 процентов; 

-сушено-вяленую пищевую рыбную продукцию - пищевая рыбная про-

дукция, изготовленная из предварительно посоленных рыбы, водных беспо-

звоночных, водных млекопитающих и других водных животных в процессе 

сушки-вяления до массовой доли влаги свыше 20 до 30 процентов;  

-вяленую пищевую рыбную продукцию - пищевая рыбная продукция, 

изготовленная из предварительно посоленных рыбы, водных беспозвоноч-

ных, водных млекопитающих и других водных животных в процессе вяле-

ния, с массовой долей влаги не менее 30 процентов, обладающая плотной 

консистенцией и свойствами созревшего продукта [2].   

Ранее проведенными исследованиями установлено, что лучшие показа-

тели были у рыборастительных снеков с содержанием влаги от 20% до 30% 

[3].   
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С целью достижения заданного содержания влаги были опробованы 

два способа атмосферной холодной и тёплой сушки, которые заключается в 

удалении влаги с поверхностного слоя, а затем и из внутренних слоёв благо-

даря диффузионным процессам. 

Обработка снеков в сушильном аппарате, в обоих случаях, проводилась 

в два этапа:  

При первом способе, начальный этап сушки длился 2 часа при темпе-

ратуре 50°C, до содержания влаги от 35,5% до 38%. Затем подсохшие фигуры 

и нарезанные пласты оставляли для отдыха на 1,5-2 часа, чтобы добиться 

равномерного распределения влага во внутренних и внешних слоях чипсов, и 

далее отправляли на второй этап сушки.  

Второй этап длился 4 часа, за это время содержание влаги в готовой 

снековой продукции снизилось до 25 % - 29,5 %. Снеки приобрели плотную 

слегка хрустящую консистенцию и приятные вкусовые и ароматические 

свойства. Снижение влагосодержания в зависимости от продолжительности 

сушки представлено на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Снижение влагосодержания в зависимости от продолжительно-

сти сушки при температуре от 50 °С до 35 °С 

 

Второй способ сушки рыборастительных снеков отличается от первого 

температурой сушки. Первый этап проводили при температуре от 30 °C до 35 

°C в течение 3-3,5 часа до содержания влаги 67,5 %. Также, как и в первом 

способе, подсушенные фигуры или нарезанные пласты оставляли для отдыха 

на 1,5-2 часа.  

Второй этап проводили при той же температуре до содержания влаги в 

готовой продукции от 29% до 30%.  Продолжительность сушки составила 6 

часов. Готовый продукт имел более мягкую, упругую консистенцию.  

Снижение влагосодержания в зависимости от продолжительности суш-

ки по второму способу представлено на рисунке 2. 

Тем не менее, оба способа сушки имеют свои преимущества и недо-

статки. Первый способ занимает знаительно меньше времени и позволяет по-
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лучить более плотную и хрустящую структуру готового продукта.  К недо-

статкам данного способа можно отнести относительно высокую температуру 

сушки – 50 °C, при которой может происходит снижение содержания неза-

менимых аминокислот из-за взаимодействия между карбоксильными соеди-

нениями и аминогруппами белка.  

Второй способ имеет более щадящий режим сушки, что позволяет со-

хранить нативные свойства используемого сырья и максимальное количество 

нутриентов. Стоит также добавить, что снеки рыборастительные, при таких 

режимах сушки обладают приятной упругой консистенцией и вкусом вяле-

ной рыбы.  

 

 
Рисунок 2 - Снижение влагосодержания в зависимости от продолжительно-

сти сушки при температуре 35 °С 
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DEVELOPMENT OF DRYING MODES FOR FISH-GROWING SNACKS 

FROM FRESHWATER FISH SPECIES 

 

Syromyatnikov I. A., Ivanova E. E. 

 

Kuban State Technological University, Russia 

 

Abstract The characteristic of fish products with a reduced moisture content 

is presented. Two methods of drying fish-growing snacks have been developed, 

which differ in the drying temperature and the duration of the process. Both meth-

ods of drying have their advantages and disadvantages. The first method takes 

much less time and allows you to get a denser and crisper structure of the finished 

product. The disadvantages of this method include a relatively high drying temper-

ature-50°C, at which there may be a decrease in the content of essential amino ac-

ids due to the interaction between carboxyl compounds and protein amino groups. 

The second method has a more gentle drying mode (the temperature is not higher 

than 35 °C), which allows you to preserve the native properties of the raw materi-

als used and the maximum amount of nutrients. It is also worth adding that fish-

growing snacks, with such drying modes, have a pleasant elastic consistency and 

taste of dried fish. 

Keywords: fish-growing snacks, drying, fresh-water fish modes 

 

УДК 66-977 

 

РАСЧЕТ ТЕПЛООБМЕНА В АППАРАТЕ 

 «ТРУБА В ТРУБЕ» С ТУРБУЛИЗАТОРАМИ ПОТОКА 

 

Степанова Е.Г., Трофимов Б.В., Никонов О.И., Белина Н.Н., Печерица М.А. 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» 

 

В статье рассмотрен сравнительный тепловой расчет теплообменника 

«труба в трубе» для подогрева яблочного сока с использованием и без ис-

пользования турбулизаторов потока. Определены значения коэффициентов 

теплопередачи, плотностей теплового потока и площади поверхности для 

различных  интенсификаторов потока.  

Ключевые слова: теплообмен, аппарат «труба в трубе»,  интенсифи-

кация, критерии подобия, кольцевые турбулизаторы. 

 

В линиях получения концентрированных соков, сиропов, пюре,  икры и 

др. широко применяют теплообменные аппараты (ТА). Ежегодный рост объ-

емов производства консервной продукции требует увеличения  энергетиче-

ских мощностей, металлоемкости и габаритов применяемых ТА. Среди раз-

личных конструкций ТА аппараты  «труба в трубе» наиболее часто приме-

няются в линиях получения соков благодаря высокому простоте устройства и 
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высокому  коэффициенту теплопередачи. Движение теплоносителей в тепло-

обменнике «труба в трубе» показано на схеме. Проблемой интенсификации 

теплообмена занимаются ведущие мировые производители тепло- и тепло 

массообменного оборудования.  Опыт многолетней эксплуатации теплооб-

менников показал, что при  равной производительности и передаваемой теп-

ловой мощности применение различных интенсивных методов теплообмена 

обеспечивают значительное сокращение затрат за счет снижения металлоем-

кости и  размеров аппаратов. 

Среди известных методов интенсификации  теплообмена для однофаз-

ных теплоносителей большой интерес представляют применение шерохова-

тых  и оребренных поверхностей, внутренних  шнековых вставок или спи-

ральных ребер, завихрителей во входе в канал, пульсаций потока продукта и 

вибрации поверхности нагрева, воздействии на продукт токами СВЧ, ТВЧ, 

ВЧ [1,2]. Интенсификация теплообмена обеспечивает рост теплоотдачи и 

теплового потока.  Для ускорения процесса теплообмена при конденсации 

применяют  турбулизаторы, ребра-рассекатели потока, срывающие конден-

сатную пленку и образующие капельную конденсацию, закрутку потока, ко-

лебания поверхности теплообмена. Схема распределения температур тепло-

носителей по длине ТА при ТI > ТII показана на рис. 1. Схемы устройств, ин-

тенсифицирующие процесс теплообмена приведен в таблице 1 [1]. Данные к 

расчету указаны в таблице 2. 

 
 

1- труба ТА, 2-калач, 3-кожуховая труба; 

I,II – соответственно вход и выход теплоносителей 

Рисунок 1 – Схема движения теплоносителей в теплообменнике  

«труба в трубе» 

 

Таблица 1 - Схемы устройств –турбулизаторов потока 

 

Тип оребрения Схема Тип оребрения Схема 

1. Спиральная 

лента 
 

4. Винтовые высту-

пы на внешней по-

верх-ности трубы  

2. Двухшнековая 

вставка 
 

5. Витая труба 

 

3. Кольцевой ка-

нал «конфузор-

диффузор» 
 

6. Кольцевые вы-

ступы 

на внутренней по-

верхности трубы 
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Таблица 2 - Данные к расчету теплообменника  «труба в трубе»  для  

подогрева сока 

П
ар

ам
ет

р
 

Н
ач

ал
ьн

ая
 

те
м

п
ер

ат
. 

те
п

л
о
н

о
си

-

те
л
я
,°

С
 

К
о

н
еч

н
ая

 

те
м

п
ер

ат
. 

те
п

л
о
н

о
си

-

те
л
я
,°

С
 

Н
ач

ал
ьн

ая
 

те
м

п
ер

ат
. 

п
р
о
д

у
к
та

,°
С

 

К
о

н
еч

н
ая

 

те
м

п
ер

ат
. 

п
р
о
д

у
к
та

,°
С

 

Р
ас

-х
о
д

 

те
п

л
а,

 

к
Д

ж
 

Р
-р

ы
 в

н
у
т.

 

тр
у
б

, 
м

м
 

Р
-р

ы
 н

ар
у
ж

. 

тр
у
б

, 
м

м
 

Обоз-

на-

чение 
𝑡1

′  𝑡1
′′ 𝑡2

′  𝑡2
′′ 𝑄 

𝑑2

𝑑1
 

𝐷2

𝐷1
 

Вели- 

чина 
120 70 22 65 120 

45

41
 

89

81
 

 

Расчет поверхности теплообмена и мощности, необходимой для дви-

жения теплоносителя и продукта (яблочного сока) в подогревателе «труба в 

трубе» проводится по методике, изложенной в [2] с учетом справочных зна-

чений физических свойств теплообменивающихся сред:  𝑡1
′ = 95 °∁ , 𝜌ж1 =

961,9 кг/м3; 𝑣ж1 = 0,3105 ∙ 10−6 м2/с; 𝜆ж1 = 0,6815 Вт/м°∁; 𝑃𝑟ж1 = 3,7; 

 𝐶𝑝1 = 4,214 
кДж

кг°∁
; 𝑡2

′ = 43,5 °∁ , 𝜌ж2 = 991 кг/м3; 𝑣ж2 = 0,623 ∙ 10−6 м2/

𝑐; 𝜆ж2 = 0,6396 Вт/м°∁; 𝑃𝑟ж2 = 4,04;  𝐶𝑝2 = 4,176  кДж/(кг°∁). Теплоноси-

тель  движется по внутренней трубе. Нагреваемый продукт противотоком по 

кольцевому каналу между трубами. Длина одной секции 𝑙 = 2,5 м.  Потерями 

тепла через внешнюю поверхность можно пренебречь.  

 
𝑡1

′ =
𝑡1

′ + 𝑡1
′′

2
, °∁ 

 

(1) 

Скорость движения греющего  теплоносителя  и нагреваемого продукта 

(индексы 1\2) 

 
𝑣1\2 =

4𝐺1\2

𝜌1\2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑1\2
2 , м/с 

 

(2) 

Расчет чисел Рейнольдса для взаимодействующих сред теплоноситель - 

продукт для теплоотдачи при турбулентном течении в каналах кольцевого 

сечения 

 
𝑅𝑒ж =

𝑣𝑗 ∙ 𝑑𝑗

𝜈
 (3) 

Число Нуссельта  для турбулентного течения в каналах кольцевого се-

чения: 

 
 𝑁𝑢 = 0,021 ∙ 𝑅𝑒ж1\2

0.8 ∙ 𝑃𝑟ж1\2
0.43 ∙ (

𝑃𝑟ж1\2

𝑃𝑟ст1\2
)

0,25

 (4) 

Коэффициент теплоотдачи от греющего теплоносителя к стенке трубы 
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𝛼1 = 𝑁𝑢 ∙

𝜆ж1

𝑑1
, Вт/м2 ∙ °С (5) 

Аналогично определяется коэффициент теплоотдачи от стенки трубы 

ко вторичному теплоносителю. Ввиду того, что   отношение диаметров (d2 / 

d1) >2, коэффициент теплопередачи по уравнению для плоской стенки: 

 
𝐾 =

1

1
𝛼1

+
𝛿

𝜆ст
+

1
𝛼2

 

 

(6) 

где 𝛿 − толщина стенки трубы , 𝛿 =
𝑑2−𝑑1

2
∙ 0,001 м  

 
𝐾 =

1

1
4559,4 

+
0,002

45
+

1
607,62

= 524,9 Вт/м2 ∙ °С 

 

 (׳6)

Среднелогарифмический температурный напор: 

 ∆𝑡ср =
∆𝑡б−∆𝑡м

𝑙𝑛
∆𝑡б
∆𝑡м

=
(𝑡1

′ −𝑡2
′′)−(𝑡1

′′−𝑡2
′ )

𝑙𝑛
𝑡1
′ −𝑡2

′′

𝑡1
′′ −𝑡2

′

 =
(120−65)−(70−22)

𝑙𝑛
55

48

= 51,42 ℃ 

 

  (7) 

Плотность теплового потока: 

 

 𝑞 = 𝐾 ∙ ∆𝑡ср = 524,9  ∙ 51,42 = 26990,4 Вт/м2 

 
(8) 

Поверхность теплообмена 

 
𝐹 =

𝑄 ∙ 1000

𝑞
=

120 ∙ 1000

26990,4
= 4,45 м2 

 

(9) 

С учетом приведенных данных  приведены соответствующие расчеты 

для каждой из схем таблицы 1. Результаты сравнительных расчетов пред-

ставлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Результаты расчетов ТА с учетом турбулизаторов потока 

Номер схемы 

Коэффициент теп-

ло-передачи, 

Вт/м2 ∙ °С 

Поверхность 

теплообмена, м2 

Изменение поверх-

ности, % 

Контроль 524,9 4,45 - 

1 536,5 3,70 16,4 

2 538,2 3,61 18,8 

3 540,1 3,58 19,5 

4 543,4 3,44 22,6 

5 540,3 3,57 19,7 

6 543,2 3,46 22,3 
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Как видно из таблицы 3, все апробированные схемы интенсифицируют 

теплообмен при нагреве сока. Наиболее высокие значения коэффициентов 

теплопередачи получены при использовании винтовых выступов на внешней 

и внутренней поверхностях труб.  

Полученные результаты использованы при совершенствовании обору-

дования аппаратурно-технологических схем переработки яблок с использо-

ванием  комбинированного воздействия механических турбулизаторов и 

электромагнитных полей  для подготовки технологических сред  и СВЧ-

обработки яблок [3-5]. 
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CALCULATION OF HEAT TRANSFER IN A PIPE-IN-PIPE APPARATUS 

WITH ANNULAR TURBULATORS 

 

Stepanova E. G., Trofimov B. V., Nikonov O. I., Belina N. N., Pecheritsa M. A. 

 

Kuban State Technological University, Russia 

 

The article deals with the comparative thermal calculation of the "pipe-in-

pipe" heat exchanger for heating apple juice with and without the use of annular 

flow turbulators. The values of heat transfer coefficients, heat flow densities, and 

surface area for various flow intensifiers are determined. 

Keywords: heat transfer, pipe-in-pipe apparatus, intensification, similarity 

criteria, annular turbulators. 

 

УДК 542.06 

 

МЕХАНИЗМЫ ОСНОВНЫХ ПРОЦЕССОВ КОНСЕРВНОГО ПРОИЗ-

ВОДСТВА 

 

Желязков М.Д., Тлехусеж М.А. 

 

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный технологический университет" 

 

Статья посвящена актуальной проблеме - механизмам консервирования 

и хранения пищи. Авторы рассмотрели различные способы обработки пище-

вой продукции, отметили их достоинства, недостатки, особенности выполне-

ния, выявили перспективные методы и способы улучшения технологии кон-

сервирования. Актуальность данной темы обусловлена сложностью контроля 

процессов, происходящих в сырье при переработке, консервировании и хра-

нении. 

Ключевые слова: переработка сырья, бланширование, стерилизация,  

консервирование, хранение пищевой продукции. 

 

Вопросы, связанные с механизмами консервирования и хранения  пи-

щи, актуальны на сегодняшний день, поскольку каждый человек пользуется 

продуктами с продленным сроком хранения. Законсервированная еда с дол-

гим сроком хранения является необходимой космонавтам, морякам, воен-

ным, строителям, спортсменам в силу специфики их рода деятельности, кро-

ме того, законсервированная пища является не только питательной, но и 

вкусной. 

Способ стерилизации пищевых продуктов, то есть изготовление кон-

сервов, называется консервированием. Он состоит в прекращении любой де-

ятельности микроорганизмов, обитающих в продуктах,  в результате специ-

альной обработки. 
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Под консервированием имеется в виду всякий процесс, который суще-

ственно удлиняет способность пищи сохранять свои свойства. Главная задача 

заключается в том, чтобы снизить уровень содержания воды до минимума и 

при этом  лишить микроорганизмы комфортной среды для  их развития и 

размножения,  способствующей порче продуктов, употребляемые в пищу.  

Процесс консервирования начинается с того, что сырьё оценивают по 

органолептическим свойствам – запах, вкус, цвет, консистенция, окраска, 

форма и состояние – в соответствии со стандартами – ГОСТами, после чего 

сырье отправляют на хранение [1]. 

При подготовке сырья его бланшируют и/или обжаривают. Неполное 

проваривание, то есть бланширование, происходит в горячей воде опреде-

лённое время, устанавливаемое опытным путём для каждого материала. Во 

время бланширования происходит коагуляция белков, уменьшение объёма 

сырья и влаги, удаление минеральных солей и углеводов [2]. 

Следующим этапом является стерилизация, где путем свёртывания 

белков, гидролиза коллагена удаляется микрофлора тары и сырья [3]. Затем – 

термостатная выдержка и сортировка по картонным или деревянным ящи-

кам. Следовательно, общий процесс стерилизации овощей включает в себя 

обработку высокими температурами сырья, обеззараживание тары. 

В то же время существуют специфические (физические) методы кон-

сервирования, к которым относится консервирование низкими температура-

ми (охлаждение, замораживание), консервирование ультрафиолетовыми лу-

чами, ультразвуком, γ-излучением [4]. 

Термоконсервирование применяют, чтобы избавиться от микроорга-

низмов или же инактивировать ферменты. Данный способ делится на стери-

лизацию и пастеризацию. Пастеризация – это процесс подготовки пищи к 

употреблению с температурой значительно ниже 100 0С. Обработанные этим 

методом продукты рекомендуется хранить в помещениях с низкими темпера-

турами. Во время же стерилизации уничтожение патогенных и условно пато-

генных организмов происходит при температуре выше 100 0С. Здесь в отли-

чие от пастеризации уничтожается микрофлора полностью, процесс проводят 

в различных автоклавах в зависимости от кислотности продуктов.  

Асептическое консервирование – самый совершенный на сегодняшний 

день метод, заключающийся в стерилизации жидких или пюреобразных пи-

щевых продуктов высокотемпературным нагревом с последующим охлажде-

нием и расфасовыванием в посуду, лишенную микрофлоры, после этого - 

упаковку в дезинфицированных условиях.  

Консервирование низкими температурами – популярный метод долгого 

сохранения быстро портящейся пищи при незначительном изменении хими-

ческого состава. Он считается наиболее совершенным, поскольку химиче-

ские процессы метаболизма тканей замедляются холодом, что останавливает 

размножение организмов. Данный вид консервирования ведут путями замо-

раживания и охлаждения. При охлаждении обработка и хранением продуктов 

происходит при температуре замерзания клеточного сока, зависящей от со-

става и концентрации сухих веществ. Замораживание сопровождается кри-
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сталлизацией жидкой фазы пищевых продуктов. Последний метод использу-

ется при длительном хранении мясных и рыбных продуктов, овощей, фрук-

тов и др. 

Флюидизация – это процесс заморозки продуктов в «псевдокипящем» 

слое. На сырье подаётся с высокой скоростью холодный воздух. При этом 

продукты находятся во взвешенном состоянии, а процесс похож на кипение 

воды. Замораживание продуктов происходит в потоке холодного воздуха. 

Этим методом обрабатывают сырье в виде ягод, например, земляники, клуб-

ники, малины, или отдельных кусочков овощей, например, зеленый горошек, 

брюссельская капуста. При флюидизации через слой продукта снизу-вверх с 

некоторой скоростью задувают воздух, после чего плотный слой продукта 

принимает взвешенное состояние, частицы перемешиваются, бурлят, тем са-

мым напоминая кипящую жидкость. При такой обработке холодом сырье за-

мораживается целиком, сохраняя естественный вид. 

Консервирование ионизирующими излучениями. Для пищевой обра-

ботки пользуются рентгеновским излучением, γ-излучением, направлением 

ускоренных электронов. Радиоактивные изотопы кобальта, цезия и других 

элементов являются источниками γ-лучей. В этом методе ионизация молекул 

и атомов микроорганизмов приводит к их гибели. Недостатком консервиро-

вания ионизирующими излучениями является ухудшение вкуса, запаха, кон-

систенции. По этой причине промышленного применения данный метод так 

и не нашел. 

Консервирование ультразвуком. С помощью звука с колебаниями выше 

20 кГц пастеризуют молоко, обеззараживают производственную воду в без-

алкогольной и бродильной промышленности, а также стерилизуют консервы. 

Специфика данного метода заключается в отсутствии нагревания продуктов, 

благодаря чему у них сохраняются натуральные запах и вкус. Однако меха-

низм действия ультразвука на микроорганизмы до настоящего времени не 

выяснен. Микроорганизмы погибают в результате образования крайне мел-

ких разрывов в жидкости, которые возникают под действием растягивающих 

усилий, создающихся во время фазы разрежения звуковой волной. 

Облучение ультрафиолетом (УФЛ) - облучение невидимой частью све-

товых лучей с длиной волны от 60 до 400 нм. Оно губительно для микрофло-

ры пищевых продуктов. Самое эффективное действие имеют лучи с длиной 

волны 255—280 нм. Гибель микробиальных клеток объясняется адсорбцией 

УФЛ нуклеиновыми кислотами и нуклеопротеидами, что приводит к денату-

рационным изменениям этих веществ. Ультрафиолетовыми лучами стерили-

зуют поверхности мясных туш и колбасных изделий, так как их проникаю-

щая способность не превышает 0,1 мм. УФЛ используют так же для стерили-

зации холодильников и складов, однако данный метод консервирования тре-

бует осторожности, поскольку УФЛ опасны для человека и действуют на 

глаза и кожу. 

  Используемые для консервирования пищевых продуктов химиче-

ские вещества должны быть безвредными, не изменять вкус, цвет и запах 

продукта [5]. Согласно ГОСТ Р 54956-2012, разрешенными для консервиро-
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вания препаратам являются этиловый спирт, уксусная, сернистая, бензойная, 

сорбиновая, борная кислоты, уротропин и др. 

Таким образом, изучение механизмов, происходящих при консервиро-

вания и хранения пищи, остается актуальным. Высокий уровень основных 

процессов консервного производства способствует повышению экономиче-

ской эффективности, рентабельности производства и достижению высокого 

качества будущей пищевой продукции. 
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Аннотация. Цель исследования - выявление особенностей технологи-

ческого оборудования, используемого в настоящее время в процессе консер-

вирования продуктов из мяса и птицы, в сравнении с предшественниками. 

Установлено, что оборудование: волчок PSS SGS 250, транспортёр пластин-

чатый BESTEQ-TM,  машины для ошпарки BESTEQ-DSCGR-100, машины 

нагрева и дезинфекции BESTEQ-IRHMUVDM-6500, мясодозатор В2-ФНА,  

автоклав  BESTEQ-AH-1400/2HE, моечная машина BESTEQ-WMBC-4000, 

упаковочное оборудование FL-115 и A4HS-160, изготавливаемое компанией 

«БЕСТЕК-ИНЖИНИРИНГ»  в г. Ростове-на-Дону, являются высокотехноло-

гичными агрегатами,  способствующими улучшению качества консервной 

продукции из мяса и птицы. 

Ключевые слова: консервное оборудование, мясные консервы, инно-

вационные технологии. 

 

За последние время создано немало инновационного оборудования, 

позволяющего упростить и механизировать наиболее трудоёмкие операции 

по разделке тушек птицы, мойке их отдельных частей, укладки в банки, а 

также стерилизации консервной тары. В зависимости от объёмов переработ-

ки мяса и птицы можно использовать оборудование различной мощности. 

Обычно сырьём для производства служит птица первичной обработки, а так-

же с дефектами выращивания [1]. 

Волчок PSS SGS 250 предназначен для быстрого измельчения мяса и 

птицы, гораздо эффективней справляется с поставленными задачами по 

сравнению со своим предшественником Э-1061. Мясо подаётся в загрузоч-

ный бункер, где установлено падающее крыло, которое подаёт мясо к режу-

щему шнеку, а затем к режущему устройству. Данная машина обладает сле-

дующими отличительными особенностями по отношению Э-1061: дистанци-

онное управление через интернет, платформа для контроля, ступеньки для 

контроля, удлинения стенки бункера, платформа для контроля с безлопаст-

ными перилами, зеркально полированный шнек [1,2].  

В индустрии по производству консервов предусмотрено, что продол-

жительность прохождения сырья и материалов, начиная с поступления их на 

производство и кончая загрузкой банок в автоклав, не должна превышать 30 

минут. Учитывая эти требования, разработаны транспортёры для пустых и 

наполненных банок. 
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Транспортёр пластинчатый BESTEQ-TM переназначен для перемеще-

ния нескольких рядов консервной тары. Модульный транспортёр BESTEQ-

TM состоит из корпуса, модульной ленты, мотора-редуктора червячного ти-

па, опоры с ножками регулируемой высотой. Данное оборудование обладает 

универсальностью по сравнению со своим предшественником Э-1048, оно 

может перемещать обширную номенклатуру грузов, обладает высокой 

надёжностью и простотой эксплуатации.  

Для мойки и стерилизации разной тары на консервных заводах приме-

няются машины для ошпарки BESTEQ-DSCGR-100 и машины нагрева и дез-

инфекции BESTEQ-IRHMUVDM-6500 [2]. BESTEQ-DSCGR-100 предназна-

чена для мойки и стерилизации пустой консервной тары путём термической 

обработки пароводяной смесью внутренних поверхностей. Она представляет 

собой каркас из нержавеющей стали, на которую установлена ванна для сбо-

ра конденсата, направляющие, по которым перемещается тара. Паровые кол-

лекторы с регулировочными кранами обеспечивают качественную обработку 

алюминиевой тары пароводяной смесью.  

Пустые банки подаются на машину ошпарки путём направляющих бо-

ковых. При прохождении машины тара очищается и дезинфицируется за счёт 

воздействия пароводяной смеси. Далее банки проходит через машину нагре-

ва и дезинфекции BESTEQ-IRHMUVDM-6500, где за счёт высокой темпера-

туры и воздействия ультрафиолетовых лучей с консервной тары полностью 

удаляется влага и все микроорганизмы.  

После прохождение полной очистки консервная тара направляется по 

конвейеру к мясодозатору В2-ФНА, который предназначен для фасовки и до-

зировки жира, соли, перца,  мяса в металлические № 3, 4, 8, 9, 12, 13, 43 

(ГОСТ 5981-2011) и стеклянные тары 43 (ГОСТ 5717.1-2014). Данное обору-

дование комплектуется частотными инверторами: один устанавливается на 

подающем устройстве, другой на наполнителе машины. Детали машины из-

готовлены из высококачественных коррозионностойких металлов. Пустая та-

ра подаётся по конвейеру, где уже звездой захватывается для приема дозато-

ра, после чего наполняет каждую тару определённой порцией жира и пере-

распределяет ее на промежуточную звезду, где в свою очередь та наполняет-

ся солью и специями. После дозировки банки отправляются под башню для 

дозирования мясом. Далее мясо через специальную насадку нагнетается в 

мерный стакан башни для дозирования, и машина выдаёт порцию мяса в та-

ру. После прохождения дозаторной машины тара направляется на упаковоч-

ное оборудование для стеклянных и обычных алюминиевых банок.  

Существует большой выбор упаковочного оборудования, но особое 

внимание хочется уделить моделям FL-115, A4HS-160. Они предназначены 

для упаковывания стеклянной тары, диаметр крышек которых варьируется от 

27 до 110 мм. Аппарат FL-115 может эффективно работаться с крышками 

Twist-Off диаметра 28-38, 43-63, 100-110.  Он обладает пароперегревателем и 

системой электронного регулировки машины по высоте тары.  

Модель A4HS-160 представляет собой закаточную машину жестяных 

банок, которая в автоматическом режиме закатывает алюминиевую тару 
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диаметром от 52 до 110 мм. Она обладает рядом особенностей – предусмот-

рена смена скоростей посредством цифрового преобразователя, изготовлена 

из нержавеющей стали, износостойких и нетоксичных материалов; имеет 4 

патрона и 6 роликов первой и второй операции. Подача осуществляется кон-

вейером с регулировочным червячным шнеком.   

После прохождения упаковывания тара направляется к моечной ма-

шине BESTEQ-WMBC-4000 [2], где проходит очистка методом обдува. Далее 

тара проходит тщательную стерилизацию в автоклаве BESTEQ-AH-1400/2HE 

в течение 80 – 120 мин. На этом завершается процесс создания консервов. 

Последним этапом является дополнительная очистка с помощью очиститель-

ного оборудования, после чего тара получит маркировку и отправится на 

склад для охлаждения и хранения. 

Номенклатура потребительской упаковки, используемой при производ-

стве консервов по стандартам, значительна, и кроме традиционной потреби-

тельской упаковки из жести, алюминия, стекла или банок из алюминиевой 

фольги, ламинированной полипропиленовой плёнкой, внедряется и совре-

менная полимерная и комбинированная упаковки.  

Многослойная полимерная тара с высокой степенью герметизации об-

ладает рядом достоинств: 

- биологическая инертность, т.е. отсутствие взаимодействия компонен-

тов продукта с материалом тары, что улучшает органолептические свойства 

продукта; 

- высокая скорость прогрева и охлаждения в сравнении с жестяной та-

рой той же вместимости, следовательно, более короткая стадии стерилиза-

ции; 

- совмещение технологических операций наполнения и герметизации 

тары на одном оборудовании и сокращение производственной площади; 

 - высокая эластичность, позволяющая таре расширяться при росте дав-

ления внутри и сжиматься до исходного объёма при снижении давления. Ре-

зультатом является низкий процент деформированной тары; 

- значительное сокращение транспортных расходов и складских пло-

щадей;  

- эффективность защиты продукта от действия внешней среды; 

- сроки хранения продукта аналогичны срокам хранения продукта в ме-

таллической таре;  

- меньший вес; 

- большая поверхность для передачи информации и более высокое ка-

чество печати, чем традиционная этикетка на консервной банке; 

- проницаемость для микроволн (кроме тары с алюминиевой фольгой) 

определяет возможность быстрого разогрева упакованного продукта в до-

машних условиях или офисе [4]. 

Одним из привлекательных видов потребительской тары для консерв-

ного производства являются пакеты из многослойных полимерных материа-

лов PET/Al/Bonyl/PP и PP/Bonyl/CPP, производством которых занимается 
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компания «Полиэр» (г. Переславль-Залесский). Эта мягкая упаковка бывает 

двух видов - с донышком и трёхшовная (без донышка). 

Основным условием, которому должны удовлетворят все перечислен-

ные выше виды полимерной потребительской тары, является  способность 

выдерживать температуру стерилизации без ухудшения их барьерных 

свойств, что позволит сохранять качество продукции на всем протяжении 

процесса хранения.  

Технология продукции в полимерной потребительской таре во многом 

идентична классической технологии консервов в металлической или стек-

лянной таре, но имеет и ряд особенностей. Например, она требует аккуратно-

го заполнения упаковки продуктом, чтобы шов под термозапайку оставался 

чистым, что способствует надлежащей герметизации. Необходимо точно 

контролировать заполнение тары продуктом, что обеспечивает постоянную 

величину давления тары при стерилизации. Требуется аккуратная и тщатель-

ная герметизация тары для обеспечения стерильности продукта. Для укладки 

тары в автоклав следует применять специальные поддоны. Кроме того, необ-

ходимо строгое соблюдений правил хранения и величин противодавления 

при стерилизации и охлаждении для исключения деформации, срыва крышки 

или разрыва пакетов.  

Внедрение инновационного оборудования и полимерной упаковки для 

изготовления и хранения консервов из мяса и птицы позволяет производить 

качественную консервную продукцию. Это открывает широкие горизонты 

развитию консервного производства на отечественных ранках. 
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Abstract. The purpose of the study is to identify the features of the techno-

logical equipment currently used in the process of preserving meat and poultry 

products, in comparison with its predecessors. It is established that the equipment: 

PSS SGS 250 spinning top, BESTEQ-TM plate conveyor, BESTEQ-DSCGR-100 

scalding machines, BESTEQ-IRHMUVDM-6500 heating and disinfection ma-

chines, B2-FNA meat dispenser, BESTEQ-AH-1400/2HE autoclave, BESTEQ-

WMBC-4000 washing machine, FL-115 and A4HS-160 packaging equipment 

manufactured by "BESTEK-ENGINEERING" in the city of Rostov-on-Don-are 

high-tech aggregates that contribute to improving the quality of canned meat and 

poultry products. 
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Аннотация. В настоящее время на перерабатывающих отраслях малого 

бизнеса и в фермерских хозяйствах Узбекистана отсутствуют установки для 

глубокой переработки косточек и семян с малой производительностью. Це-

лью настоящего исследования является экспериментальное определение со-

отношения растворителя к сырому материалу (гидромодуля), так как именно 

он значительно влияет на энергетические расходы и производительность экс-

тракционной установки.  

Ключевые слова: косточки абрикоса; экстракция; гидромодуль; рас-

творитель; этанол; вода; уравнение регрессии. 

 

В современных условиях рыночной экономики в качестве первооче-

редной стоит проблема полного использования сырьевых ресурсов. Важную 

роль в решении этой проблемы должны сыграть организация рациональной 

переработки растительного сырья в экстракты, для использования в произ-

водстве продуктов питания и лекарственных добавок. 

Ядро абрикосовой косточки содержит (в 100г) белки – 10.0г, жиры – 

37.0г, углеводы – 51.3г; фосфолипиды, незаменимые и заменимые аминокис-



 

259 

лоты; натуральные пигменты, в том числе и каротин;  микроэлементы: 

820мг/100г калия, фосфора на 474мг/100г., 210мг магния, 110мг/100г кальция 

натрия -95мг/100г и железо - 8,1мг на 100г продукта,; витамины A, B, PP, C, 

F; витамина С–6.7мг%, никотиновой кислоты и (витамин РР) 5.11мг%, вита-

мина В17–11.2мг%, а также токоферола (витамина Е) - 102.3мг% [1]. 

В работе [2] приведен подробный обзор химического состава косточек 

абрикоса, семян винограда, тыквы и дыни, выращиваемых в Узбекистане. 

Задачей исследования является проведение испытаний как однофак-

торный эксперимент и определение влияния соотношения растворителя к 

сырому материалу (гидромодуля) на выход экстракта, так как именно он зна-

чительно влияет на энергетические расходы и производительность экстрак-

ционной установки.В качестве сырья использовали ядра косточек абрикоса 

сорта Субхани урожая 2019 г. Ядра косточек промывали проточной водой и 

высушивали в шкафной сушилке при температуре 500С до влажности 7-8%. 

Затем семена измельчали до заданного размера. Ядра косточек абрикоса 

плющевали на валках в виде лепестков. В качестве растворителя использова-

ли 60%-ный раствор этанола. 

Содержание экстрактивных веществ в растительном сырье определяли 

по методике ОФС.1.5.3.0006.15 Определение содержания экстрактивных ве-

ществ в лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных 

препаратах. Общая фармакопейная статья. Взамен ст. ГФ ХI. 

Устройство и принцип работы лабораторной установки приведены в 

[3]. В работе [4] приведено обоснование использования диоксида углерода в 

качестве экстрагента. Безопасность получения СО2-экстрактов из растений 

проанализирована с использованием методологии системного анализа [5]. 

Товароведные характеристики экстрактов и шрота исследованы с примене-

нием требований ТР ТС и статей Фармакологии [6] 

Провели испытания как однофакторный эксперимент, определили вли-

яние гидромодуля на остаточную содержание экстрактивных веществ в шро-

те у (в %). Другие факторы как толщина δ=0,3-0,35 мм, начальная влажность 

сырья – W=7-8% и температуру растворителя tр=600С оставались неизмен-

ными при продолжительности процесса экстракции до 60 мин.  

Число опытов принимаем не чётным. К обработке примем результаты 

опытов в диапазоне изменения гидромодуля от 2,0 до 3,2, при числе опытов 

7.  

В результате математическо-статистической обработки результатов 

экспериментов получены уравнение регрессии: 

𝑦р = 26,317 − 16,366𝑥 + 3,8631𝑥2 − 0,2778𝑥3 

Адекватность уравнения проверили с помощью критерия Фишера. 

Заключение. Полученное уравнение регрессии адекватно описывает 

исследуемый процесс и хорошо аппроксимирует экспериментальные данные. 

Анализ данных проведенных испытаний показало, что рациональное значе-

ние гидромодуля равно 3, при одинаковых условиях измельчённого ядра и 

температуры процесса экстракции.  
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Аннотация: В статье освещаются вопросы  исследования стратегии 

стабильного развития  производственного предприятия консервного произ-

водства через SWOT-анализ для принятия грамотных решений на пути раз-

вития производства. Рассмотрено  место SWOT-анализа  в методах исследо-

вания, технология  его проведения, анализ факторов конкурентного окруже-

ния, планирование, выделение преимуществ и недостатков, что позволит 

оценить необходимость применения этого метода с целью совершенствова-

ния и корректировки стратегии развития в условиях современной экономики. 

Ключевые слова: стабильное развитие производственного предприя-

тия, консервное производство, конкурентоспособность, SWOT-анализ, силь-

ные и слабые стороны, возможности, угрозы. 

 

Стабильное состояние производственного предприятия пищевой и пе-

рерабатывающей промышленности в сложной экономической ситуации сего-

дня зависит от того, насколько успешно оно способно реагировать на раз-

личные воздействия извне. Своевременная оценка сильных и слабых сторон 

производственных перерабатывающих предприятий пищевых производств, а 

также  их возможностей и угроз со стороны внешней среды помогает многим  

оставаться конкурентоспособными на рынке в условиях жесткой конкурен-

ции является особенно актуальной [1]. Анализируя внешнюю ситуацию на 

рынках, необходимо выделять наиболее существенные на конкретный пери-

од времени факторы.  

Для получения ясной оценки сил предприятий пищевой перерабатыва-

ющей промышленности, а так же  прогнозирования ситуации выпускаемой  

предприятием продукции на рынке сбыта, в настоящее время, возможно 

применять различные  современные инструменты менеджмента. Одним из 

самых распространенных методов, оценивающих в комплексе внутренние и 

внешние факторы, влияющие на развитие любого предприятия, можно 

назвать  SWOT-анализ. SWOT-анализ позволяет  определить сильные и сла-

бые стороны  предприятия [2]. Проведение SWOT-анализа является основой 

для выработки стратегии развития  предприятия в целом, отдельных его под-

разделений, отдельных направлений деятельности. Данные,  SWOT-анализа 

необходимо анализировать по работе каждого  отдельного подразделения 
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(основного и вспомогательного) и, наконец, по деятельности всего предприя-

тия в целом.     

В самом названии SWOT - анализ используется английская аббревиа-

тура: S (strength) – сильные стороны; W (weakness) – слабые стороны; O (op-

portunity) –возможности; T (threat) – угрозы. 

Целью SWOT-анализа является разработка стратегии развития пред-

приятия, а  основными задачами - выявление сильных и слабых сторон  и 

сравнение  их с конкурентами; выявление возможностей и угроз внешней 

среды;  увязка сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами; фор-

мулирование основных направлений развития предприятия. Необходимо 

стремиться к тому, чтобы перевести "слабые стороны" и "возможности" в 

раздел "сильные стороны" [2]. 

При SWOT-анализе анализировались факторы внешней и внутренней 

среды, влияющих на деятельность производственного  предприятия консерв-

ного производства [3]. Из множества влияющих факторов необходимо вы-

брать лишь те, которые оказывают существенное влияние на деятельность 

производственного предприятия (табл.1). После выявления внешних и внут-

ренних факторов влияния, необходимо установить между ними связь, c це-

лью создания основных стратегических решений производственной деятель-

ности. Для данных мероприятий составляется SWOT-матрица. Цель построе-

ния расширенной SWOT-матрицы состоит в том, чтобы сфокусировать вни-

мание аналитика на построении четырёх групп, различных стратегий. Каждая 

группа стратегий использует  определённую парную комбинацию внутрен-

них и внешних обстоятельств[4]. Совместному анализу подвергаются пары 

следующих показателей: Силы-возможности (SO), Силы - угрозы (ST), Сла-

бости-возможности (WO), Слабости-угрозы (WT). 

В результате анализа показателей из каждой пары формируется набор 

стратегий. Стратегии формируются по названию анализируемых  внутренних 

и внешних факторов. 

1. Комбинация возможности - сильные стороны (SO), образуют страте-

гию развития. Как с помощью сильных сторон мы можем воспользоваться 

возможностями. 

2. Комбинация угрозы - сильные стороны (SТ). Цель данных стратегий 

как сильные стороны помогают нам нейтрализовать угрозы. 

3. Комбинация возможности – слабые стороны (WO) образует страте-

гию для внутренних преобразований. Как слабые стороны мешают  восполь-

зоваться возможностями. 

4. Комбинация угрозы – слабые стороны (WT) рассматривается как 

ограничение стратегического развития. Как слабые стороны усугубляют  

угрозы, каковы основные риски. 
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Таблица 1 − Факторы, влияющие на деятельность производственного 

предприятия консервного производства 

Внутренняя сфера предприятия  

(оценка сильных и слабых сторон, их четкое разграничение) 

1 Производство продукции (внедрения инновационных технологий, оценка 

внутренних производственных проблем, оценка ассортимента и т.д.) 

2 Персонал (обучение персонала, мотивация сотрудников, возраст персонала 

и т.д.) 

3 Финансовый сектор (стоимостные факторы, возможность получения при-

были от ростов объемов производства, оборотные средства и т.д.) 

4 Маркетинговая служба (время обработки заказов,  реклама и т.д.) 

5 Организационная культура на предприятии и его имидж (Оценка репута-

ции производителя на рынке  в т.ч. международном, сертификация систем 

менеджмента качества (ISO 9001), охраны здоровья и безопасности труда 

(OHSAS 18001) и т.д.) 

Внешняя сфера (оценка возможностей и угроз) 

1 Экология  и энергетика (экологический менеджмент (ISO 

14001),безопасность производства для окружающей среды,  экологические 

стандарты, переработка, безотходное производство, сырье,   система энерго-

менеджмента  (ISO 50001) и т.д.) 

2 Экономика (оплата труда, активность конкурентов, слабые места постав-

щиков и т.д.) 

3 Социокультурные (потребности покупателей, рост молодежи в отрасли пе-

рерабатывающей пищевой промышленности, эмиграция т.д.) 

4 Технологические (использование современного оборудования и техноло-

гий, внедрение бережливого производства, освоение новейших технологий и 

т.д.) 

5 Политические (государственные программы поддержки отрасли, реформы 

по обеспечение соответствия уровня технической оснащенности, государ-

ственная политика) 

SWOT-матрица со связями между внешними и внутренними факторами 

может быть представлена так.  Например:   

Сильные стороны + Возможности: 

А. Возможность  повышения квалификации производственников за ру-

бежом. 

Б. Переход на международные стандарты. 

В. Создание единого поля для  свободного обмена научным опытом. 

Г. Возможность дистанционного обучения кадров(онлайн-семинары). 

Д. Возможность создания программы повышения инновационного по-

тенциала. 

Слабые стороны + Возможности: 

А. Создание программы привлечения  молодежи за счет выделения 

средств. 
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Б. Привлечение инвестиций, обновления устаревающих технологий и 

оборудования. 

В. Заключение договоров с иностранными предприятиями и как след-

ствие усиление интеграции в международные системы оценки качества. 

Г. Запуск программы обучения  сотрудников с другими странами, ста-

жировки. 

Сильные стороны + Угрозы: 

А. Осуществление анализа поставок  и применение качественного фер-

мерского сырья. 

Б.   Сокращение  выпуска бесперспективных видов продукции. 

Выводы:  после выявления и анализа факторов внешней и внутренней 

среды, оценки возможностей и угроз,  а также разработки стратегических 

решений с помощью ситуационной матрицы, путем формирования основных 

направлений таких как: привлечение грамотных молодых специалистов, раз-

работка новых  наукоемких технологий, развитие дистанционного обучения 

персонала, применения международного опыта и сотрудничества, внедрения 

международных стандартов, внедрения в производственный процесс иннова-

ционных решений, модернизации системы контроля качества позволят при-

нимать грамотные управленческие решения  и  существенно повысить кон-

курентоспособность выпускаемой продукции. 
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Аннотация. Решение различных задач на основе системного анализа 

приведет к основательному изучению взаимосвязи между элементами 

подпроцессов, находящиеся в конкректном иерархическом уровне. 
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Например, целесообразно исследование процесса экстракции лакричного 

корня в экстракционной установке с СК-СО2 на основе общей 

математической модели, разработанной на основе разбиения процесса на 

элементарные подпроцессы и изучения их, и последующего объединения 

результатов исследований в общую систему. Для этого потребуется 

сформулирование основных характеристик протекания процесса в условиях 

статического и динамического режима работы аппарата. 

При математическом моделировании процесса экстракции абстрактное 

представление процесса имеет решающее значение. Ниже проведено матема-

тическое моделирование массообмена в квазислоях жмыха в системе “твер-

дая частица+газ-жидкость”. 

Ключевые слова: Математическое моделирование, экстракция, ква-

зислой, мисцелла, концентрация ингредиентов, коэффициент диффузии. 

 

Моделирование процесса экстракции в квазислоях частицы материала. 

Принимая приведенные допущения сформируем математическую модель 

массобмена во внутренних и средних квазислоях частицы, а также в 

квазислоях, непосредственно соприкасающихся с растворителем. Как 

известно, в квазислоях жмыха вещество проходит к поверхности 

соприкосновения с растворителем посредством молекулярной диффузии.  

Уравнение материального баланса в среднем квазислое частицы 

материала:                  

33

3

распр

мас GG
dt

dM
−=                                           (1) 

где Gпр3  – приход ингредиентов в квазислой частицы жмыха, (м3/с); 

Gрас3  –расход ингредиентов через квазислой частицы жмыха, (м3/с). 

Как известно, количество ингредиентов Ммас3, прошедшего через 

средний квазислой на внешний слой равно произведению количества 

мисцеллы Ммц3, прошедшей этот слой на концентрацию ингредиентов в этой 

мисцелле амас3: 

333 масмцмас
aMM =                                          (2) 

тогда: 

33

33
)(

распр

масмц
GG

dt

aMd
−=


                                  (3) 

Внизу проанализируем математические выражение, описывающее 

измененения концентрации ингредиентов в мисцелле: 

)(
1

33

3

3

распр
GG

mdt

da
−=                                               (4) 

Масса мисцеллы m3, находящейся в среднем квазислое частицы, равна 

произведению объема Vмц3  и плотности  ρмц3 этой мисцеллы: 

333 мцмц
Vm =                                                         (5) 

Объем мисцеллы Vмц3,  находящейся в среднем квазислое частицы, 

равна произведению разницы между объемами внешнего слоя Vвнеш3 и 
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внутреннего слоя Vвнутр4 и значения пористости жмыха z: 

𝑉мц 3 = (𝑉внеш 3 − 𝑉внутр 4) ∙ 𝑧                                            (6) 

Так как слои имеют форму шара, их объемы определяем по следующим 

формулам: 

𝑉внеш 3 =
4

3
∙ 𝜋 ∙ 𝑟внеш 3

3                                           (7) 

𝑉внут 4 =
4

3
∙ 𝜋 ∙ 𝑟внутр4

3  

где: rвнеш3 и rвнутр4-  радиусы внешнего и внутреннего квазислоя жмыха, 

соответственно.  

Определяем радиусы внешнего и внутреннего квазислоя частицы жмы-

ха: 

𝑟внеш 3 =
𝑅

𝑛
∙ (𝑛 − 𝑖 + 1)                                          (8) 

𝑟внутр 4 =
𝑅

𝑛
∙ (𝑛 − 𝑖) 

 

Плотность мисцеллы: 

                                𝜌мц3 = 𝜌 ∙ (1 − 𝛼3) + 𝜌мас ∙ 𝛼мас3             (9) 

где ρ и ρмас- плотность растворителя и ингредиентов, соответственно, 

(кг/м3). 

Расход ингредиентов, прошедшего из среднего квазислоя на внешний 

слой равен произведению коэффициента массопередачи, площади 

массопередачи и разности концентраций (движущей силе процесса): 

                                𝐺рас3 = 𝑘 ∙ 𝐹внеш ∙ (𝑎внутр3 − 𝑎𝑡2)               (10) 

                                        𝐺пр3 = 𝑘 ∙ 𝐹𝑢 ∙ (𝑎𝑡4− 𝑎внутр3)             (11) 

Коэффициент массопередачи прямопропорционально коэффициенту 

диффузии и плотности мисцеллы и обратно пропорционально толщине слоя, 

т.е.: 

                                                      𝑘 =
𝐷∙𝜌мц

𝜎
                                (12) 

Толщину квазислоя частицы жмыха δ определяем отношением радиуса 

частицы R к количеству слоев n: 

                                                         𝛿 =
𝑅

𝑛
                                    (13) 

Рабочие площади внешнего и внетреннего квазислоев частицы жмыха 

определяются: 

𝐹внеш3 = 4 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟3
2                                (14) 

𝐹внутр3 = 4 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟внутр4
2  

 

Математическое описание средней концентрации ингредиентов в 

мисцелле, находящейся в квазислоях жмыха. С целью повышения 

адекватности результатов математической модели и экспериментальных 

результатов при проведении расчетов принимаем что, средняя концентрация 

ингредиентов выходящего из кзавислоев частицы жмыха равна концентрации 

ингредиентов выходящего из частицы к растворителю, т.е. a0=aср. 
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Среднюю концентрацию ингредиентов выходящего из кзавислоев 

частицы жмыха определяем по следующему математическому выражению: 

                                    a0 = aср = ∑ mi
5
i−1 ai/ ∑ mi

5
i−1                 (15) 

т.е. средняя концентрация ингредиентов выходящего из кзавислоев 

частицы жмыха  равна отношении сумме произведений массы и 

концентрации ингредиентов в каждом квазислое к сумме массы 

ингредиентов в этих квазислоях: 

 

a0 =aср =(m1a1+ m2a2 + m3a3 + m4a4+m5a5)/ m1+ m2+ m3 + m4+ m5         (16) 

где m1, m2, m3, m4, m5- масса ингредиентов в каждом квазислое, 

соответственно; a1, a2, a3, a4, a5 –концентрация ингредиентов в каждом 

квазислое, соответственно.  

На рис.1 приведены входящие и выходящие показатели в аппарат как 

объекта экстракции следующие: входящий расход жмыха, начальная 

концентрация ингредиентов в жмыхе, расход шрота, остаточная 

концентрация ингредиентов в шроте, входящий расход растворителя и его 

концентрация, концентрация мисцеллы. 

Материальный баланс, утверждающее равенство разницы между 

расходом твердой фазы (жмыха лакричного корня) и расходом ингредиентов 

в его составе и разницы между расходом шротом и остаточного количества 

ингредиентов в шроте, выражает неизменность расхода твердой фазы в 

процессе экстракции жмыха лакричного корня. 

 
Рисунок  1 Схема процесса экстракции во взвешенном состоянии жмыха 

 

Этот матеральный баланс следующий: 

G0- G0∙a0 =Gш-Gш∙a                                              (17) 

где G0- расход жмыха в аппарате; a0 – начальная концентрация 

ингредиентов в жмыхе, т.е. средняя концентрация ингредиентов в мисцелле 

(aср), выходящей из слоев частицы жмыха; Gш-расход шрота, выходящего из 

аппарата; a- остаточное количество ингредиентов в шроте, выходящего из 

аппарата. 

В формуле (16) выводим из скобок одинаковые переменные и получим: 

G0∙(1-a0) = Gш(1-a)                                        (18) 

Расход шрота, выходящего из аппарата: 

 

                                                 Gш = G0
1−a0

1−a
                          (19) 
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Расход ингредиентов, перешедшего в жидкую фазу, т.е. в растворитель 

определяется разностью расхода ингредиентов при входе в аппарат и расхода 

ингредиентов при выходе аппарата: 

Gм= G0∙a0-G∙a                                                                           (20) 

или, если G выразит через G0, тогда получим: 

                                      Gм = G0 ∙ a0 − G0
1−a0

1−a
∙ a                   (21) 

В общем случае расход ингредиентов из жмыха лакричного корня в 

растворитель, который зависит от G0, a0, a, определяем по следующей фор-

муле: 

                                          Gм = G0 ∙ (a0 −
1−a0

1−a
∙ a)                  (22) 

Согласно материальному балансу в системе фазы «твердое тело-

жидкость» в первом уровне аппарата определяем изменение концентрации 

ингредиентов в растворителе по времени: 

                                            
dy

dτ
=

1

Vρ
(Ly0 − Ly + Gm)                (23) 

где: L, V и ρ – расход, объем и плотность жидкой фазы, соответствен-

но; y0 -начальная концентрация ингредиентов в растворителе; y-выходная 

концентрация ингредиентов в мисцелле; Gм –расход ингредиентов, перешед-

шего из жмыха в растворитель. 

Из равенства расходов растворителя при входе и выходе из первого 

уровня аппарата получим: 

L0∙(1-y0) =L(1-y)                        (24) 

где L0-расход растворителя при входе в аппарат; L–расход мисцеллы из 

первого уровня аппарата. 

Отсюда расход мисцеллы из первого уровня аппарата равен: 

                                                          L = L0
1−y0

1−y
                          (25) 

Согласно уравнениям (2.14) и (2.16) получим:  

                                
dy

dτ
∙ m = L0 ∙ y0 − L0

1−y0

1−y
y + Gm                (26) 

или 

                                  
dy

dτ
∙ m = L0 ∙ (y0 − L0

1−y0

1−y
y) + Gm             (27) 

Проводя некоторые арифметические операции в выражении (27) 

определим концентрацию мисцеллы при выходе из уровня y: 

                                          y =
L0y0+Gm

Gm+L
                                              (28) 

Проведено несколько экспериментов с разработанной моделью при 

различных коэффициентах диффузии. После введения начальных параметров 

при нажатии кнопки «Расчет» получили график изменения концентрации ин-

гредиентов в твердой и жидкой фазах материала (рис.2.а) и уменьшения кон-

центрации ингредиентов в квазислоях частицы жмыха, имеющих определен-

ные свои значения диаметра (рис.2. б). Как видно из рис.2. быстрее уменьша-

ется концентрация ингредиентов во внешнем слое, т.е. здесь относительно 

быстрее удаляется ингредиентов во внешний слой и сюда поступает ингреди-

енты из нижнего слоя. Интенсивность массопереноса зависит от значения ко-
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эффициента диффузии. В нашем случае, значение коэффициента диффузии 

выбрано D=4,5∙10-11 м2/с, так как при предварительно измельченном и 

обработанном сырье соответствует такой показатель коэффициента 

диффузии. Продолжительность экстракции составляет 9000 сек. При этом 

общее содержание экстрактивных веществ жмыха уменьшается с 40 % до 14 

%. 

 
Рисунок 2. Изменение концентрации ингредиентов в твердой и жидкой фазах 

при коэффициенте диффузии D=4,5∙10-11 м2/с (а) и уменьшение концентрации 

ингредиентов в квазислоях (б) 

 

Таким образом, с помощью разработанной математической модели 

рассмотрели теоретическую картину процесса.  
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смешения,  бункер,  кварцевая трубка. 

 

В последние годы в нашем регионе и за рубежом выполнен ряд иссле-

дований, направленных на применение коротковолновых инфракрасных из-

лучателей для обжарки маслосодержащих материалов (бобы, какао, арахис, 
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миндаль и др.), и свидетельствующих о перспективности данного способа 

подвода тепла для обработки пищевых продуктов и маслосодержащих мате-

риалов. 

На основе разработанного устройства получения масла из растительно-

го  сырья  (мятки  семян  хлопчатника)  [1,2]  термообработка ее на подгото-

вительной стадии производится облучением  инфракрасными  лучами  в диа-

пазоне длин  волн при мкм5,04,0 −= .  Степень  теплового  воздействия ИК - 

лучей на продукт определяется терморадиационными и оптическими харак-

теристиками обрабатываемого продукта, а равномерность его обработки за-

висит от распределения  плотности  падающего лучистого потока на поверх-

ность продукта и от времени пребывания частиц продукта в поле облучения. 

В данном случае термическую  обработку  мятки  семян  хлопчатника 

производили в ИК - установке,  снабженной ИК - излучателями. Аппаратур-

ное оформление процесса выполнено на основе результатов теоретических и  

экспериментальных исследований  тепло-  и массообмена,  приведенных в 

предыдущих главах. 

Установка для терморадиационной обработки мятки семян хлопчатни-

ка в двухфазном потоке ИК- облучения выполнена  аналогичной эксперимен-

тальной установке (рис. 1.). Она состоит из эжекционного смесителя, ИК - 

установки и насоса 1 для подачи мисцеллы. Эжекционный смеситель состоит 

из корпуса 2, бункера 3, сопла 4, конфузора 5, камеры смешения 6, диффузо-

ра 7,   ИК - установка состоит из корпуса 8, ИК - излучателей 9, держателя 

10,  кварцевой трубки 11, фланца 12. Бункер закреплен на корпус эжекцион-

ного смесителя. Установка представляет собой камеру, экранированную из-

нутри алюминиевой фольгой и имеющую теплоизоляцию.  Для визуального 

наблюдения за процессом жарения предусмотрено смотровое  окно. В целях 

техника безопасности, помимо заземления всех контрольно-измерительных и 

силовых тройств, предусмотрена автоматическая  блокировка. 

 
Рисунок 1. Установка для терморадиационной обработки мятки семян хлоп-

чатника в двухфазном потоке 

 

Расчет конструктивных размеров установки: проектирование ИК-

установки для термообработки для термообработки мятки семян хлопчатника 
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в среде мисцеллы производительностью 10 тонн/сутки с применением ин-

фракрасного облучения выполняется следующее: 

1. Экспериментальным путем определяется толщина слоя обрабатыва-

емого материала,  которая в результате  кратковременной тепловой обработ-

ки в условиях инфракрасного теплоподвода  обеспечивается  максимальный 

съем масла. 

2. Производительность установки выбрана часкг417 . 

а) Определяем длину камеры ИК - установки по формуле 

, =kl                           (1) 

     где   - скорость обрабатываемого продукта в трубке, секм ;  

;
4

2d

V


 =                               (2)  

V  - расход продукта, см3  ; d  - диаметр трубы, ( ìd 05,0= );    - про-

должительность обработки, ( сек1=  ). 

Формулу (2 ) подставим в (1). В результате получим 

l
k = 2

4

d

V


                        (3) 

Подставив конкретные значения параметров, имеем 

                                      
( )205,014,3

0007458,04




=kl м38,11 = . 

 Общая длина ИК  - установки определяется по формуле 

         раззагkобщ llll ++=  ,                  (4) 

 где  загl   - длина загрузочной зоны,   м ; 
разl  - длина разгрузочной зоны,  

м ;  kl     - длина рабочей камеры, м .  

Имеем                                      мlобщ 46,004,004,038,0 =++= . 

Диаметр ИК - установки вычисляется по формуле 

)( 4321. 2 RRRRD óè +++= ,   (5) 

где 1R - наружный радиус трубы  )( мR 028,01 = ; 2R  - расстояние от из-

лучателей до обрабатываемого продукта (  )мR 092,02 = ; 3R  - радиус от 

экранирующих поверхностей до излучателей ( )мR 046,03 = ; 4R  - радиус  ос-

нования )( мR 01,04 =  . 

Общий диаметр ИК - установки: 

                        
)( .352,001,0046,0092,0028,02.. ìD óè =+++=  

б) Определяем диаметр сопла жидкоструйного эжекционного смесите-

ля по формуле   
pq

Q
d

oo

мис
c


=

 2
2            (6)  

 где  мисQ  - объемный расход мисцеллы в смесителе,  чм3 ; o  - плот-

ность мисцеллы, 3мкг ; φо - связь между коэффициентами скорости и со-

противления сопла;  g    - ускорение свободного падения, 2см ;  p   - дав-

ление в сопле, Па . 

     Диаметр камеры смещения определяется по формуле 
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2

.. 2 cck dd =                   (7) 

     где   - коэффициент,  который выбирается так, чтобы обеспечить 

максимальный коэффициент эжекции. 

     Диаметр конфузора определяется по формуле 

                                          .,4,1 ..... мdd ckфк =                (8) 

     Длина сопло определяется по формуле 

                                          .,15 мdl cc =                              (9) 

     Длина конфузор определяется следующим образом: 

                             .,1,1 .... мdl фкфк =                    (10) 

     Длина камеры смешения вычисляется по формуле 

                                                    .,7,1 .... мdl ckck =                            (11) 

     Длина диффузора определяется из выражения  

                                       .,1,1 ... мdl ckдиф =                            (12) 

     Общая длина эжекционного смесителя равна 

                ;,........ мllllll дифckфкзcобщ ++++=                         (13) 

где    зl  - зазор между соплом и конфузором,   .м       

Вышеуказанные доказывают, что рекомендованный технологический 

режим термообработки является наиболее рациональным. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ 

ПРОТИРОЧНОЙ МАШИНЫ 

 

Степанова Е.Г., Кошевая С.Е., Печерица М.А. 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» 

 

В статье исследованы влияние параметров процесса протирания яблоч-

ной мезги – частоты вращения вала, числа бичей и угла их опережения на 

удельные затраты мощности машины. Проведен полный трехфакторный экс-

перимент, получено уравнение регрессии. Методом Бокса – Уилсона опреде-

лены оптимальные значения факторов, при которых достигается минималь-

ное значение целевой функции. Проведен численный эксперимент по плану 

22 и установлена зависимость расхода электроэнергии от  частоты вращения  

бичевого вала и угла опережения бичей. 

Ключевые слова: моделирование, протирание, полный факторный 

эксперимент, оптимизация. 

 

При получении пюреобразных продуктов из растительного сырья при-

меняют протирочные машины. Они различаются по конструктивному испол-

нению, производительности, форме ротора, конфигурации, числу и углу опе-

режения бичей. Конструкции протирочных машин непрерывно совершен-

ствуются  [1,2]. Несмотря на  развитие  протирочного оборудования, затраты 

мощности на проведение процесса остаются высокими.  Предлагаемые тех-

нические решения по сокращению потерь мощности на протирание не эф-

фективны. 

При модернизации оборудования одним из наиболее современных ме-

тодов  исследования является  моделирование, направленное на решение экс-

тремальных или интерполяционных задач. Целью решения экстремальной 

задачи является поиск оптимального решения при определении технико-

экономических  показателей работы оборудования. Интерполяционная задача 

состоит в нахождении интерполяционной формулы, по которой находится 

величина исследуемого параметра объекта. Решение как  экстремальной, так 

и интерполяционной задачи невозможно без построения математической мо-

дели изучаемого объекта на основе проведения натурного или численного 

эксперимента с несколькими независимыми факторами  x1, x2, …, xk. С уве-

личением количества факторов построение однозначной математической мо-

дели усложняется y = f (x1, x2, …, xk). Использование минимально необходи-

мого числа значимых факторов возможно с помощью планирования экспе-

риментов.  Наиболее  простой формой модели является полиномиальная мо-

дель, представляющаяся в виде линейной зависимости функции отклика от 

выбранных независимых факторов с изначально неизвестными коэффициен-
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тами. По результатам проведения трехфакторного эксперимента получают 

уравнение регрессии в виде выборочной оценки  функции отклика y (1): 

 

y = b0 +b1 ·x1, +b2·x2 + b3·x3  + b12 · x1· x2 + b13 ·x1·x2+ b23 ·x1·x3 + + 

b123 ·x1·x2 x3 

      (1) 

 

где b0, b1, b2, b12 - выборочные коэффициенты регрессии. 

 

При исследовании процесса протирания в машине с обращенным вра-

щением бичевого вала и ротора используем метод Бокса – Уилсона [3]. При-

мем за параметр оптимизации – удельное энергопотребление Nу, Вт/(кг/ч). На 

данный параметр влияют следующие факторы: x1 – частота вращения биче-

вого вала, x1 = 500-3000 об/мин;  x2 – число бичей, x2 = 2-4 шт.;   x3 – угол 

опережения бичей, x3 =0-4 град.  

Матрица планирования приведена  в табл. 1, в которой условно указа-

ны уровни факторов – нижний (-1) и верхний (1). Расчет коэффициентов ре-

грессии проводится по общепринятой методике [3]. Рассчитанные коэффици-

енты регрессии проверяются на значимость путем оценки влияния каждого 

из трех факторов на функцию отклики. Значимость коэффициентов оценива-

ется t – критерием Стьюдента. Адекватность регрессионного уравнения про-

веряется по F - критерию Фишера. В результате проведения расчетов полу-

чено уравнение регрессии (2): 

 

y = 9,2 +3,4·x1 -0,6·x2+4,3·x3 –0,4 x1· x2 +0,6·x1·x3 -1,2 x2·x3  -

0,8·x1·x2 x3 

 

 

(2)  
 

 

Таблица 1 –Матрица планирования эксперимента N=23 

N x1 x2 x3 ẋ1 ẋ2 ẋ3 ẋ1ẋ2 ẋ1ẋ3 ẋ2ẋ3 y 

1 500 2 0 - 1 - 1 - 1 1 1 1 0,85 

2 3000 2 0 1 - 1 -1 1 1 1 1,35 

3 500 4 0 -1 1 -1 1 1 1 1,78 

4 3000 4 0 1 1 -1 1 1 1 2,12 

5 500 2 4 -1 -1 1 1 1 1 3,44 

6 3000 2 4 1 -1 1 1 1 1 3,67 

7 500 4 4 -1 1 1 1 1 1 3,75 

8 3000 4 4 1 1 1 1 1 1 3,82 

 

Фактор с максимальным коэффициентом регрессии - x3 , т.к. | b3| >| b1|>| 

b2|. Шаг движения по градиенту для данного фактора выберем равным интер-

валу варьирования   

Δx =2 и определим целевую функцию (таблица 2).  
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Таблица 2 – Определение оптимального значения функции 

y = f (x1, x2, x3) 

N опыта X1 X2 X3 Y 

1 702 2 0 1833,2 

2 615 2 2 1978,2 

3 488 2 4 1164,0 

 

По данным таблицы 1  проведен двухфакторный эксперимент по плану 

y = f (x1, x3) при x2 = 4 шт. Nу,= Nу (x1; x3), получено уравнение регрессии (3) 

и построена поверхность (рис. 1): 

y = 9,2 +3,4•x1 +4,3•x3 +0,6•x1•x3 (

3) 

 
Рисунок 1 – Графическая зависимость удельного энергопотребления от ча-

стоты вращения бичевого вала и угла опережения бичей 

 

Как следует из полученного уравнения регрессии, увеличение интен-

сивности вращения вала и угла опережения бичей  вызывает повышение 

удельного расхода электроэнергии. Поверхность отклика носит линейный 

характер и поэтому не  имеет оптимального значения. На расчет энергозатрат 

также оказывают влияние  реологические и компрессионно-фильтрационные 

свойства мезги, исследования которых проведены в работах [4,5].  Пользуясь 

представленным  графиком,  можно определить при заданной производи-

тельности режим вращения бичевого вала и угол опережения бичей, обеспе-

чивающие минимальный расход затрачиваемой на протирание электроэнер-

гии. 
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MODELING OF OPTIMAL PARAMETERS OF THE CLEANING MA-

CHINE OPERATION 

 

Stepanova E. G., Koshevaya S. E., Pecheritsa M. A. 

Kuban State Technological University, Russia 

 

The article examines the influence of the parameters of the process of wip-

ing apple pulp – the speed of rotation of the shaft, the number of whips and the an-

gle of their advance on the specific power consumption of the machine. A com-

plete three-factor experiment was performed, and the regression equation was ob-

tained. The Box-Wilson method determines the optimal values of the factors at 

which the minimum value of the objective function is achieved. A numerical ex-

periment was carried out according to plan 22 and the dependence of the electric 

power consumption on the speed of rotation of the whip shaft and the angle of ad-

vance of the whips was established. 

Keywords: modeling, wiping, three-factor experiment, optimization. 
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РОЛЬ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ  

В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПОЛУЧЕНИЯ ДОБАВОК  

С ПОМОЩЬЮ СЖИЖЕННЫХ И СЖАТЫХ ГАЗОВ 

 

Касьянов Г.И. 
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Аннотация. Выполнен обзор направлений работы научно-

педагогической школы по обработке сельскохозяйственного сырья сжижен-

ными и сжатыми газами. В процессе исследования была проанализирована 

научная деятельность ряда участников научной школы, проанализирована 

работа по подготовке и проведению научно-практических конференций, свя-

занных с получением и применением газожидкостных экстрактов.  

Ключевые слова: научная школа, конференции, сельскохозяйственное 

сырье, газожидкостная обработка 

 

При КубГТУ, с советского периода, успешно функционирует научно-

педагогическая школа «Теория и практика обработки сельскохозяйственного 

сырья сжиженными и сжатыми газами» [1]. Результаты научной деятельно-

сти участников школы используются в учебном процессе при подготовке ба-

калавров, магистров и аспирантов пищевого профиля [2]. Педагогическое 

направление в деятельности школы связано с подготовкой научной смены  в 

стране и за рубежом [3]. Участники научно-педагогической школы внесли 

весомый вклад к 100-летнему юбилею вуза [4,5].  

Востребованность новой технологии газожидкостной обработки сель-

скохозяйственного сырья подтверждена запросами на авторском сайте 

krkgi.ru, который посещают более 50 чел в сутки. Основной интерес респон-

дентов связан с возможностью сохранения пищевых и биологически актив-

ных веществ, определяющих пищевую ценность и диетические качества про-

дуктов питания, обогащенных СО2-экстрактами и СО2-шротами.  

Действующая при КубГТУ научно-педагогическая школа «Теория и 

практика обработки сельскохозяйственного сырья сжиженными и сжатыми 

газами» занимается проблемами повышения эффективности переработки 

различного сырья, позволяющими существенно улучшить качество выпуска-

емой продукции, сократить продолжительность процессов обработки сырья и 

одновременно снизить энергетические затраты. Обобщение результатов фун-

даментальных исследований предшествующего периода, представленных из-

вестными научными школами во главе с А.Т.Мархом, А.Ф. Наместниковым, 

В.И.Рогачевым, Б.И.Леончиком, В.М.Шляховецким и др., позволило опреде-

лить направления совершенствования и создания новых технологий на осно-

ве уникальных свойств диоксида углерода в жидком, твердом и газообразном 

состояниях. Основатели научно-педагогической школы по технологии обра-
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ботки сельскохозяйственного сырья сжиженными и сжатыми газами - Пехов 

Александр Васильевич, канд. техн. наук, ст. научн. сотрудник; Таран Алек-

сандр Аркадьевич, докт. техн. наук, профессор; Касьянов Геннадий Ивано-

вич, докт. техн. наук, профессор (он же и действующий руководитель шко-

лы). В состав научно-педагогической школы в разные годы входили или вхо-

дят Александров Леонид Григорьевич, канд. техн. наук, ст. научн. сотр.; 

Леончик Борис Иосифович, докт. техн. наук, профессор; Ломачинский Вяче-

слав Алексеевич, докт. техн. наук, профессор; Карамзин Валентин Анатолье-

вич, докт. техн. наук, профессор; Тарасов Василий Евгеньевич, докт. техн. 

наук, профессор; Шаззо Рамазан Измаилович, докт. техн. наук, профессор, 

Запорожский Алексей Александрович, докт. техн. наук, профессор; Иванова 

Елена Евгеньевна, докт. техн. наук, профессор; кандидаты техн. наук Троя-

нова Татьяна Леонидовна, Квасенков Олег Иванович, Сязин Иван Евгенье-

вич, Коробицын Владимир Сергеевич, Косенко Ольга Викторовна, Запорож-

ская Светлана Павловна, Малашенко Надежда Леонидовна, Иночкина Екате-

рина Викторовна и другие. За время существования научно-педагогической 

школы ее участники опубликовали более 50 монографий, 12 учебников и 

учебных пособий, более 300 статей в центральных научных и научно-

технических изданиях, 95 докладов на международных и Российских конфе-

ренциях, получено более 300 патентов и авторских свидетельств на изобре-

тения. Основные теоретические и экспериментальные исследования выпол-

нены на достаточно высоком научно-методическом уровне с привлечением 

фундаментальных положений и разработок термодинамики, физической хи-

мии, теории массопереноса, биохимии, микробиологии и механики. Разрабо-

тано новое прогрессивное направление в технологии переработки раститель-

ного сырья и найден оригинальный подход к решению целого ряда техноло-

гических задач с применением неорганических и углеводородных газов в 

различных фазовых состояниях. Учеными школы систематизированы воз-

можные направления использования жидкого, твердого и газообразного ди-

оксида углерода для интенсификации технологических процессов. Для каж-

дой технологической операции созданы необходимые теоретические предпо-

сылки и стенды для экспериментальной проверки эффективности методов 

СО2 - обработки. Исследованные процессы проанализированы и обобщены в 

виде математических зависимостей. 

Научная школа прошла общественную аттестацию. 

Имеется нагрудный знак «Основатель научной школы».  

Рассмотрены результаты научно-практических конфе-

ренций, организованных по предложению участников научной 

школы: «Теоретическое и экспериментальное обоснование 

суб - и сверхкритической СО2- обработки сельскохозяйствен-

ного сырья», (г. Краснодар, 2010 г.), «Современные научные 

исследования и инновации в области применения суб–и 

сверхкритических технологий» (г. Краснодар, 2014 г.), «Достижения и про-

блемы современных тенденций переработки сельскохозяйственного сырья: 

технологии, оборудование, экономика» (г. Краснодар, 2016 г.), «Устойчивое 
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развитие, экологически безопасные технологии и оборудование для перера-

ботки пищевого сельскохозяйственного сырья; импортоопережение» (г. 

Краснодар, 2016 г.), «Инновационные технологии, оборудование и добавки 

для переработки сырья животного происхождения» (г. Краснодар, 2018 г.), 

«Эксклюзивные технологии производства мясных, молочных и рыбных про-

дуктов» (Краснодар, 2019), международной научно-практической конферен-

ции «Биотехнологические, экологические и экономические аспекты создания 

безопасных продуктов питания специализированного назначения» (Красно-

дар, 2020). Выполнен анализ трудов научно-практических конференций, про-

водимых научной школой с точки зрения организации научной деятельности. 

Конференции способствуют привлечению студентов и молодых ученых к 

участию в научно-исследовательской и инновационной деятельности, позво-

ляют сотрудничать с известными отечественными и зарубежными учеными, 

продвигать инновационные исследования научной школы. На рисунке пока-

зан сертификат основателю научной школы. 

 
Рисунок – Сертификат основателю научной школы 

 

Таким образом, научно-педагогическая школа вносит свой вклад в ре-

шении задач получения и применения пищевых добавок с помощью сжижен-

ных и сжатых газов. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38562350
https://elibrary.ru/item.asp?id=38562350
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Annotation. A review of the directions of work of the scientific and peda-

gogical school for the processing of agricultural raw materials with liquefied and 

compressed gases is carried out. In the course of the research, the scientific activi-

ties of a number of participants in the scientific school were analyzed, the work on 

the preparation and holding of scientific and practical conferences related to the 

production and use of gas-liquid extracts was analyzed. 
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Аннотация. Представлен анализ требований ФГОС ВО по направлени-

ям пищевой биотехнологии, соответствующий учебным планам и организа-

ции подготовки бакалавров в части обеспечения формирования компетент-

ностного подхода к реализации профессионального образования. В состав 

базовых компетенций входят способы технической, технологической и орга-

нолептической оценки качества продукции. Подготовка осуществляется с 

участием кафедр других Институтов КубГТУ. Например, на кафедре начер-

тательной геометрии, инженерной и компьютерной графики, широко исполь-

зуется компьютерная наглядность в преподавании графических дисциплин 

для бакалавров пищевого профиля.  

Ключевые слова: компетентность, пищевая биотехнология, техноло-

гический профиль, компьютерная грамотность 

 

Освоение элементов профессиональной компетенции бакалавров осу-

ществляется в вузах в соответствии с учебными планами и рабочими про-

граммами. Известные ученые и специалисты в области формирования компе-

тентностного подхода к реализации профессионального образования – Али-

султанова Э.Д., Зеер Э.Ф., Зимняя И.А., Новивов А.М., Пиралова О.Ф., Шад-

риков В.Д., Хуторской А.В. и другие.  

Представляет интерес решение проблемы формирования органолепти-

ческой компетенции в рамках профессиональных компетенций бакалавров 

профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» [1]. Специалисты Толь-

яттинского государственного университета проанализировали профессио-

нальную компетентность бакалавров пищевых производств [2]. В работе [3] 

показан системный подход к решению проблемы компетенции выпускника, 

механизму ее формирования и развития. В статье преподавателей Сибирско-

го федерального университета применен интегративный подход и методоло-

гическая стратегия для решения образовательных задач [4,5]. Выполнен ана-

лиз модели междисциплинарной интеграции на основе использования обще-

научных методов познания. Обоснована необходимость интеграции на осно-

ве практико-профессиональной ориентации в образовании специалиста, ло-

гично вытекающей из комплексного, системного, междисциплинарного ха-

рактера профессиональной деятельности[5]. 

Авторы считают, что уровень сформированности информационной 

компетенции в условиях бакалавриата не удовлетворяет в полной мере тре-
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бованиям задач информатизации и автоматизации в сфере пищевого произ-

водства. Необходимо решать проблему развития информационной компе-

тентности бакалавров в условиях магистерской подготовки на основе инте-

грации и обогащения специальной профессиональной подготовки бакалавра 

и подготовки в сфере использования информационных технологий. Процесс 

профессиональной подготовки магистров целесообразно решать через реали-

зацию этапов: целедостижения в соответствии с формируемой информаци-

онной компетентностью; определение соответствующего содержания обра-

зования, технологии реализации обоснованно выбранного содержания обра-

зования. Содержательно раскрыты этапы процесса профессиональной подго-

товки магистров, ориентированного на развитие информационной подготов-

ки магистрантов в соответствии с требованиями информационного общества 

и задачами информатизации процессов металлургического производства и 

управлению им 

Информационно-профессиональная компетентность бакалавров техни-

ческого профиля как совокупность интегрированных взаимозависимых тре-

бований к выполнению информационных процедур в рамках профессиональ-

ной подготовки бакалавров технического профиля с целью эффективности 

профессиональной деятельности, поддерживаемые личностным отношением, 

включающая мотивационный, когнитивный, операционно- деятельностный и 

ценностно-смысловой компоненты и формируемая с применением виртуаль-

ной образовательной среды, обеспечивающей эффективное педагогическое 

взаимодействие, доступ к базам электронных образовательных ресурсов, 

библиотекам, фондам оценочных средств, поддержку проведения контроль-

ных мероприятий и оценку результатов. 

В результате изучения материала данного пособия студент должен: 

знать 

• виды, принцип действия, правила эксплуатации технологического 

оборудования при производстве продуктов питания из животного и расти-

тельного сырья; 

• порядок, методы и технику проектирования, реконструкции и техни-

ческого переоснащения предприятий по выпуску функциональных продуктов 

из комбинированного животного и растительного сырья; 

• нормативные документы, определяющие требования при проектиро-

вании консервных, мясных, молочных и рыбных предприятий, исходные 

данные для проектирования; 

уметь 

• подбирать технологическое оборудование при проектировании пред-

приятий по производству специализированных продуктов питания из живот-

ного и растительного сырья; 

• осуществлять проектирование вновь строящихся мясоперерабатыва-

ющих предприятий, проводить реконструкцию и техническое переоснащение 

существующих производств; 
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• пользоваться нормативными документами, определяющими требова-

ния при проектировании предприятий по производству кормов для живот-

ных, птиц и рыб, собирать исходные данные для проектирования; 

владеть 

• навыками подбора и компоновки технологического оборудования при 

проектировании предприятий по производству консервированных продуктов 

из животного и растительного сырья; 

• навыками и техникой проектирования, реконструкции и технического 

переоснащения предприятий по выпуску специализированных продуктов пи-

тания; 

• навыками использования нормативных документов и сбора исходных 

данных, необходимых для разработки проектов предприятий по производ-

ству продуктов из молока. 

На рисунке 1 приведена структура ключевых профилей компетенции. 

 
Рисунок 1 – Структура ключевых профилей компетенции выпускников 

 

На рисунке 2 показана взаимосвязь компетенций бакалавра, специали-

ста и магистра. 
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Рисунок 2 – Взаимосвязь компетенций бакалавра, специалиста и магистра 

 

Выводы. В работе рассмотрены вопросы повышения качества подго-

товки бакалавров профиля «Пищевая биотехнология» на основе формирова-

ния органолептической компетенции в рамках профессиональных компетен-

ций. Сегодня всё актуальней становится проблема обеспечения предприятий 

пищевых производств, профессионально компетентными кадрами, способ-

ными к эффективному управлению производственным процессом и содей-

ствию успешного развития пищевого предприятия. Поэтому перед професси-

ональным образованием стоит важная задача качественно подготовить вы-

пускников к работе на пищевом предприятии. Предпосылками для решения 

этой проблемы послужили современные подходы и направления в професси-

ональной подготовке будущих бакалавров: движение от понятия «квалифи-

кация» к понятию «компетентность»; переход на многоуровневую систему 

высшего образования; качество образования как центральная задача форми-

рования единого европейского пространства,- направленные на поддержку 

высокого статуса и уровня профессиональной компетентности будущих ба-

калавров. 
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Аннотация. Информационная компетентность бакалавра технологиче-

ского профиля определяется компетентностно-деятельностной моделью под-

готовки. В состав базовых компетенций входят способы технической, техно-

логической и органолептической оценки качества продукции. В КубГТУ, на 

кафедрах Технологии продуктов питания животного происхождения, широко 

используется компьютерная наглядность в преподавании графических дис-

циплин для бакалавров пищевого профиля.  

Ключевые слова: компетентность, технологический профиль, компь-

ютерная грамотность 

 

Бизнес-планирование содержит первые обобщающие документы с 

обоснованием необходимости привлечения инвестиций, с представлением 

укрупненных данных планируемого ассортимента и объема выпуска продук-

ции, анализа сырьевой базы и рынка сбыта продукции [1]. Технический и 

технологический уровень хлебобулочных предприятий во многом зависит от 

уровня компетенции наших выпускников [2]. Подготовка на кафедре Пище-

вой инженерии бакалавров пищевого профиля требует применения специ-

фичной модели компетентностно-деятельностного подхода индивидуально к 

каждому обучающемуся студенту, с учетом базовых компетенций, реализуе-

мых в современном пищевом предприятии. Такая специфика представляет 

собой совокупность профкомпетентности с практической деятельностью. 

Учебные планы наших спецдисциплин строятся с учетом требований соци-

альных партнеров и работодателей. 

Важную роль в развитии проектно-конструкторских компетенций ба-

калавров технического и технологического профиля выполняют преподава-

тели кафедры НГИиКГ [3,4]. Вопросам совершенствования качества графи-

ческой подготовки бакалавров посвящен ряд исследований выполняемых под 
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руководством доцента Вязанковой В.В. В последние годы значительное вни-

мание уделяется компетентностно-деятельностному подходу повышения ка-

чества подготовки бакалавров пищевого профиля. В настоящее время на ка-

федрах родственных вузов выполняются исследования, связанные с совре-

менными образовательными технологиями повышением профессиональной 

компетентности выпускников [5]. 

В Институте пищевой и перерабатывающей промышленности КубГТУ 

рассматриваются вопросы повышения качества подготовки бакалавров 

направлений: 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья; 19.03.03 

Продукты питания животного происхождения на основе формирования про-

фессиональных компетенций. При взятом в стране курсе на импортозамеще-

ние, всё актуальней становится проблема обеспечения предприятий пищевых 

производств, профессионально компетентными инженерными кадрами, спо-

собными к эффективному управлению производственным процессом и со-

действию успешного развития пищевого предприятия. Сегодня, перед про-

фессиональным образованием стоит важная задача – качественно подгото-

вить выпускников к работе на высокоавтоматизированном пищевом пред-

приятии. Предпосылками для решения этой проблемы служат современные 

подходы и направления в профессиональной подготовке будущих бакалав-

ров: движение от понятия «квалификация» к понятию «компетентность»; пе-

реход на многоуровневую систему высшего образования; повышения каче-

ства образования как центральной задачи формирования единого европей-

ского пространства,- направленные на поддержку высокого статуса и уровня 

профессиональной компетентности выпускаемых специалистов. 

На рисунке 1 показаны структурные элементы управления качеством 

образования. 

 
Рисунок 1 – Структурные элементы управления качеством образования 
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На рисунке 2 показаны виды профессиональной компетентности. 

 
Рисунок 2 – Виды профессиональной компетентности 

 

С целью адаптации компетентностного подхода к производственным 

запросам, связанным с изменяющейся социальной и экономической действи-

тельностью, необходимо повысить качество фундаментальной подготовки 

бакалавров. Например, при подготовке бакалавров по профилю «Технология 

мясных и рыбных продуктов», целесообразно делать упор на графический 

дизайн современных высокотехнологичных предприятий по глубокой пере-

работке птицы.  

На рисунке 3 приведена структурная схема глубокой переработки пти-

цы. 

 
Рисунок 3 – Структурная схема глубокой переработки птицы 
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Реализованный на кафедрах Технологии продуктов питания животного 

происхождения и Начертательной геометрии и компьютерной графики, ком-

петентностно-деятельностный подход к подготовке бакалавров, направлен на 

развитие творческой инициативности, самостоятельности и мобильности бу-

дущих специалистов пищевой промышленности. Выполняемая исследова-

тельская работа в системе НИРС позволила оценить существующий уровень 

подготовки бакалавров в вузе и выявить необходимость связи образователь-

ных программ с отраслевой спецификой зерноперерабатывающих  и мясопе-

рерабатывающих предприятий Краснодарского края, а также воспитывать у 

них готовность к освоению сложных профессиональных задач. 
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канцами. Однако, благодаря помощи России, в стране постепенно восстанав-

ливается мир и порядок. Необходимо готовить квалифицированные кадры 

для новой Сирии. Подготовку нужно начинать со школьной скамьи. Но для 

подготовки смены нужны физически здоровые люди, для которых очень 

важно организовать здоровое, полноценное питание. 

Ключевые слова: детское питание, зерно, крупы, овощи, молоко, ре-

цептуры 

 

При разработке продуктов специализированного детского или  героди-

етического питания учитывается возрастная специфика организма человека и 

окружающая эпидемиологическая обстановка в данном регионе. Врачами-

иммунологами установлено, что в период пандемии, целесообразно включать 

в состав рецептур питания компоненты с иммунопротекторными и антиради-

кальными свойствами [1]. С целью продления сроков хранения сырья и гото-

вой продукции рекомендуется использовать современные низкотемператур-

ные способы обезвоживания [2]. Для детей старшей возрастной группы мож-

но рекомендовать томатопродукты с луковым экстрактом, содержащие им-

мунозащитные компоненты ликопин и кверцитин [3]. В соответствии с раз-

работками специалистов ФИЦ питания и биотехнологии РАН, продукты для 

детского питания должны быть обогащены набором эссенциальных веществ 

[4]. Важной особенностью новых видов специализированных продуктов пи-

тания должно быть придание им антиоксидантных свойств [5]. 

Целью исследования является решение комплекса задач, направленных 

на совершенствование технологии сухих комбинированных продуктов пита-

ния повышенной пищевой ценности. К объектам исследования относятся 

местные зерновые и овощные продукты, молочная сыворотка и БАВ россий-

ского и сирийского производства. В намеченной для выполнения  работе бу-

дут использованы методы математического планирования оптимальных ре-

цептур продуктов детского питания с заданным уровнем пищевой ценности. 

При проведении исследований будет научно обоснован выбор сырья для со-

здания рецептур сухих комбинированных продуктов детского питания по-

вышенной пищевой ценности. Предусматривается создание сбалансирован-

ных по составу продуктов детского питания с соотношением бел-

ков:жиров:углеводов 1:1:4, соотношения животных и растительных белков 

как 55:45, соотношения жирных кислот НЖК 30 %, МНЖК 60 %, ПНЖК 10 

%. 

При выполнении исследований автор намерен осуществить системный 

подход к решению взаимосвязанных задач  по реализации технологических 

решений переработки зерна, овощей, вторичных сырьевых ресурсов, концен-

тратов БАВ в виде СО2-экстрактов и СО2-шротов пряно-ароматических и ле-

карственных растений. 

К методологии исследований относится также использование процесса 

логического синтеза и верификации временных характеристик этапов созда-

ния новых рецептур продуктов детского питания, от сырья до готовой про-

дукции. 
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Подтверждением актуальности работы являются Постановления Пра-

вительства Сирии о решении проблем с питанием школьников. Дети, как бу-

дущее нации, должны иметь полноценное, сбалансированное по составу пи-

тание. По статистическим данным в настоящее время в Сирии проживает 

около 17 млн. чел, в том числе в возрасте от 0 до14 лет – примерно 33%. Си-

рийская кухня имеет ряд особенностей приготовления, не противоречащих 

исламским запретам. Высокий спрос на качественное и безопасное детское 

питание послужил стимулом для наращивания производственных мощностей 

и торговых площадей, а халяль стал эталоном натуральной и органической 

пищи. Известна технология приготовления муттабля – это пюреобразная ка-

шица из печеных баклажан, которую заправляют йогуртом и хамуса – закус-

ки из нута. Но специализированных продуктов для детского питания в Сирии 

не изготавливают, а привозят такие продукты из Марокко от компании «Agro 

Food Industrie». Основной причиной дефицита детского питания стали одно-

сторонние западные санкции в отношении Сирии, из-за чего импортеры вы-

нуждены доставлять продукцию на сирийский внутренний рынок через тре-

тьи страны. 

На рисунке показаны этапы создания продуктов питания школьников. 

 
Рисунок – Этапы создания продуктов питания школьников 

 

В выполняемой работе впервые будет теоретически обосновано и экс-

периментально подтверждено применение оригинального метода обработки 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции детского питания диоксидом 

углерода в трех фазовых состояниях: газообразном, жидком и твердом. 

Научно обоснованы режимы создания сухих комбинированных молочно-

растительных продуктов, обогащенных лактулозой и кверцитином. Установ-

лена взаимосвязь между количеством вносимого в продукт антиоксиданта и 

продолжительностью хранения. Доказано, что процессы газожидкостной об-

работки первичного и вторичного консервного сырья обладают стерилизую-
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щим эффектом. В выполняемой работе мы, с научным руководителем, про-

фессором Касьяновым Г.И., надеемся установить, что введение нутового 

СО2-шрота в рецептуры продуктов детского питания, позволит стабилизиро-

вать аминокислотный состав сухого продукта. 

Новизна технологии сухих комбинированных продуктов повышенной 

пищевой ценностью, для детей Сирийской Арабской Республики будет осно-

вана на использовании зернового и овощного сырья, сливочного масла, сухо-

го молока и молочной сыворотки. В качестве белковых обогатителей будут 

использоваться СО2-шроты зернового и орехового сырья и БАВ (каротинои-

ды: β-каротин и ликопин, кверцитин, про- и пребиотики, сквален и юглон). 

Инновационным статусом работы будет создание комплексной техно-

логии переработки растительного и животного сырья газожидкостным мето-

дом. 

Выполняемое автором теоретическое и практическое исследование 

позволит организовать в Сирийской Арабской Республике выпуск сухих зав-

траков повышенной пищевой ценности для детей младшего школьного воз-

раста. 

Результатом использования современных методов исследований, 

включающих анализ статистических данных, обобщение результатов ранее 

выполненных с нашим участием работ по проблемам оценки и развития си-

стем менеджмента качества, теоретических и эмпирических исследований, 

экономико-статистического анализа результатов химических исследований, 

будут обоснованные научные выводы и рекомендации промышленности.  
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Annotation. The Syrian Arab Republic is going through a difficult period 

when part of the territory is illegally occupied by militants and Americans. How-

ever, thanks to the help of Russia, peace and order are gradually being restored in 

the country. It is necessary to prepare qualified personnel for the new Syria. Prepa-

ration should begin at school. But to prepare the shift, physically healthy people 

are needed, for whom it is very important to organize a healthy, nutritious diet. 
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Аннотация. Консервная промышленность Краснодарского края разви-

вается за счет строительства новых перерабатывающих предприятий и мо-

дернизации существующих производств. На работающих в крае консервных 

заводах широко применяются современные технологии и автоматизирован-

ное оборудование, основные технологические процессы являются непрерыв-

ными и входят в состав поточных производственных линий 

Ключевые слова: плодоовощное сырье, консервирование, подготовка 

кадров 

 

Консервная промышленность Кубани развивается путем строительства 

новых перерабатывающих предприятий и модернизации существующих про-

изводств [1]. Законодательное Собрание Краснодарского края держит под 

контролем вопросы подготовки кадров для плодоовощной консервной про-

мышленности. 

Целая череда преобразований в системе подготовки кадров, привела к 

тому, что специальность «Технология консервирования» исчезла. Теперь 
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технологами на консервных предприятиях работают товароведы, общепи-

товцы, зерновики, агрономы [2].  

Выполнены исследования по совершенствованию технологии нату-

ральных овощных и закусочных консервов [3]. В связи с активным освоени-

ем арктических и приполярных районов, особо востребованы стали специа-

лизированные консервированные продукты для людей работающих в усло-

виях низких температур [4]. К специализированным продуктам питания от-

носятся также консервы для детского питания [5]. 

Установить более мягкие режимы стерилизации консервов возможно за 

счет внесения в рецептурный состав экстрактов лекарственных растений, об-

ладающих антиоксидантными свойствами [6]. На кафедре техники и техно-

логии общественного питания Краснодарского филиала Российского универ-

ситета кооперации, разработаны способы оценки потребительских свойств 

сокосодержащих напитков на основе молочной сыворотки и овощекрупяных 

кулинарных изделий [7,8]. 

Специалисты кафедры «Техника и технологии общественного пита-

ния» Краснодарского филиала Российского университета кооперации, вы-

полнили анализ современного состояния консервной промышленности Куба-

ни. В последние годы появились новые производители консервной продук-

ции, которые представляют собой вертикально интегрированные холдинги, 

контролирующие полный цикл производства: от выращивания овощей до 

производства готовых консервов. 

До недавнего времени в отрасль плодоовощного консервирования не 

было сложно привлечь инвесторов из-за чересчур длинного производствен-

ного цикла и из-за сезонного фактора. Затем, даже далекие от пищевой про-

мышленности компании обратили внимание на рынок плодоовощных кон-

сервов, потому что сегодня это один из самых динамичных потребительских 

рынков. Например, в России его размер составляет около 1,2 млрд долл., а 

темпы роста - 30-35% в год.  

Отмечается, что по мере роста доходов населения, растет и потребле-

ние продуктов не первой необходимости, в том числе консервированных 

овощей и фруктов. Одновременно с ростом спроса сокращаются и объемы 

домашнего консервирования, покупатели берут эту продукцию в магазинах. 

Сравнение российского рынка плодоовощных консервов с западным показы-

вает, что он может увеличиться как минимум в четыре раза. Так, если в Ев-

ропе на одного человека приходится 10-16 кг консервной продукции в год, в 

Канаде - 13 кг, а в США - 50 кг, то в России - всего 4 кг. 

У российских производителей консервов есть возможность сократить 

логистические затраты и благодаря этому продавать отечественную консер-

вированную продукцию дешевле минимум на 10 %. Производственные хол-

динги, за счет использования оригинальных рецептур консервов с СО2-

экстрактами пряностей и знаний предпочтений покупателей, могут улучшить 

натуральность и экологичность продукции 

Кроме того, конкурировать с иностранными производителями можно 

за счет более широкого ассортимента. Западные компании, работающие на 
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российском рынке, имеют, как правило, достаточно узкую специализацию - 

их ассортимент насчитывает не более 10-20 наименований. Так, венгерские 

компании сосредоточены в основном на консервировании огурцов, томатов и 

фасоли; французские - кукурузы и горошка; китайские - ананасов, персиков. 

Российские же производители могут вместить в свой ассортимент до 100 по-

зиций. Кроме классических огурцов, горошка, томатов в нем можно предста-

вить тыкву, кабачок, свеклу, репу, белые грибы и др. - все, что произрастает в 

России. На рисунке 1 показаны виды консервов из отечественного сырья. 
 

Рисунок 1 – Виды консервов из отечественного сырья 

 

Наиболее известные консервные предприятия Краснодарского края: 

ООО "Славянский консервный комбинат" г. Славянск-на-Кубани, ООО 

"Южная соковая компания" г. Белореченск, ООО"Бондюэль-Кубань" ст. Но-

вотитаровская, ООО "Консервное предприятие Русское поле-Албаши" ст. 

Новоминская, ООО"Кубанские деликатесы" г. Славянск, ООО "Кубанский 

консервный комбинат" Калининский р-н, ст. Старовеличковская, ООО "Ку-

бань-Ти" г. Белореченск, ООО "Юнона Инвест Лтд" г. Краснодар. 

На рисунке 2 показано современное оборудование для производства 

консервов. 

 
 

Рисунок 2 – Современное оборудование для производства консервов 
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Таким образом, отечественные производители консервов могут увели-

чить свои конкурентные преимущества на рынке. Для этого необходимо эф-

фективно интегрировать производственную и сбытовую политику, чтобы при 

минимальных производственных затратах можно было бы максимально удо-

влетворить потребительские предпочтения покупателей 
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canneries operating in the region, the main technological processes are continuous 

and are part of the production lines 
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Аннотация. Выбор профессии консервщика связан с любовью к расти-

тельным и животным дарам природы и желанием создавать фантазийные вы-

соковостребованные продукты питания. Далеко не секрет, что почти полови-

на урожая сельхозкультур не доходит до стола потребителя и в лучшем слу-

чае отправляется на корм скоту. Продлить сроки хранения сельскохозяй-

ственного сырья можно за счет использования различных способов консер-

вирования. Но для этого нужно овладеть всем комплексом необходимых тех-

нологических знаний в области пищевой химии, биохимии, теплотехники, 

экологии. 

Ключевые слова: профориентация,  растительное и животное сырье, 

сроки хранения, консервирование 

 

В советский период консервная промышленность была высокоразвитой 

отраслью, многочисленные предприятия работали на отечественном и им-

портном оборудовании, вузы пищевого профиля готовили инженеров-

технологов и инженеров механиков широкого профиля. На Кубани эффек-

тивно работали Адыгейский консервный комбинат, Абинский консервный 

завод, Крымский консервный комбинат, Славянский консервный завод и 

другие предприятия. С 1957 года в Краснодарском политехническом инсти-

туте была Кафедра технологии консервирования. Сама специальность была 

востребована, и даже в трудных 90-х годах, набирали по две-четыре группы 

студентов, в т.ч. иностранных. Но после развала великой страны консервная 
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отрасль деградировала, управление отраслью было утеряно, оборудование 

сдавали на металлом. Вузы и техникумы перестали готовить профессиона-

лов.  

Однако в последние десятилетия ситуация коренным образом измени-

лась. Появились десятки частных предприятий и заводы с иностранным ка-

питалом. 

Вновь стали востребованы выпускники пищевых вузов прошлых лет, 

но новых специалистов никто не готовил. В стране сложилась парадоксаль-

ная ситуация: только два вуза имеют потенциальную возможность обучать 

специалистов по технологии консервирования: «Московский государствен-

ный университет пищевых производств»  (г. Москва), Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского (г. Симферополь).. В Краснодарском 

крае вообще ни один вуз не осуществляет такую подготовку.  

Официального основания для поддержания сотрудничества с крупней-

шими консервными предприятиями мы не имеем, т.к. не осуществляем под-

готовку по профилю Технология консервирования. Набор студентов в 

КубГТУ по профилю «Технология консервов и пищеконцентратов» не про-

водится с 2012 года. Сейчас на должностях технологов консервных предпри-

ятий работают строители, агрономы, экономисты  и т.д. 

Настала настоятельная необходимость возродить подготовку профес-

сиональных кадров для консервной отрасли. Спрос на специалистов огром-

ный. В течение последних двух лет к нам постоянно обращались представи-

тели предприятий консервной промышленности с заинтересованностью в 

специалистах. 

Нам предлагают заключить Соглашение о стратегическом сотрудниче-

стве в области учебной, научно-инновационной и исследовательской деятель-

ности между ФГБОУ ВО «КубГТУ» и ООО «Консервное предприятие Русское 

поле — Албаши». В прошлом году к нам обратилась международная компа-

ния «Бондюэль» с просьбой о подготовке специалистов-консервщиков. Была 

проведена встреча со студентами Института пищевой и перерабатывающей 

промышленности. Специалисты рассказали о заводах компании, программах 

инновационного развития, возможности построения карьеры в компании. С 

компанией было заключено соглашение о сотрудничестве. 

В мае 2020 г. был запрос от ООО «Фруктис». Это новый современный 

завод по переработке фруктов, производству консервированного пюре и сока. 

Производственная мощность предприятия до 1000 тонн яблок в сутки. Пред-

приятие нуждается в специалистах и предлагает возможность трудоустрой-

ства, а также прохождения всех видов практик и стажировок.  

Заинтересованными крупными и средними работодателями в крае, кро-

ме «Бондюэль-Кубань» и «Фруктис»,  являются: фирма «Агрокомплекс», 

предприятия, афилированные с ПАО Тандер, "Тихорецк-консервы", ООО 

"Южная соковая компания",  "Медвёдовский завод плодопереработки, "Сла-

вянский консервный комбинат», ЗАО «Дары Кубани», "Кубанский консерв-

ный комбинат", "Апшеронский консервный завод" и др.  
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Преподаватели кафедры и сейчас способны решить эту задачу, так как 

за 60 лет существования кафедры создана мощная научно-педагогическая 

школа, которая поддерживается в настоящее время только в рамках дополни-

тельного профессионального образования. Под руководством преподавате-

лей теперь уже бывшей кафедры технологии консервирования в последние 

10 лет защищено 10 диссертационных работ, связанных с инновациями в об-

ласти переработки плодов и овощей.  

Овладеть профессией консервщика можно с помощью профессиональ-

ных компетенций по свойствам сырья и полуфабрикатов, внимания к вопро-

сам максимального сохранения в консервах БАВ исходного сырья. При этом 

будущим специалистам необходимо овладеть методами технохимического 

контроля качества плодов, овощей, мяса, рыбы и молока. Специалист в обла-

сти технологии консервирования должен уметь использовать в своей работе 

физические, химические, биохимические, биотехнологические, микробиоло-

гические и теплофизические знания для рациональной переработки сельско-

хозяйственного сырья.  

В последние годы ученые и специалисты уделяют внимание развитию 

перерабатывающих отраслей промышленности. Намечены дальнейшие пути 

развития консервной промышленности России [1].За счет удаления влаги из 

сырья стало возможно существенно продлить срок хранения продуктов [2]. 

Проектирование новых консервных предприятий требует специальных 

знаний и подготовки [3]. Много ньюансов и вопросов возникает у разработ-

чиков при разработке консервов для геродиетического и детского питания [4-

6]. Продукты питания специализированного назначения обычно учитывают 

уровень физической нагрузки и образ жизни человека [7]. Консервированные 

продукты питания из сырья животного и растительного происхождения име-

ют ряд технологических особенностей [8]. 

Запатентован способ получения безалкогольных напитков из сублими-

рованного плодово-ягодного сырья [9]. Для предупреждения стрессовых со-

стояний необходимо создавать продукты с усиленными антиоксидантными 

свойствами [10]. Из приведенного обзора литературы видно, что выбор про-

фессии консервщика позволяет обладеть большим массивом специальных 

знаний и быть востребованным на рынке труда. 
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Аннотация. Подготовка достойной научной смены базируется на 

приобщении будущих специалистов к оригинальным инновационным 

технологиям, позволяющих в дальнейшем открыть собственное 

производство. Процесс обучения технологов основан на трех постулатах 

компетенций: знать:уметь:владеть. Представлены фрагменты компетенций 

студентов при проектировании консервных предприятий. Разработаны 

рецептуры четырех видов продукции: котлеты «Аппетитные», биточки 

«Кубанские», котлеты «Диетические» и биточки «Школьные».  

Ключевые слова: процесс обучения, технология консервирования, 

компетенции, рецептуры продуктов 

 

Для того чтобы заинтересовать студентов темой лекции, преподаватели 

используют конкретные примеры из жизни предприятий и приводят примеры 

выпуска оригинальной продукции повышенного спроса. Например, при об-

суждении раздела «Технология и товарная характеристика СО2-экстрактов и 

шротов», выясняется, что при переработке вторичных ресурсов консервного 

производства получают продукты более ценные, чем из основного сырья [1]. 

При производстве колбас можно существенно уменьшить закладку мясного 

сырья за счет использования менее дефицитных белковых добавок [2]. 

Установлено, что можно снизить стрессовое воздействие на организм 

человека, с помощью специально разработанной рецептуры [3]. Весьма при-

влекательной и необычной будет информация по использованию в качестве 

сушильных агентов инертных газов [4]. Привить любовь к будущей профес-

сии удается личным примером [5]. Помочь в освоении будущей специально-

стью удается с помощью качественных учебников и учебных пособий [6]. 

Живой интерес у студентов вызывает изготовление на практических занятиях 

специализированных продуктов питания [7]. 

Значительный интерес у студентов вызывают задания по изготовлению 

своими руками оригинальных видов продукции. Использование 

математической модели оптимизации состава специализированного продукта 

питания позволяет учитывать органолептические и физико-химические 

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. Должна 

быть выполнена задача по разработке алгоритма оптимизации, который 



 

302 

позволяет моделировать фаршированные продукты с максимально 

возможным значением органолептических показателей при условии 

оптимальной сбалансированности нутриентов, включая микро-и 

макроэлементы. На рисунке представлены фрагменты компетенции 

студентов при проектировании консервных предприятий.  

Разработанные рецептуры продуктов специализированного назначения 

отличаются сбалансированностью состава и высокими органолептическими 

показателями. 

Целью совершенствования технологии мясорастительных полуфабри-

катов из диетического мясного сырья и растительного сырья, районирован-

ного в Краснодарском крае, явилось создание продуктов с повышенной био-

логической ценностью и сниженной калорийностью.  

 
Рисунок – Фрагменты компетенции студентов при проектировании 

консервных предприятий 

 

В таблице приведены рецептуры мясорастительных полуфабрикатов. 
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Таблица – Рецептуры мясорастительных полуфабрикатов (в кг на 100 

кг готовой продукции) 

Наименование ком-

понентов 

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 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 

Обезжиренная  

льняная мука 
2,0 2,0 2,0 2,0 

Легкая вода до 100 % 

Решение задачи по разработке рецептур авторы находили методом 

экспертных оценок, при котором органолептические показатели 

определяются на основе ранжирования мнения экспертов при попарном 

сравнении предложенных образцов. 

Обеспечить население высококачественными продуктами питания на 

мясной основе стало возможным за счет разработки новых технологий с ис-

пользованием мясного и растительного сырья. Подтверждением целесооб-

разности такого подхода является возможность создания продуктов с высо-

кими функционально-технологическими свойствами. Анализ ингредиентов, 

перспективных для использования в качестве натуральных пищевых добавок, 

подтвердил возможность применения СО2-шротов для обогащения состава 

комбинированных продуктов питания. 

Приобщение студентов к участию в выполнении поисковых НИР стало 

возможным благодаря гранту на выполнение научных исследований малыми 

отдельными научными группами. 
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Annotation. The preparation of a worthy scientific shift is based on familiarizing 

future specialists with original innovative technologies, which will allow them to open 

their own production in the future. The process of training technologists is based on three 

postulates of competencies: know: be able to: own. Fragments of students' competencies 

in the design of canning enterprises are presented. Formulations of four types of products 

have been developed: Appetizing cutlets, Kubanskie cutlets, Diet cutlets and School cut-

lets. 
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SECONDARY WINE PRODUCTS 
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Annotation. When processing grapes for juices and wines, a significant 

amount of waste is generated that contain valuable components. The grape pomace 

contains seeds and skins of grape berries, from which you can get grape oil, pro-

tein-carbohydrate food additive, CO2 extracts, dietary fiber, pectin, polyphenolic 

compounds. Textbooks for higher schools on the design and construction of can-

ning and wine-making enterprises processing grape raw materials have been pub-

lished. 

Key words: grapes, juices, wines, secondary resources, CO2 extracts 

 

Russia adopted the Law of December 27, 2019 No. 468-FZ, which regulates 

the development of a single branch of viticulture "On viticulture and winemaking 

in the Russian Federation." The law provides for the creation of a legal framework 

for the development of viticulture and winemaking. Provided for the rational pro-

cessing of by-products of winemaking: grape pomace, tartaric acid compounds, 

yeast deposits, cognac stillage. 

Specialists of the department of technology of winemaking and fermentation 

production named after Professor A.A. Merzhaniana KubSTU, together with other 

departments, has completed a number of projects for the complex processing of 

grapesA technology for obtaining CO2-extracts from grape seeds and skins has 

been developed [1]. Studied the properties of grape pomace as drying objects [2]. 

The textbook on the design of canning factories gives industry recommendations 

for the complex processing of grapes in the manufacture of natural grape juice and 

grape drinks [3]. 

When designing wineries, it is also necessary to pay attention to deep pro-

cessing of secondary resources of winemaking [4]. In collaboration with specialists 

from MGUPP, methods of producing drinks from freeze-dried grapes and fruit and 

berry raw materials have been developed and patented [5,6]. 

When processing grapes and processing wine at the enterprises of the Kras-

nodar Territory, secondary products are obtained: pomace, ridges, yeast grounds, 

sediments that contain ethyl alcohol, tartaric acid salts and other useful substances. 

During the fermentation of the wort and the long aging of the wine, tartar is depos-

ited on the inner walls of the containers, which is a valuable raw material in the 

production of tartaric acid. Coloring substances of red grape varieties are raw ma-

terials for the production of food eno dye. 

Grape seeds contain from 8 to 18% oil. Enotanin of grape seeds can be suc-

cessfully used in the practice of processing wines. After the extraction of alcohol, 
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salts of tartaric acid, enoc dye, oil, enotanine, the waste from the processing of 

secondary products can be used as fertilizers. 

Rational integrated use of secondary products of winemaking makes it pos-

sible to obtain products necessary for the national economy, which are widely used 

in food, pharmaceutical, textile, electrical, chemical and other industries. 

So, when processing 1 ton of grape pomace, you can get up to 3.5 dal of 

grape alcohol, up to 5 kg of tartaric acid; from 1 ton of yeast grounds - up to 6 gave 

grape alcohol and up to 18 kg of tartaric acid. 

During the extraction process, the content of dry substances in the washing 

liquid when it leaves the apparatus, the content of sugar and tartaric acid salts in 

the diffusion juice and waste pomace are controlled. 

CO2-extraction technology allows to extract a complex of biologically active 

substances from raw materials in native form. 

The seeds are separated from the pomace by sieving after pressing the pulp, 

when it is still wet. They are then dried in dryers and sieved again for final clean-

ing. In some plants, the pomace is dried before the seeds are separated. 

Recently, the demand for grape seed oil has greatly increased, since, due to 

the content of unsaturated fatty acids in it (about 1.85%), it is recommended for 

consumption for medicinal purposes. A feature of the oil is also the high content of 

linoleic acid in it, 55-65%. 

Extraction of oil from seeds is carried out by two methods: pressing and sol-

vent extraction. According to the first method, the seeds are crushed, heated to 70 

... 80 ° C, moistened and pressed in hydraulic presses at a pressure of 50 MPa. 

The resulting crude oil is subjected to sequential purification, including the 

following steps: neutralization with coal or other means; deodorization in vacuum 

at 250 ° С; demargarization, which consists in cooling to 5 ° C in order to precipi-

tate solid glycerides, and subsequent filtration to separate them from liquid glycer-

ides. The content of grains (seeds) in a liquid substance is on average 15-18% of 

the dry mass. The flour obtained from the extraction of seeds, which was previous-

ly used to produce fuel, is sent to factories for the production of livestock feed. 

The data were obtained during the processing of grape pomace with a mois-

ture content after pressing of 55%, the yield of grape seeds from 1 ton of pomace, 

250 kg; moisture content of grape seeds received for drying, 40%; the moisture 

content of the dried seeds is 7%. 

After fractionation of the pomace of grape berries, the resulting components 

(seeds and skins) were dried and then transferred to obtain CO2 extracts. 

From 1 ton of pomace, 690 kg of skin was obtained, which was dried with a 

moisture content of 55%, and after drying, the moisture content of the skin was 

6%. Grape seeds from 1 ton received 200-250 kg. 

The uniqueness of the chemical composition and physical properties of the 

CO2-extract is determined by the complexity of the mixture of components with 

different densities and BAS content. Their concentration varies depending on the 

raw material used and the extraction method within the range of 65-95% of the dry 

mass of the extracts. Extraction of the lipophilic part of the plant cell with a non-

polar solvent in a subcritical mode (temperature up to 31 ° C and pressure up to 7.3 
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MPa) made it possible to obtain grape oil of dietary conditions. The operation of 

the installation in supercritical mode allows to extract up to 150 mg% of tocopher-

ols, compared with 135 mg% in subcritical mode. 

The grape oil obtained by the CO2 method is distinguished by a high content 

of unsaturated fatty acids, tannins, natural chlorophyll, essential trace elements and 

antioxidants. Externally, the obtained grape oil looks like a light brown oil with a 

slight nutty aroma. 

High quality grape oil obtained using CO2 technologies will find application 

in pharmacy and home cooking. The grape seeds used in the extraction technology 

must be ripe, with a high content of reserve nutrients. The initial composition of 

grape seeds contains water up to 40%, carbohydrates up to 35%, lipids up to 29%, 

tannin 4-6%, nitrogen-containing substances 4.5-6.0% and mineral substances 2-

4%. Grape seed oil contains a variety of essential and essential fatty acids. 

The seeds of grape berries have a high oil content. The seed isolated from 

the berry has an endosperm that surrounds a woody cocoon with a thin tannin cuti-

cle. Grape seeds contain tannin and leukoanthocyanins. Depending on the grape 

variety, the seeds of the berries contain from 22 to 56% of total grape polyphenols, 

from 28 to 56% of leukoanthocyanins, from 67 to 86% of catechins, gallic and caf-

feic acids. 

After crushing grapes on the press, a skin weighing 6-9 g remains, consisting 

of one layer of epidermal cells and several layers of cambial cells that do not have 

an exact border. From above, the skin is covered with a bloom of small prune 

scales with cuticular wax. Surface cambial cells can be small, but with thick walls, 

elongated and located closer to the surface of the berries. In table grape varieties, 

the berries are fleshy, with a thin skin, and the berries of the wine varieties have a 

juicy pulp and thick skin. 

Pruin contains mainly pruic acid and some alcohols, esters, fatty acids and 

aldehydes. Thanks to the cuticular wax, the skin is not wetted with water and there 

is no evaporation of water from the berry. 

In red grape varieties, the content of polyphenols is 2 times higher than in 

white varieties. As the berries ripen, traces of carotenoids, xanthophylls and chlo-

rophyll almost completely disappear from the skin of the berries. When ripe, the 

berries accumulate anthocyanins. Isoquercetin was found in the epidermis of ber-

ries. The skins of different grape varieties contain polyphenols, and in the skins of 

red grape varieties there are 2 times more of them than in white ones. 

The skins of most grape varieties are distinguished by the presence of yellow 

and red pigments and aromatic substances. Anthocyanins are found in several lay-

ers of cells under the skin's epidermis. However, the skin of unripe berries contains 

significant amounts of xanthophylls, carotenoids and chlorophyll, which disappear 

when the berries are ripe. The brighter color of the berries appears when ripe and 

reaches a maximum at full maturity. The technology of powder production by the 

method of sublimation dehydration of the pulp of grapes has been developed. 

Thus, it has been convincingly proved that the complex processing of grapes 

makes it possible to obtain, in addition to juice and wine, valuable nutrients. 
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К ИЗУЧЕНИЮ КУРСА РАЦИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

ВТОРИЧНЫХ ПРОДУКТОВ ВИНОДЕЛИЯ 

 

Ю.С. Алешкевич, В.Т. Христюк, Е.А. Ольховатов, А.В. Христюк 
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Аннотация. При переработке винограда на соки и вина образуется 

значительное количество отходов, которые содержат ценные компоненты. В 

состав виноградной выжимки входят семена и кожица ягод винограда, из ко-

торых можно получать виноградное масло, белково-углеводную пищевую 

добавку, СО2-экстракты, пищевые волокна, пектин, полифенольные соедине-

ния. Опубликованы учебники для высшей школы по проектированию и стро-

ительству консервных и винодельческих предприятий, перерабатывающих 

виноградное сырье. 

Ключевые слова: виноград, соки, вина, вторичные ресурсы, СО2-

экстракты 
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ВОЗРОДИТЬ ПРОФЕССИЮ ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА ПО  

ПЕРЕРАБОТКЕ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ 

 

Золотокопова С.В. 

 

Астраханский государственный технический университет 

 

Аннотация. Профессия технолога по переработке рыбы и морепродук-

тов считается самой сложной среди пищевых специальностей. Добыть или 

вырастить и переработать сотни видов сырьевых ресурсов, определить пути 

рационального ассортимента готовой продукции, использовать современное 

высокопроизводительное оборудование и тароупаковку, сформулировать ло-

гистику глубокой переработки сырья, на это способен только высокоэруди-

рованный специалист, имеющий научные и практические навыки. В вузах 

пищевого профиля есть возможность готовить таких специалистов в союзе с 

агрохолдингами, нужна только соответствующая законодательная база. 

Ключевые слова: рыба, морепродукты, подготовка специалистов 

 

Развитие рыбохозяйственного комплекса страны относится к приори-

тетным задачам Правительства Российской Федерации.  

Занятие рыбным промыслом исторически формировало уклад жизни 

россиян, помогало решать проблемы продовольственной безопасности. 

Страна имеет доступ к двенадцати морям трех океанов, к Каспийскому морю 

и более 2 млн. рек. В советский период руководство громадной сетью ведом-

ственных научных и образовательных учреждений, промыслового флота, 

специализированных портов, предприятий по изготовлению оборудования 

для переработки и хранения рыбной продукции, занимались главные управ-

ления Минрыбхоза. После очередной реорганизации государственным регу-

лятором рыбохозяйственного комплекса является Росрыболовство Минсель-

хоза РФ. На стадии первичной добычи и обработки рыбы сейчас занято более 

100 тыс. человек, а на вторичной – более 700 тыс.  

Важным звеном рыбохозяйственного комплекса являются специали-

сты, способные решать сложнейшие задачи организации производства, свя-

занные с биотехнологией водных гидробионтов, ведением промысла и пере-

работки, контролем за экологическим состоянием водных объектов. В состав 

учебно-методического объединения по образованию в области рыбного хо-

зяйства входят 23 вуза, которые обладают значительным научно-

образовательным потенциалом и могут служить серьезной базой для обеспе-

чения профессиональными кадрами региональных программ развития рыбо-

хозяйственного комплекса страны. Вопросам внутренней системной органи-

зации рыбохозяйственного образовательного университетского комплекса 

посвящен ряд публикаций. 
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Участники Российских научно-педагогических школ по совершенствованию 

технологии переработки рыбы и морепродуктов опубликовали значительное 

число публикаций и патентов с оригинальными способами переработки про-

дукции аквакультуры. В АГТУ разработан ряд инновационных технологий 

по производству многокомпонентных рыборастительных продуктов [1,2]. 

Высокопрофессиональные советы по рациональной переработке морепро-

дуктов даны в учебном пособии сотрудников КубГТУ [3]. Разработаны ори-

гинальные продукты питания на основе рыбного сырья, овощей, круп и СО2-

экстрактов пряностей [4]. Много внимания уделяется биотехнологическим 

основам переработки рыбного сырья [5]. Ряд перспективных разработок по 

переработке рыбопродукции защищены как объекты интеллектуальной соб-

ственности [6]. Приказом Министерства труда и социальной защиты утвер-

жден Профессиональный стандарт рыбообработчика [7]. Вопросы совершен-

ствования техники и технологии переработки растительного и животного 

сырья подробно рассматривались на международной научно-практической 

конференции 18 мая 2021 г. [8]. На рисунке показан способ ловли рыбы ко-

шельковым неводом. 

 

 
Рисунок –Добыча рыбы кошельковым неводом 

 

Если считать нормой потребления в 22 кг рыбы в год на душу населе-

ния, то в России эта цифра в среднем составляет 17-18 кг, даже с учетом лю-

бительского лова рыбы. Однако из-за допускаемых переловов, браконьер-

ства, изменения условий естественного воспроизводства рыб на нерестовых 

участках, не регулируемом изъятии стока рек, загрязнения водной среды – 

рыбные запасы внутренних водоемов страны существенно ухудшили свои 

количественные и качественные показатели. Укоренившаяся в стране сеть 

сеть нахлебников-перекупщиков многократно повышает цены на сырье. Сей-

час рыба, как возобновляемый в природных условиях ресурс, стала почему-

то дороже мяса. 
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Необходима системная перестройка отрасли обеспечения населения 

рыбопродукцией. К счастью, в последнее время Правительство страны стало 

уделять этим вопросам больше внимания. 

Надежда появилась на развитие океанического рыболовства и эффек-

тивное использование достижений науки и техники усилиями высококласс-

ных специалистов. Выход из данной ситуации лежит в использовании име-

ющихся, но пока что не реализованных возможностей. 

Даже краткий обзор научно-технической литературы по рассматривае-

мой проблеме, позволил выявить необходимость перейти к подготовке со-

временных инженеров-биотехнологов по переработке рыбы и морепродук-

тов. 

Рыбохозяйственная отрасль переживает серьезные изменения: активно 

формируется правовая база, внедряются новые управленческие решения, су-

щественно расширяются международные связи в области рыболовства. Кон-

кретные мероприятия поразвитию рыбохозяйственного комплекса предложе-

ны в Постановлении Правительства РФ № 485 от 30.03.2021 г. 

Бакалавров в области переработки животного сырья (а не именно рыб-

ных продуктов, как ранее), готовят в Северо-Кавказском федеральном уни-

верситете, Дальневосточном государственном техническом рыбохозяйствен-

ном университете, Волгоградском государственном аграрном университете, 

Кубанском государственном технологическом университете, Дагестанском 

государственном техническом университете, Брянском государственном аг-

рарном университете и Камчатском государственном техническом универси-

тете. 

Если обратиться к истории подготовки инженеров-технологов по пере-

работке рыбного сырья и аквакультуры, то наибольший опыт в стране был у 

уастников Астраханской научно-педагогической школы под руководством 

Баля В.В., Черногорцева А.П. и других. 

По мнению доцента РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязев. И .Н. Кима, в 

настоящее время в уловах прибрежного рыболовства обязательно присут-

ствует широкий набор различных гидробионтов, характерный для опреде-

ленного района и периода лова. Подобная ситуация почти всегда встречается 

и при специализированных видах промысла, что, безусловно, требует знаний 

специфики их переработки, чему не учат в бакалавриате. Это обязывает мно-

гих специалистов рыбоперерабатывающей отрасли на протяжении всей про-

фессиональной жизни часто менять свою специализацию, а также учиться 

самостоятельно оценивать ситуацию, оперативно принимать ответственные 

решения, особенно в условиях удаленного промысла. От таких специалистов 

требуется и умение выбирать оптимальные технологии переработки ценных 

скоропортящихся гидробионтов. Т.е. такие люди довольно часто сталкивают-

ся с серьезными вызовами их профессиональным компетенциям. 

В вузах пищевого профиля есть возможность готовить таких специали-

стов в союзе с агрохолдингами, нужна только соответствующая законода-

тельная база. Назрела необходимость создания при университетах отрасле-

вых рыбохозяйственных институтов, с подготовкой специалистов по направ-

https://stavropol.postupi.online/vuz/skfu/
https://stavropol.postupi.online/vuz/skfu/
https://vladivostok.postupi.online/vuz/dalrybvtuz/
https://vladivostok.postupi.online/vuz/dalrybvtuz/
https://volgograd.postupi.online/vuz/volgogradskij-gau/
https://krasnodar.postupi.online/vuz/kubgtu/
https://mahachkala.postupi.online/vuz/dgtu-mahachkala/
https://mahachkala.postupi.online/vuz/dgtu-mahachkala/
https://bryansk.postupi.online/vuz/bgau/
https://bryansk.postupi.online/vuz/bgau/
https://petropavlovsk-kamchatskij.postupi.online/vuz/kamchatgtu/
https://petropavlovsk-kamchatskij.postupi.online/vuz/kamchatgtu/
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лению «Водные биоресурсы и аквакультура», «Промышленное рыболов-

ство», «Процессы и оборудование для рыбопереработки», «Биотехнология 

переработки рыбы и морепродуктов». В рамках такой логистической систе-

мы появится возможность обеспечить единство образовательного процесса за 

счет тесной интеграции науки, профессионального образования и производ-

ства. 
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cess hundreds of types of raw materials, determine the ways of a rational assort-

ment of finished products, use modern high-performance equipment and packag-

ing, formulate the logistics of deep processing of raw materials, only a highly eru-

dite specialist with scientific and practical skills is capable of this. In higher educa-

tional institutions of the food profile there is an opportunity to train such specialists 

in alliance with agricultural holdings, only an appropriate legislative base is need-

ed. 

Key words: fish, seafood, training of specialists 
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