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МОЛЕКУЛЯРНАЯ ПИЩА 

Сидоренко Ю.И., д.т.н., профессор 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

Сама идея конструирования пищи имеет давнюю традицию. Основной принцип, ис-

пользуемый при конструировании новых видов пищи, основан на гедонической поведенче-

ской модели человека. Согласно этой модели, востребовано то, что способно доставить по-

требителю удовольствие. При этом удовольствие может быть выражено как через рефлек-

торные реакции (раздражение рецепторов ротовой полости), так и связанное с высшей нерв-

ной деятельностью – удовлетворение чувства долга, национальной идентификации и пр.  

Таким образом, при проектировании продуктов питания необходимо представлять це-

левую аудиторию потребителей проектируемой пищи. При этом в качестве учитываемой до-

минанты должны рассматриваться потребительские предпочтения такой аудитории. Если в 

проектированном продукте правильно учтены потребительские предпочтения данной соци-

альной группы, товар будет востребован и положительно оценен. При этом в качестве целе-

вого субъекта проектирования может выступать как социальная группа, так и отдельный по-

требитель.  

Каким же образом можно определить потребительские предпочтения социальной 

группы, или даже отдельного потребителя?  

Для этого может быть использован метод эвристической экспертизы, который разра-

ботан учеными МГУПП. Согласно этому методу создается желаемый «образ» продукта, со-

ответствующий гедоническим ожиданиям потребителя. Сам процесс формирования «образа» 

идеального продукта осуществляется путем опроса потребителя по специальной технологии 

при помощи квалифицированного модератора.  

После формирования «Идеального образа» следующим шагом является его трансфор-

мация в технологические понятия. Для чего используют самые современные достижения 

науки: новые ингредиенты, процессы, методы исследования и композиционирования мате-

риалов.  

Примеры новых ингредиентов: аминокислоты, гидролизаты белков, натуральные под-

сластители (изомальт, изомальтулоза, сукралоза и пр.), фруктоолигосахариды, растительная 

целлюлоза, концентраты натуральных ароматов и другие. 

Примеры новых для кулинарии процессов: высокодисперсная гомогенизация, СВЧ–

обработка, использование физических воздействий (шоковая заморозка при помощи жидких 

газов), создание заданных коллоидных систем (от пенообразной до эластичной и упругой) и 

пр.  

В качестве примеров применения новых методов исследования для изучения физико-

химических особенностей органических объектов может быть рассмотрено изучение содер-

жания в продукте свободной и связанной воды и создание продукта, содержащего только 

связанную воду, но при концентрациях, не допускающих образования агломератов дисперс-

ной среды (например, за счет создания высокого электрокинетического потенциала коллоид-

ных частиц, что приводит к их взаимному отталкиванию и стабилизации системы). Такая 

высокая степень дисперсности способствует наиболее массовому раздражению рецепторов 

ротовой полости, что при тех же или меньших концентрациях действующего вещества фор-

мирует небывало насыщенный флейвор в ротовой полости (например, в МГУПП разработа-

но пиво с максимально насыщенным вкусом, сбалансированное по содержанию связанной 

воды).  

Молекулярная пища проектируется, опираясь на подобные представления и техноло-

гии.  

В массовом порядке молекулярная пища была предложена около 10 лет тому назад. 

Пионером этого направления считают французского ученого Эрве Тиса. 

«Гедонический посыл» данного направления заключен в эпатировании потребителя, 

создании для него неожиданных, контрастных ощущений. С этой целью, зачастую привыч-
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ным образам продуктов питания придают неожиданный, но узнаваемый колорит. Такой 

своеобразный пищевой «казус» вносит диссонанс в комплексное восприятие пищи сенсор-

ным аппаратом человека, что в отдельных случаях может привести к отрицательному ком-

плексному восприятию продукта, а в других – к положительному. Данное направление кули-

нарии позволяет проявить творческое начало у «творцов пищевых шедевров». При этом гар-

моничное или дисгармоничное восприятие композиции будет зависеть от таланта художника 

– кулинара. При проектировании таких композиций необходимо учитывать межвидовой си-

нергизм. Межвидовой синергизм позволяет оценить степень гармоничности в сочетании раз-

личных вкусовых, ароматических, визуальных и тактильных профилей продовольственного 

объекта. Межвидовой синергизм является совершенно новой отраслью научного товароведе-

ния, делает свои первые шаги, но обладает значительным потенциалом в решении проблемы 

проектирования продуктов целевого назначения и персонифицированного питания.  

Молекулярная пища в настоящее время может рассматриваться как казус, забавная 

игрушка на кулинарном поле. Однако оно может послужить стартовой площадкой для более 

массового и эффективного проектирования продовольствия с учетом реальных, ожидаемых, 

или даже искусственно навязываемых целевой группы потребителей вкусов. В этом смысле 

молекулярная пища является направлением инновационного развития технологий продо-

вольственного обеспечения человечества.  

Первое упоминание о молекулярной пище относиться к 2001 году. К числу последо-

вателей Эрве Тиса можно отнести Ферран Адриа (ресторан «El Bulli» – Испания), Хестон 

Блюменталь (ресторан «The Fat Duck» – Великобритания), Мишель Брас (ресторан «Michel 

Bras» – Франция), Пьер Ганьер (ресторан «Pierre Gagnaire» – Франция), Анатолий Комм (ре-

сторан «Anatoly Komm» – Россия). 

Традиционно в ресторанах «молекулярной пищи» предлагают дегустации 13 блюд. 

При этом масса порции не превышает 30-50 г. В качестве таких блюд можно привести закус-

ку из черной икры в белом шоколаде, замороженный под видом мороженного борщ, про-

зрачные пельмени, клубника со вкусом селедки.  

Отношение общественности к новому направлению в общественном питании различ-

но. Например, немецкий ресторанный критик Вольфрам Цибек, оценивая свои ощущения от 

молекулярной пищи, отметил, что «Любой бред можно как-нибудь оправдать. Мы называем 

это прогрессом».  

Молекулярная пища, оставаясь, по сути, элементом шоу, тем не менее демонстрирует 

технические и технологические возможности пищи будущего и открывает перед товароведе-

нием широкие перспективы в развитии проектирования продуктов целевого назначения. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДСОЛНЕЧНЫХ МАСЕЛ 

С ИЗМЕНЕНННЫМ ЖИРНОКИСЛОТНЫМ СОСТАВОМ В 

СОВРЕМЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

 Голяк Ю.П.
1
, аспирант, Сидоренко Ю.И.

2
, д.т.н., проф., Султанович Ю.А.

3
, д.х.н., проф.

 

1,2
 ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

3
 Холдинг «Солнечные продукты» 

На современном этапе требования к качеству и безопасности масложировой продук-

ции обусловлены мировыми стандартами качества, а также активной конкуренцией среди 

производителей и способствуют возникновению глобальных изменений состава сырьевой 

базы и модернизации технологии производства. Такие характеристики, как высокая окисли-

тельная стабильность и низкое содержание транс-изомеров ненасыщенных жирных кислот 

делают подсолнечные масла с измененным жирнокислотным составом перспективными ви-

дами сырья для производства инновационных пищевых продуктов, обладающих улучшен-

ными потребительскими свойствами.  
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В настоящее время требования, предъявляемые к масложировой продукции в аспектах 

качества и безопасности, установлены техническим регламентом Таможенного союза «Тех-

нический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011), и в том числе вклю-

чают ограничения по показателям окислительной порчи и содержанию транс-изомеров жир-

ных кислот. 

Поэтапное сокращение содержания транс-изомеров непредельных жирных кислот до 

2,0% от содержания жира в продукте, вступающее в силу с 01 января 2018 года, достигается 

не только комбинированием различных технологических процессов модификации жиров, но 

и засчет включения в рецептуры новых видов растительных масел. 

В технологии жиров замена частичной гидрогенизации на полное гидрирование, пере-

этерификацию и фракционирование влечет за собой рост производственных затрат и увели-

чение объема импорта тропических масел, доля которых в структуре потребления составляет 

до 40%.  

 В отношении минимизации негативных последствий наиболее перспективными вида-

ми сырья являются подсолнечные масла с модифицированным жирнокислотным составом, 

использование которых для нужд пищевой промышленности позволит решить актуальную 

задачу настоящего времени, заключающуюся в производстве масложировой продукции, от-

личающейся высокой оксистабильностью и не содержащей транс-изомеров жирных кислот.  

 С началом научной селекции подсолнечника внимание было сфокусировано на гене-

тике хозяйственных и технологических признаков, таких как высокая масличность и уро-

жайность, устойчивость к болезням, пригодность к механизированной уборке. В свою оче-

редь, коммерческий спрос сформировал повышенную заинтересованность в исследовании 

генетики признаков качества масла, в частности, его жирнокислотного состава [1]. 

 Необходимость повышения устойчивости подсолнечного масла к окислению привела 

к выведению различных сортов, гибридов и линий подсолнечника, богатых мононенасыщен-

ной олеиновой кислотой и насыщенными жирными кислотами [2-7].  

Известно, что триглицериды олеиновой и линолевой жирных кислот определяют те-

чение процесса автоокисления растительных масел, и при температурах ниже 60ºС окисляет-

ся только трилинолеин. При этом часть олеодилинолеина и линолеодиолеина также вступает 

в реакцию, но полностью вся линолевая жирная кислота не подвергается окислению [8].  

В таблице представлены триглицеридные составы различных подсолнечных масел [9]. 

Таблица - Триглицеридные составы различных подсолнечных масел 

Обозначение тригли-

церида* 

Массовая доля триглицерида, %, к сумме 

высокоолеиновое  

высокостеариновое 

подсолнечное масло 

высокоолеиновое 

подсолнечное масло 

традиционное  

высоколинолевое 

подсолнечное масло 

PPO (С50:1) 0,7 1,3 - 

POSt (С52:1) 2,5 0,7 0,3 

POO (С52:2) 11,0 10,1 4,9 

POL (С52:3) 0,5 2,5 11,1 

PLL (С52:4) - 2,6 12,9 

StOSt (С54:1) 2,8 - - 

StOO (С54:2) 28,4 7,8 0,8 

OOO (С54:3) 51,1 59,0 7,4 

OOL (С54:4) 3,0 6,8 16,9 

OLL (С54:5) - 4,6 27,8 

LLL (С54:6) - 4,6 17,9 

*Обозначение жирнокислотных остатков: P – пальмитиновая кислота, St – стеариновая кис-

лота, О – олеиновая кислота, L – линолевая кислота 
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Как видно из таблицы, триолеин преобладает в маслах высокоолеиновых гибридов 

подсолнечника, и его массовая доля в образцах превышает 50% от суммы триглицеридов.  

Высокоолеиновое высокостеариновое подсолнечное масло также содержит значи-

тельное количество диненасыщенных триглицеридов: стеародиолеина (28,4%) и пальмито-

диолеина (11,0%), тогда как массовые доли триненасыщенного линолеодиолеина и динасы-

щенного олеодистеарина составляют 3,0 и 2,8% соответственно. Низкое содержание лино-

леодиолеина и отсутствие олеодилинолеина и трилинолеина в составе высокостеаринового 

высокоолеинового подсолнечного масла обусловливают высокую устойчивость к окисле-

нию.  

В свою очередь, в составе высокоолеинового подсолнечного масла присутствуют три-

линолеин и олеодилинолеин, что делает его более подверженным протеканию окислитель-

ных процессов. 

Наглядное изображение различия устойчивости к окислению трех видов подсолнеч-

ных масел, измеренной на приборе Rancimat типа 743 и определенной как индукционный пе-

риод при 120 ºС, приведено на рисунке.  

 

 

Рисунок - Диаграмма сравнения устойчивости к окислению различных подсолнечных масел, 

где ВЛМ - традиционное высоколинолевое подсолнечное масло, ВОМ – высокоолеиновое 

подсолнечное масло, ВСМ - высокоолеиновое высокостеариновое подсолнечное масло 

Таким образом, оксистабильность исследуемых подсолнечных масел возрастает в ря-

ду «линолевый тип – высокоолеиновый тип – высокоолеиновый высокостеариновый тип», 

что также подтверждено результатами кинетических исследований. Соотношение средних 

скоростей роста перекисных чисел в высоколинолевом, высокоолеиновом и высокоолеино-

вом высокостеариновом подсолнечных маслах составило 34:10:1. 

Триглицеридный состав высокоолеинового высокостеаринового подсолнечного масла 

определяет профиль плавления и температуру застывания, что делает его непригодным для 

использования в рецептурах нерасслаивающихся эмульсионных масложировых продуктов, 

таких как майонез и майонезные соусы, поскольку наличие кристаллов способствует укруп-

нению капель и последующей коалесценции дисперсной фазы [10]. Однако данный вид рас-

тительного масла может найти применение при производстве снеков, печенья, сухарных и 

хлебобулочных изделий длительного хранения, использоваться как основа для производства 

фритюрных жиров и шортенингов [11-13].  

Наряду с наличием уникальных физико-химических и функциональных свойств оно 

является полезной для здоровья альтернативой частично гидрогенизированным жирам и 

тропическим маслам с высоким содержанием пальмитиновой кислоты. Более того, как из-

вестно, стеариновая жирная кислота не обладает гиперхолестеринемическим эффектом [14].  
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Исходя из вышеизложенного, высокоолеиновое высокостеариновое подсолнечное 

масло является весьма перспективным видом жирового сырья, что в будущем позволит раз-

рабатывать полезные оксистабильные масложировые продукты с заданными свойствами. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕНСИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИТОРЕГУЛЯТОРОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 

И МУКОМОЛЬНЫХ СВОЙСТВ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ 

Белецкий С. Л., к.т.н., доц., докторант 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 Современные направления развития сельского хозяйства предполагают более актив-

ное использование агротехнических приёмов и биологических методов с целью получения 

гарантированных высоких урожаев экологически чистого зерна. В первую очередь, это се-
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лекция, генетика, комплексное применение химических средств и синтетических препаратов 

регуляторных веществ или фиторегуляторов. 

Проведёнными в МГУПП совместно с ТСХА исследованиями по выращиванию пше-

ницы на почвах с различной степенью окультуренности: слабоокультуренной, среднеокуль-

туренной и хорошо окультуренной, с внесением удобрений из расчёта усвоения растением 

фотосинтетически активной солнечной радиации (ФАР): на рекомендуемую дозу, 2% ФАР и 

3% ФАР%, и использованием фиторегуляторов: гибберелловой кислоты (ГА3), индолилук-

сусной кислоты (ИУК), эпинобрасиналида (ЭПИН) и суммы тритерпеновых кислот (СИЛК) 

выявлены следующие закономерности. 

Повышение степени окультуренности почвы приводит к увеличению всех линейных 

размеров зерновки. С точки зрения переработки, зерно, полученное на средне- и хорошо 

окультуренных почвах, обладает лучшей формой. 

С увеличением доз вносимых удобрений наблюдается стабильный рост линейных 

размеров зерновки и уменьшение коэффициента вариации, что делает зерно более выравнен-

ным. Вместе с ростом линейных размеров зерновка становится менее вытянутой и более 

округлой.  

Использование фиторегуляторов приводит к увеличению линейных размеров и изме-

нению формы зерновки. Наименьший коэффициент вариации наблюдается при использова-

нии СИЛКа, что позволяет говорить о более выравненном зерне, при обработке этим фиторе-

гулятором. 

Степень окультуренности почвы на относительные ширину (Ха) и глубину залегания 

(Уа) бороздки влияет незначительно.  Внесение удобрений практически не влияет на по-

казатели Ха и Уа на средне- и хорошо окультуренных почвах. При использовании фиторегу-

ляторов лучшие показатели наблюдаются в образцах пшеницы, выращеных с обработкой ин-

долилуксусной кислотой. 

Повышение степени окультуренности почвы и количества вносимых удобрений, по-

ложительно влияя на длину, ширину и толщину зерновки, одновременно увеличивет и отно-

сительные ширину и глубину залегания петли бороздки. Применение фиторегуляторов пока-

зало, что ГА3 в большей степени влияет на относительные показатели петли бороздки, что 

указывает на более благоприятное воздействие данного фиторегулятора на мукомольные 

свойства исследуемого зерна яровой пшеницы. 

Применение фиторегуляторов ГА3 и ЭПИН оказывает влияние на показатель извле-

чения примерно в равной степени, наибольшее значение установлено при использовании 

ИУК. 

Исследование расхода энергии, показало, что наименьшие энергозатраты наблюдают-

ся при помоле образцов зерна, полученных при выращивании с использованием ГА3. Увели-

чение степени окультуренности почв также уменьшает энергозатраты. 

С увеличением степени окультуренности почв и доз вносимых удобрений увеличива-

ются показатели извлечения и зольности.  

Исследуемые фиторегуляторы по положительному воздействию можно расположить 

по убыванию: ИУК, ГА3, ЭПИН, СИЛК. 

 На основании вышеизложенного, можно рекомендовать для массового использова-

ния в условиях Нечернозёмной зоны при выращивании пшеницы фиторегуляторы ИУК и 

ГА3, влияние которых лучше проявляется на среднеокультуренной почве с дозами удобре-

ний, спланированными на усвоение повышенного количества (2%) фотосинтетически актив-

ной солнечной радиации [1-5].  
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ИССЛЕДОВАНИЯ СТОЙКОСТИ МАСЛА ГРЕЧНЕВОЙ КРУПЫ 

К ОКИСЛЕНИЮ НА ПРИБОРЕ ОXITEST 

Гурьева К.Б., к.т.н., Сумелиди Ю.О., к.т.н., Белецкий С.Л., к.т.н. 

ФГБУ НИИПХ Росрезерва 

ФГБУ НИИПХ Росрезерва в научных исследованиях пищевых продуктов использует 

современный инновационный прибор ОXITEST, предназначенный для определения их окис-

лительной стабильности продуктов [1]. Прибор ОXITEST, обеспечивает максимально удоб-

ное и точное испытание и получение данных по периоду индукции. Ускорение реакции на 

данном приборе достигается за счет повышения температуры (до 110 
о
С) в контролируемой 

атмосфере чистого кислорода под давлением. В процессе работы контролируется давление 

кислорода в системе. Так как при реакции автоокисления расходуется кислород, то получен-

ная зависимость давления кислорода от времени экспозиции образца дает полезную инфор-

мацию о поведении образца при длительном хранении.  

Жир в крупах – наиболее лабильный компонент. Гречневая крупа содержит 2,8–4,0 % 

жира. На приборе ОXITEST нами проведены испытания масла, выделенного из гречневой 

крупы, при различных температурах: 90, 100, 110 ºС. Период индукции - это время, прошед-

шее между моментом помещения образца в кювету и точкой перегиба, когда начинается ин-

тенсивное поглощение кислорода. В результате изучения процесса поглощения кислорода 

маслом при различных температурах получено, что с увеличением температуры опыта пери-

од индукции, т. е. время, прошедшее между моментом помещения образца в кювету и точкой 

перегиба, уменьшается. Так при 90 ºС период индукции составил 133 ч (для сравнения у под-

солнечного масла - 11-12 ч), при 100 ºС – 49 ч, а при 110 ºС – 26 ч (для сравнения у подсол-

нечного масла 2,1 ч).  

Графическая зависимость периода индукции масла гречневой крупы от температуры, 

полученная на приборе ОXITEST, представлена на рисунке.  

Статистически показано, что между периодом индукции и температурой имеется вы-

сокая отрицательная корреляционная связь с коэффициентом корреляции - 0,95. Как видно, 

характер изменения представляет собой параболическую зависимость: при увеличении тем-

пературы с 90 до 100 ºС период индукции уменьшается в 2,7 раз, до 110 ºС – более, чем в 5 

раз.  

Результаты показали, что в сравнении с подсолнечным маслом масло гречневой кру-

пы более стойко к окислению, что можно объяснить составом жирных кислот и наличием в 

гречневой крупе антиоксидантов.  
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Рисунок - Зависимость периода индукции масла гречневой крупы от температуры 

 

У подсолнечного масла основной кислотой является линолевая с относительным со-

держанием в пределах 66,3-67,1 %, второй по содержанию - олеиновая кислота с относи-

тельным содержанием в пределах 20,7-21,6 %. Соотношение между олеиновой и линолевой 

кислотами в хранящихся образцах нерафинированного подсолнечного масла было равным 

0,31-0,32. Липиды гречневой крупы состоят из насыщенных и ненасыщенных жирных кис-

лот, причем доля ненасыщенных жирных кислот в липидах круп составляет от 74 до 82 %. В 

липидах гречневой крупы содержание линолевой кислоты ниже, чем в подсолнечном масле, 

и составляет 40,1 %, олеиновой кислоты - 34,4 %, и насыщенной пальмитиновой – 19 %. Со-

отношение между олеиновой и линолевой кислотами в масле гречневой крупы равно 0,86, 

т.е. намного выше.  

  Среди зерновых и крупяных культур по содержанию полифенольных антиоксидантов, 

а также витаминов, микро- и макроэлементов гречиха занимает одно из первых мест. В греч-

невой крупе находятся антиоксиданты в виде полифенольных соединении (рутина, дубиль-

ных веществ, танинов и катехинов-7-O-глюкозида). Содержание полифенольных антиокси-

дантов в гречневой крупе составляет 15,5± 0,55 мг/100г [2]. 

  Именно благодаря этим веществам гречневая крупа может долго храниться и не пор-

титься. Возможность длительного хранения гречневой крупы подтверждена нами при экспе-

риментальных исследованиях [3]. 

 По результатам испытаний на приборе ОXITEST можно проводить сравнительную 

оценку стабильности масел к окислению и расчет сроков годности. Экспериментальные дан-

ные по стабильности масла к окислению при трех температурах предполагается нами ис-

пользовать для обоснования возможности экстраполяции данных ускоренного окисления 

применительно к реальным условиям хранения крупы на складах.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

КАКАО-МАСЛА И КОНДИТЕРСКИХ ПРОДУКТОВ НА ЕГО 

ОСНОВЕ МЕТОДОМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ СКАНИРУЮЩЕЙ 

КАЛОРИМЕТРИИ 

Гурьева К.Б., к.т.н., Полетаева А.Н., Иванова Е.В., Тюгай О.А. 

ФГБУ НИИПХ Росрезерва. 

Какао бобы играют важную роль в обеспечении потребностей кондитерской промыш-

ленности этим незаменимым сырьем. Задача повышения качества кондитерских изделий яв-

ляется сложной и многоплановой технико-экономической проблемой. В особенности, это 

положение является справедливым по отношению к шоколадным изделиям, вырабатывае-

мых кондитерской промышленностью. 

Использование современных методов анализа температурных характеристик какао-

масла, входящего в состав шоколада, позволяет контролировать качество и безопасность 

продукта. 

Надежным и достоверным методом исследования физико-химических характеристик 

пищевых продуктов является метод дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК), 

основанный на регистрации температурных пиков, связанных с выделением или поглощени-

ем энергии. Многочисленные работы в области фальсификации кондитерских изделий пока-

зывают необходимость применения метода ДСК для определения температуры плавления 

какао-масла в исследуемом продукте. 

ДСК является эффективным методом для анализа полиморфного поведения какао-

масла. Обработка масла различными скоростями охлаждения и другими режимами обработ-

ки позволяет различать полиморфные формы. Также методом ДСК возможно изучение раз-

личных добавок в шоколаде.  

 Для термического анализа в качестве объектов исследования были взяты какао-бобы 

урожая 2014 года из Кот-д’Ивуар с массовой долей жира 45 %, чистое какао-масло, извле-

ченное экстракционным методом из этих какао-бобов, а также для сравнения были исследо-

ваны два образца шоколада: шоколад элитный «Бабаевский» 75 % какао с массовой долей 

жира 37,0 % и молочный шоколад «Аленка» с массовой долей жира 34,0 %. Шоколад элит-

ный имеет в составе какао тертое, сахар, какао-порошок, масло какао, лецитин соевый, Е 

476, ароматизаторы. Молочный шоколад «Аленка» имеет в составе сахар, сухое цельное мо-

локо, масло какао, какао тертое, лецитин соевый, Е 476, ароматизаторы.  

Индивидуальные характеристики жиров, входящих в состав шоколада, определенным 

образом влияют на его теплофизические характеристики. Особенно отчетливо это влияние 

прослеживается при введении в состав шоколада молочного жира, многие физико-

химические параметры которого заметно отличаются от свойств чистого какао-масла. 

Термические испытания проводили на дифференциальном сканирующем калориметре 

модели DSC 204F1 Phoenix в температурном диапазоне от 20 до 50 ºС со скоростью нагрева 

10 К/мин.  
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  Результаты испытаний в виде кривых ДСК – интегральные кривые температуры плав-

ления - представлены на рисунках 1–4: для ядра бобов какао - на рисунке 1, для какао масла 

– на рисунке 2, для шоколада «Бабаевский» - на рисунке 3, для шоколада «Аленка» – на ри-

сунке 4.  

 

 

 

Рисунок 1 - Кривая ДСК - интегральная кривая температуры плавления ядра бобов ка-

као (без какаовеллы) 

 

 

Рисунок 2 - Кривая ДСК температуры плавления для какао-масла, экстрагированного 

из бобов какао 
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Рисунок 3 - Кривая ДСК температуры плавления какао-масла в шоколаде элитном 

«Бабаевский» 75% какао 

 

 

Рисунок 4 - Кривая ДСК плавления какао-масла в молочном шоколаде «Аленка» 

 

На термограмме рисунке 1 видно, что испытанный образец ядра какао бобов имеет 

широкий размытый ореол плавления с началом плавления при температуре 21 ºС и оконча-

нием 46 ºС, при этом пик температуры плавления соответствует 38,9 ºС. Это свидетельствует 

о наличии большого числа других компонентов, отличных от масла.  
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Образец какао-масла имеет менее размытый ореол плавления с началом плавления 

при температуре 33,0 ºС, и окончанием 41,5 ºС, при этом пик температуры плавления соот-

ветствует 37,9 ºС.  

Для шоколада «Бабаевский» получено, что плавление началось при температуре 34,8 

ºС и завершилось при температуре 43,7 ºС, при этом пик температуры плавления соответ-

ствует 39,9 ºС. Для этого вида шоколада температурные режимы плавления близки к какао-

маслу, поэтому можно сказать, что этот шоколад не содержит молочного жира.  

Шоколада «Аленка» по кривой ДСК отличается от других образцов более низкой 

температурой плавления с началом плавления при температуре 31,8 ºС, окончанием при тем-

пературе 37,6 ºС и с пиком температуры плавления при 34,2 ºС. Это свидетельствует о нали-

чии в составе молочного жира.  

Список литературы 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К СОХРАНЕНИЮ ТОВАРОВЕДНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИОКСИДАНТОВ 

Полякова Е.А., главный специалист, Куликовская Т.С., начальник лаборатории, 

Потехина Р.Н., главный специалист 

ФГБУ НИИПХ Росрезерва 

Жиросодержащее сырье, например, рыбная печень, имеет в своем составе легко окис-

ляемые полиненасыщенные жирные кислоты, а также белки, продукты гидролиза которых, 

вступая в реакции соединения с продуктами окисления жиров образуют белково-липидные 

соединения существенно ухудшающие качество жиросодержащего сырья, в частности рыб-

ной печени, содержащей от 3 до 82% жира и от 2 до 21% белка в зависимости от сезона вы-

лова и вида рыбы. 

Кроме того, продукты окисления липидов могут вступать между собой в реакции по-

лимеризации с образованием полимерных соединений, которые также существенно ухудша-

ют качество жиросодержащего сырья. 

Для предотвращения процессов окисления липидов в пищевом сырье и готовых про-

дуктах используют класс функциональных пищевых ингредиентов, называемых антиокси-

дантами. Антиоксиданты замедляют окислительную порчу пищевых продуктов и способ-

ствуют сохранению качества пищевых продуктов и (в меньшей степени) их микробиологи-

ческой безопасности. Если продукты окисления не оказывают прямого негативного воздей-

ствия на здоровье, то проявлением окислительной порчи будет только неприятный привкус. 

Для контроля стабильности жиров и масел, а также срока годности жиросодержащих 

продуктов необходима информация об основных факторах, оказывающих влияние на эти по-

казатели, которые сводятся: 

1) к химическому составу жиров; 

2) условиям хранения жиров и жиросодержащих продуктов; 
3) присутствию про- или антиоксидантов. 

На окислительную или гидролитическую стабильность жиров и жиросодержащих 

продуктов влияет тип жирных кислот, связанных эфирными связями с глицериновым карка-

сом триацилглицеринов. С точки зрения гидролитической стабильности их основным прояв-

лением является образование посторонних привкусов в результате гидролиза (табл. 1), одна-

ко на окислительную стабильность липидов оказывает влияние также степень и природа не-

насыщенности жирных кислот. 
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Таблица 1 – Вкусовые пороги восприятия насыщенных жирных кислот 

Жирная кислота Количество атомов углерода в 

цепи 

Вкусовой порог восприятия, 

% 

Масляная С4 0,00006 

Капроновая С6 0,00025 

Каприловая С8 0,035 

Каприновая С10 0,02 

Лауриновая С12 0,07 

Миристиновая С14 0,5 

Пальмитиновая С16 1,0 

 

В насыщенных жирных кислотах подобные специфические метиленовые группы, 

смежные с двойными связями, отсутствуют. В мононенасыщенных жирных кислотах содер-

жатся две уязвимые метиленовые группы (по одной с каждой стороны двойной связи), а в 

диненасыщенных — обычно три метиленовые группы (если бы интервал между двумя двой-

ными связями составлял более трех атомов углерода, то могли бы реально существовать че-

тыре подобных группы). Аналогичным образом в триненасыщенных жирных кислотах со-

держится четыре метиленовых группы подобного типа. Все это означает, что с увеличением 

степени ненасыщенности окислительная стабильность жира снижается. 

При введении в жирнокислотную цепь одной двойной связи (при превращении насы-

щенной стеариновой кислоты в мононенасыщенную олеиновую) происходит десятикратное 

увеличение относительной скорости окисления. Последующее десятикратное повышение 

относительной скорости окисления наблюдается при введении второй двойной связи, то есть 

при превращении мононенасыщенной олеиновой кислоты в диненасыщенную линолевую. 

Введение же третьей двойной связи повышает относительную скорость окисления еще на 50 

%. 

Открытие этих эффектов привело к появлению концепции «внутренней стабильно-

сти».  

Таблица 2 - Связь между жирнокислотным составом масел и их «внутренней стабиль-

ностью» 

Растительное 

масло 

Насыщенные 

соединения 

Мононенасы-

щенные соеди-

нения 

Полиненасы-

щенные соеди-

нения 

«Внутрення ста-

бильность» 

Соевое 16,0 23,5 60,5 7,0 

Подсолнечное 11,5 19,7 68,6 6,8 

Оливковое 13,0 79,1 7,9 1,5 

Пальмовое 51,1 37,8 10,8 1,3 

Пальмоядровое 81,9 15,3 2,4 0,27 

 

Как следует из таблицы 2, масла с более высокой степенью насыщенности характери-

зуются более низким показателем «внутренней стабильности». На практике эти масла харак-

теризуются более высокой стойкостью к окислению [1]. 

Способы обеспечения стабильности и пролонгации срока годности жиров и масел 

должны обеспечивать отсутствие влияния всех неблагоприятных факторов и использовать 

такие условия или пищевые добавки, которые способствуют повышению стойкости масел к 

окислению. По существу, все эти способы сводятся к оптимизации условий хранения и ис-

пользованию антиоксидантов. 

Применение антиоксидантов не должно служить оправданием плохой очистки или 

неправильного хранения масла. Для обеспечения оптимального срока годности масла с ис-

пользованием антиоксидантов оно должно быть хорошо очищено (иметь очень низкое зна-

чение ПЧ и содержать мало свободных жирных кислот) и храниться в надлежащих условиях. 
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Кроме того, следует четко понимать, на что антиоксиданты не способны. Так, они не способ-

ны: 

• улучшать вкус и качество жиров и масел, в которых уже проявился привкус про-

горклости; 

• улучшать неправильно хранившееся плохо очищенное масло; 

• предотвращать гидролиз; 

• предотвращать микробиологическую порчу. 

Кроме того, антиоксиданты должны быть безопасны в применении, не придавать про-

дуктам побочных привкусов, запахов или цвета, эффективно действовать в низких концен-

трациях, легко вноситься в продукт, выдерживать высокотемпературные процессы (особенно 

в жирах для выпечки или жарки). Кроме того, их применение должно быть экономически 

выгодным. 

Воздействие антиоксидантов сводится к их реакции с кислородом или кислород-

содержащими радикалами, благодаря чему химическое взаимодействие последних с пище-

вым продуктом ингибируется. 

Процессы окисления происходят в ходе производства и хранения пищевых продуктов 

и особенно выражены для жиросодержащих продуктов с высоким процентом ненасыщенных 

жирных кислот, окисление которых приводит к прогорканию и образованию неприятного 

запаха и привкуса. Контролировать процесс автоокисления липидов можно с помощью син-

тетических антиоксидантов, однако в настоящее время все чаще используют натуральные 

антиоксиданты. При смешивании двух и более веществ, обладающих антиокислительным 

действием, зачастую наблюдается синергический эффект, проявляющийся в усилении анти-

оксидантного эффекта смеси относительно использования каждого из антиоксидантов по от-

дельности. Антиокислительный эффект проявляется лишь в относительно узком диапазоне 

концентраций антиоксидантов, причем иногда увеличение концентрации приводит к факти-

ческому проявлению проокислительных свойств [2]. 

Использование природных антиоксидантов - новая тенденция с хорошими перспекти-

вами, поскольку потребители воспринимают такие продукты как «натуральные», «полез-

ные», если они указаны в маркировке.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИРОДНОГО АНТИОКСИДАНТА 

ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА 

ГОДНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Гусева Т.Б., Караньян О.М., Куликовская Т.С. 

ФГБУ Научно-исследовательский институт проблем хранения Росрезерва 

В ходе хранения пищевых продуктов происходит ряд химических превращений и из-

менения физической природы. К порче пищевых продуктов, вызванной химическими и био-

химическими превращениями, относят окисление и гидролиз липидов, приводящие к разви-

тию прогорклости и появлению посторонних привкусов, ферментативные реакции, связан-

ные с изменением цвета и текстуры продуктов, а также потемнение продуктов, вызванные 

неферментативными и индуцируемыми светом реакциями, катализирующими окисление ли-

пидов, гидролиз и окисление белков. 

Одним из основных процессов, ограничивающих сроки годности многих пищевых 

продуктов, является окисление липидов, которые присутствуют почти во всех видах пищево-
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го сырья. Окисление липидов приводит к ухудшению органолептических характеристик пи-

щевых продуктов (изменение внешнего вида, запаха, вкуса), потере питательных свойств, 

снижению пищевой ценности. 

Процесс окисления липидов и связанное с этим ухудшение качества пищевых продук-

тов представляет собой самокатализируемый процесс, при котором продуцируются гидропе-

роксиды, являющиеся нестойкими соединениями, распадающимися на альдегиды или кето-

ны, придающими продукту неприятные специфические вкус и аромат. Первая стадия само-

окисления обычно протекает довольно медленно. Процесс имеет некоторый индукционный 

период, характеризующийся постоянной низкой скоростью окисления, за которым следует 

стадия быстрого окисления [1]. 

Для предотвращения процессов окисления липидов в пищевых продуктах используют 

класс функциональных пищевых ингредиентов – антиоксидантов. Антиоксиданты замедляют 

окислительную порчу пищевых продуктов и способствуют сохранению их качества и, в 

меньшей степени, их микробиологической безопасности. При применении малых концен-

траций антиоксидантов можно значительно увеличить индукционный период процесса окис-

ления. Механизмы действия антиоксидантов различны. Утилизация свободных липидных 

радикалов, приводящая к образованию неактивных веществ и, соответственно, задержке ста-

дии продолжения цепи самоокисления, является основой антиокислительного механизма 

действия разного рода антиоксидантов как синтетического, так и растительного происхож-

дения [2]. 

Антиоксидант – пищевая добавка, предназначенная для замедления процесса окисле-

ния и увеличения сроков годности пищевой продукции. 

Антиоксиданты, применяемые для стабилизации липидов пищевых продуктов долж-

ны:  

- быть нетоксичными и физиологически безвредными для организма человека;  

- иметь высокую активность при небольших концентрациях; 

- не придавать продукту посторонних привкусов и запахов;  

- не изменять цвет продукта; 

- обладать устойчивостью к температурным воздействиям и процессам, имеющим ме-

сто при изготовлении пищевых продуктов. 

 Кроме того, применение антиоксидантов не должно значительно удорожать стои-

мость продукта. Всем этим требованиям в полной мере отвечает дигидрокверцетин (ДГК), 

который является в настоящее время одним из наиболее перспективных природных антиок-

сидантов, производящихся в России.  

ДГК представляет собой биологически активное вещество растительного происхож-

дения и относится к группе флавоноидов. Он встречается в составе различных довольно эк-

зотических растений, но содержится также в древесине сибирской лиственницы, что позво-

лило наладить его производство в России.  

ДГК растворим как в органических растворителях, в частности в этиловом спирте, так 

и в воде. ДГК устойчив к воздействию повышенных температур до 180 
0
С. ДГК имеет слабо 

горьковатый вкус, что является отличительным свойством всех флавоноидов. Поскольку 

ДГК применяют в качестве антиокислителя в пищевой промышленности в крайне малых ко-

личествах, то горьковатый вкус при его применении в пищевых продуктах совершенно не 

ощущается. 

Проведенные исследования послужили фундаментом для применения ДГК в качестве 

антиокислителя липидов животного и растительного происхождения. ДГК является эффек-

тивным антиоксидантом по отношению к различным жиросодержащим пищевым продуктам: 

растительным маслам, животным жирам, молочным продуктам и кондитерским изделиям 

[2].  

В результате проведения всесторонних и глубоких исследований ДГК и его примене-

ния в производстве пищевых продуктов созданы необходимые научно-технические, медико-

биологические, технологические и другие нормативные документы. ДГК в качестве антиок-
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сиданта внесен в список пищевых добавок, не оказывающих вредного воздействия на здоро-

вье человека при использовании для изготовления пищевых продуктов (СанПиН 2.3.2.1293-

03 «Гигиенические требования по применению пищевых добавок»), в количестве 200 мг на 1 

кг жира продукта, а впоследствии, в том же качестве и количестве – в Технический регла-

мент Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств» ТР ТС 029/2012. С 01.01.2017 вводится в дей-

ствие ГОСТ 33504-2015 «Добавки пищевые. Дигидрокверцетин. Технические условия». 

Введение ДГК способствует сохранению в продуктах питания в течение более дли-

тельного времени первоначальных органолептических показателей. Введение ДГК в детские 

сухие молочные смеси приводит к увеличению сроков годности до двух лет с одновремен-

ным повышением пищевой ценности за счет замедления окислительных процессов, а добав-

ление его в сахаристые кондитерские изделия на жировой основе (шоколад, шоколадные 

конфеты) позволяет продлить их сроки годности в 2-2,5 раза. 

Применение ДГК при производстве мясопродуктов позволяет также существенно за-

медлить сроки окисления липидов, что в итоге позволяет увеличить сроки годности. К 

настоящему времени имеется положительный опыт введения ДГК в фарш, котлетные массы, 

колбасы, свиной и куриный жиры. 

Изначально наиболее широкое применение ДГК получил при производстве молочной 

продукции. ДГК в составе молочной продукции замедляет процессы окисления и, тем са-

мым, позволяет продуктам храниться более длительное время без ухудшения качества. Уста-

новлено, что ДГК способствует увеличению срока годности молочных продуктов в 1,5–3 ра-

за, прерывая реакции самоокисления пищевых компонентов. Кроме того, ДГК осуществляет 

функцию подавления роста микроорганизмов в продуктах, уже подверженных процессу 

окисления [3]. 

Липиды молока и кисломолочных продуктов при технологической обработке и в про-

цессе хранения подвергаются свободнорадикальному окислению, что приводит к снижению 

качества и биологической ценности продукта. Кроме того, окисленные липиды влияют на 

токсикологическую и микробиологическую безопасность молочных продуктов. Технологи-

ческая обработка молочных продуктов ведет к потере большей части природных антиокси-

дантов, присутствовавших в сырье, что делает конечный продукт менее устойчивым к про-

цессу окисления.  

Введение ДГК в продукт позволяет не только восполнить утраченные в ходе техноло-

гического процесса антиоксиданты, но и существенно замедлить процесс окисления. Рядом 

исследований доказано, что тепловая обработка продуктов с ДГК и другие технологические 

процессы незначительно снижают количественное содержание ДГК и его антиоксидантную 

активность. ДГК способствует защите молочных продуктов от инициирования в них пере-

кисного окисления, что не только увеличивает срок годности, но и сохраняет биологическую 

ценность продуктов и способствует более длительному сохранению первоначальных органо-

лептических показателей [3]. 

К настоящему времени разработаны нормативные документы и начат выпуск целого 

ряда молочных продуктов, содержащих ДГК. Все они обладают более длительными сроками 

годности по сравнению с обычными продуктами. Так, например, при использовании ДГК 

срок годности сметаны может быть увеличен до 45 сут (без антиокислителя – до 21 сут), йо-

гурта – до 21 сут (без антиокислителя – до 7 сут), сухого молока – до 2 лет (без ДГК – 8 мес), 

плавленых сыров – до 4 мес (без антиокислителя – 2 мес, питьевого пастеризованного моло-

ка – до 10 сут (без ДГК – 5 сут) [3]. 

Увеличение сроков годности молочных консервов всегда было актуальным и продол-

жает оставаться таковым до настоящего времени. При хранении молочных консервов могут 

происходить негативные изменения структуры, физико-химические преобразования отдель-

ных компонентов, что приводит к ухудшению органолептических показателей (вкуса, конси-

стенции, цвета). Эти явления называют дефектами, а чаще пороками, которые могут прояв-

ляться на различных стадиях производства и в процессе хранения консервов и обуславли-
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ваться составом и свойствами сырья, режимами технологического процесса, условиями хра-

нения [4]. 

В зависимости от природы возникновения порчи пороки молочных консервов могут 

быть физического, биохимического, микробиологического, химического происхождения. 

Первые три можно предотвратить различными технологическими приемами. Что касается 

пороков химического происхождения, то их можно избежать, используя вещества целена-

правленного действия. 

Одним из наиболее распространенных пороков химического происхождения в про-

цессе хранения молочных консервов является ухудшение вкуса вследствие окислительной 

порчи молочного жира. Для жиров, в том числе молочных, при технологической обработке и 

длительном хранении характерен процесс перекисной деградации, что приводит к появле-

нию неприятных вкусовых ощущений различной интенсивности, ассоциируемых со вкусом 

несвежего жира – прогорклый, липолизный, салистый привкус. При этом также происходит 

уменьшение содержания питательных веществ за счет накопления токсичных соединений и, 

естественно, сокращение сроков годности консервов. Кроме того, следует отметить, что по-

требление молочных консервов с окисленными липидами может вызвать возникновение ряда 

патологических состояний организма.  

  Определенная роль в защите молочного жира от окисления принадлежит естествен-

ным антиокислителям, присутствующим в сыром молоке (ретинол, токоферол, каротиноиды 

и др.). Однако, количество этих веществ подвержено значительным колебаниям (сезон года, 

условия содержания и кормления коров, порода, период лактации), их активность в процессе 

технологической обработки молока снижается, а хранение при низких положительных тем-

пературах не препятствует реакциям окислительной порчи. Самым надежным способом пре-

дупреждения или замедления окислительной порчи консервов является введение в продукт 

антиокислителей [4].  

За рубежом для этой цели применяют синтетические антиоксиданты. В последнее 

время в России идет процесс натурализации любых добавок, применяемых в пищевой про-

мышленности, предпочтение отдается добавкам природного происхождения. К таким добав-

кам относится отечественный природный антиокислитель дигидрокверцетин. 

Изучение срока годности консервов молочных «Молоко цельное сгущенное с саха-

ром» с добавлением ДГК ранее не проводилось. Применение ДГК в составе молока сгущен-

ного разрешено ГОСТ 31688-2012 «Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с са-

харом. Технические условия». В ФГБУ НИИПХ Росрезерва совместно с ФГБНУ «Всерос-

сийский научно-исследовательский институт молочной промышленности» проведена работа 

по исследованию в процессе хранения молока сгущенного с добавлением ДГК. Проведены 

комплексные исследования образцов от опытных партий молочных консервов с внесением 

ДГК, выработанных по специально разработанной технологической инструкции, и их срав-

нение с образцами от контрольной партии, полученной по традиционной технологии без 

введения ДГК. Исследования проводились по широкому ряду показателей на соответствие 

требованиям законодательной и нормативной документации, в том числе по показателям 

безопасности и физико-химическим показателям. Оценка органолептических характеристик 

молочных консервов проводилась в соответствии со специально разработанными методика-

ми органолептической оценки и определения цвета по балльной шкале. Кроме того, прове-

дены исследования по ряду дополнительных показателей качества, влияющих на изменение 

структуры и физико-химические характеристики продукта, таких как активность воды, мик-

роструктурные изменения консистенции, дисперсность липидной фазы, наличие липолити-

ческих и протеолитических микроорганизмов. 

Результаты исследований молочных консервов в течение 29 мес хранения показали 

отсутствие в образцах, полученных с добавлением ДГК, изменений органолептических ха-

рактеристик, а также отсутствие кардинальных трансформаций консистенции, проявляю-

щихся в виде таких пороков, как расслоение и загустевание. На основании положительных 

результатов испытаний с учетом коэффициента резерва может быть рекомендован срок год-
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ности консервов молочных «Молоко цельное сгущенное с сахаром» с добавлением ДГК не 

более 24 мес, тогда как для молочных консервов без ДГК срок годности не более 15 мес. 

Таким образом, дигидрокверцетин по присущей ему антиокислительной активности 

представляет собой уникальный объект для широкого применения в пищевой промышленно-

сти в качестве пищевой добавки для значительного увеличения срока годности продуктов 

питания.  
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КОНТРОЛЬ КОНТАМИНАЦИИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

ТОКСИЧНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

Маркевич Т.Е., главный специалист, Корзунов С.А., главный специалист 

ФГБУ Научно-исследовательский институт проблем хранения Росрезерва 

 При разработке новых продуктов питания, в том числе и продуктов питания функци-

онального назначения, обогащенных функциональными пищевыми ингредиентами необхо-

димо уделять основное внимание безопасности этих продуктов. 

Одной из наиболее значимых групп контаминантов пищевых продуктов являются ток-

сичные элементы. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопас-

ности пищевой продукции» регламентирует содержание следующих токсичных элементов: 

свинец (Pb) мышьяк (As), кадмий (Cd), ртуть (Hg), олово (Sn), медь (Cu), железо (Fe), ни-

кель (Ni), хром (Cr) [1]. 

 Токсичные элементы - это химические элементы, которые присутствуют в пищевых 

продуктах и оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье человека. 

Токсичные элементы являются наиболее распространенными токсикантами и контами-

нантами пищевых продуктов. Большинство из них относится к рассеянным элементам (мик-

роэлементам), которые присутствуют в микроколичествах повсеместно: в подземных и по-

верхностных водах, горных породах, почвах, атмосферном воздухе, растениях и животных 

[2, 3]. Свинец, ртуть, кадмий и мышьяк обладают высокой токсичностью, способностью 

накапливаться в организме при длительном поступлении с пищевыми продуктами и обу-

словливать отдаленные последствия – мутагенные и канцерогенные. 

Поэтому для всех видов пищевого сырья и продуктов питания установлены допусти-

мые уровни содержания (ДУ) свинца, мышьяка, кадмия и ртути. Для консервированной пи-

щевой продукции в сборной жестяной таре регламентируется содержание олова. 

 Отдельные более жесткие требования предъявляются к детским и диетическим про-

дуктам. 

Основные источники загрязнения пищевых продуктов и сырья токсичными элемента-

ми: 

  отходы производства (выбросы и сточные воды) предприятий угольной, металлурги-

ческой, химической промышленности; (Pb, Cd, Hg, As); 

  сжигание топлива (каменный уголь, мазут, дизельное топливо) (Pb, Cd, As, Hg); 

  выхлопные газы автотранспорта (Pb); 

  фосфатные удобрения (Cd); 

http://www.milkbranch.ru/magazine/archive/viewnumber/2009/9.html
http://www.milkbranch.ru/magazine/archive/viewnumber/2009/9.html
http://www.milkbranch.ru/magazine/archive/viewnumber/2009/9.html
http://www.milkbranch.ru/magazine/archive/viewdoc/2009/9/1465.html
http://www.milkbranch.ru/magazine/archive/viewdoc/2009/9/1465.html


23 
 

  применение в качестве фунгицидов в сельском хозяйстве (Hg, As); 

  применение в качестве инсектицидов, антисептических и антигельминтных препара-

тов (Cd, Hg, As). 

  применение в консервном производстве некачественных внутренних покрытий и при 

нарушении технологии припоев (Pb, Cd, Sn); 

  контакт с оборудованием при производстве пищевых продуктов (для пищевых целей 

допускается весьма ограниченное число сталей и других сплавов) (Pb, Cd) 

Характеристика токсичных элементов.  

Свинец – один из самых распространенных и опасных токсикантов.  

Средний уровень свинца в поверхностном слое почвы -1,6 мг/кг. 

В пищевых продуктах содержание свинца колеблется в довольно широких пределах.  

Больше всего свинца обнаруживают в хищных рыбах (тунце — до 2 мг/кг), моллюсках 

и ракообразных (до 10 мг/кг). Устрицы осуществляют более чем 500-кратное концентриро-

вание свинца, поглощаемого из окружающей воды. 

Повышенное содержание свинца может наблюдается в консервах, хранящихся в сбор-

ной жестяной таре без защитного лакового покрытия, так как жестяные банки спаивают при-

поем, содержащим определенное количество свинца. 

Кадмий представляет собой один из самых опасных токсикантов пищевых продуктов 

(он значительно токсичнее свинца).  

В природной среде кадмий встречается лишь в очень малых количествах – именно по-

этому его отравляющее действие было выявлено лишь недавно.  

В настоящее время очень важным источником загрязнений обширных территорий 

окружающей среды кадмием служат фосфатные удобрения, с которыми в почву, а, следова-

тельно, и в пищевые продукты, всегда попадает некоторое количество кадмия: суперфосфат 

(7,2 мг/кг), фосфат калия (4,7 мг/кг), селитра (0,7 мг/кг).  

Кадмий почти невозможно изъять из природной среды, поэтому он все больше накап-

ливается в ней и попадает различными путями в пищевые цепи человека и животных.  

Двустворчатые моллюски могут аккумулировать кадмий, повышая его концентрацию в 

миллион раз по сравнению с его содержанием в морской воде. 

Однако больше всего кадмия мы получаем с растительной пищей. Дело в том, что кад-

мий чрезвычайно легко переходит из почвы в растения: последние поглощают до 70 % кад-

мия из почвы и лишь 30 % – из воздуха.  

Особенно большую опасность представляют в этом отношении грибы, которые часто 

могут накапливать кадмий в исключительно высоких концентрациях.  

Повышенные концентрации кадмия наблюдаются в какао-порошке (до 0,5 мг/кг), поч-

ках животных (до 1 мг/кг) и рыбе (до 0,2 мг/кг). 

В то время как степень загрязнения продовольственных продуктов свинцом и ртутью 

значительно ниже международных норм допустимой нагрузки, загрязнение кадмием близко 

к соответствующим предельно допустимым уровням. 

Ртуть — один из самых опасных и высокотоксичных элементов, обладающий способ-

ностью накапливаться в растениях и в организме животных и человека, т.е. является ядом 

кумулятивного действия. 

Благодаря растворимости, летучести ртуть и ее соединения широко распространены в 

природе. В земной коре ее содержание 0,5 мг/кг, морской воде – 0,03 мг/л.  

Каким бы путем ртуть не попадала в воду, микроорганизмы метилируют ее, и при этом 

всегда образуется метилртуть. Это соединение жирорастворимое, чрезвычайно ядовитое и 

очень устойчивое. Поэтому оно представляет собой одну из самых ядовитых форм ртути. В 

водной пищевой цепи концентрация метилртути от звена к звену увеличивается.  

Чем больше человек съедает рыбы (и в первую очередь хищной), тем больше для него 

опасность отравления ядами, накопленными в водных пищевых цепях. 

Из всего количества ртути, которое человек получает с пищей, примерно половина 

приходится на продукты животного происхождения и одна треть – на растительную пищу. 
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Высокая концентрация ртути обнаружена в грибах, где может синтезироваться ме-

тилртуть.  

Но наибольшей концентрацией ртути обнаруживается в рыбе, поскольку ртуть активно 

аккумулируется из воды. Организм рыб способен накапливать элемент в печени, где синте-

зируется метилртуть.  

При варке рыбы, мяса концентрация ртути снижается, а при обработке грибов остается 

постоянной. Это объясняется тем, что в грибах ртуть связана с аминогруппами соединений, в 

рыбе, мясе – с серосодержащими аминокислотами.  

Мышьяк содержится практически во всех объектах биосферы: в морской воде – 5 

мкг/л, земной коре – 2 мг/кг,  

После ртути этот элемент является вторым по токсичности контаминантом пищевых 

продуктов.  

Токсичность мышьяка зависит от его химического строения.  

Неорганические соединения мышьяка более токсичны, чем органические, накаплива-

ющиеся в рыбе. Элементный мышьяк менее токсичен, чем его соединения.  

Повышенное содержание мышьяка отмечается в рыбе и других гидробионтах, в част-

ности в ракообразных и моллюсках. 

Основной источник загрязнения пищевых продуктов оловом – банки, фляги, тара, обо-

рудование, которое изготовляется с применением лужения и гальванизации.  

Активность перехода олова из жестяных банок в пищевые продукты возрастает с уве-

личением содержания органических кислот, окислителей, нитратов при температуре хране-

ния более 20°С. Действенной мерой предупреждения загрязнения пищевых продуктов оло-

вом является покрытие поверхности тары и оборудования гигиенически безопасным лаком 

или полимерным материалом. 

Повышенное содержание олова придает продуктам неприятный вкус.  

Неорганические соединения олова малотоксичны, более токсичны – органические.  

Допустимый уровень (ДУ) содержания олова в консервированных пищевых продуктах 

в сборной жестяной таре составляет 200 мг/кг.  

Определение токсичных элементов.  

Количественное определение токсичных элементов связано с рядом трудностей, обу-

словленных низкими значениями ДУ в пищевых продуктах, сложной органической матри-

цей, летучестью отдельных элементов (ртуть, мышьяк), возможностью загрязнения пробы 

при отборе образцов, транспортировке и пробоподготовке. Поэтому требуется применение 

высокочувствительных методов анализа и особая процедура пробоподготовки.  

Испытание при определении токсичных элементов сводится к четырем основным эта-

пам:  

  отбор проб, представительных по отношению к исходному объекту контроля;  

  подготовка проб к испытаниям, обеспечивающая достаточную гомогенность с со-

блюдением особых мер предосторожности для предотвращения контаминации проб опреде-

ляемыми элементами; 

  минерализация проб для получения раствора определяемых элементов (исключающая 

потери элементов и контаминацию проб); 

  измерение и получение количественных результатов в соответствии с выбранной ме-

тодикой, их оценка. 

Испытание образцов пищевых продуктов проводится в соответствии со стандартизиро-

ванными методиками, которые содержат подробное описание процедур всех перечисленных 

выше этапов.  

Перед аналитиком стоит вопрос правильного выбора методики для конкретного пище-

вого продукта.  

ГОСТ EN 13804-2013 устанавливает критерии эффективности методик определения 

токсичных элементов и содержит особые требования к подготовке проб, приборам, оборудо-

ванию, реактивам, лабораторной посуде [4]. 
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Выбранная для испытаний методика должна обеспечивать необходимую точность 

(правильность и прецизионность) результатов для конкретных анализов и типов проб. 

Для определения токсичных элементов пробоподготовка, согласно ГОСТ 26929-94 [5], 

проводится методами:  

- сухой минерализации;  

- мокрой минерализации в открытых или закрытых системах;  

- кислотной экстракции с последующей минерализацией экстракта (применяется для 

извлечения токсичных элементов из продуктов с высоким содержанием жировых компонен-

тов (масла, орехи и т. д.)). 

Минерализация должна обеспечить полное удаление органических соединений, посто-

янство содержания определяемого элемента, нахождение элемента в химической форме, 

пригодной для определения выбранным методом.  

Метод сухой минерализации предусматривает полное разрушение органической ча-

сти образца с использованием прокаливания в муфельных печах при t = 400–500 °С.  

Достоинство этого способа озоления – простота и доступность,  

Недостаток – длительность (для сахаров до 30 ч) и возможные потери летучих элемен-

тов.  

Метод мокрой минерализации позволяет минимизировать потери, но при этом воз-

растает возможность загрязнения пробы за счет применяемых реактивов. Используют раз-

личные способы мокрого озоления: обработка азотной кислотой, смесью серной и азотной 

кислот, окисление перекисью водорода или другими окислителями. 

В зависимости от природы матрицы и определяемых компонентов мокрую минерали-

зацию выполняют: в открытых системах, открытых системах с дефлегматором или в закры-

тых системах.  

Разновидностью мокрой минерализации в закрытых системах является метод кислот-

ной минерализации при повышенном давлении по ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002), для 

чего используют автоклавные (АК) или микроволновые (МВ) системы [6]. 

Использование закрытых систем позволяет уменьшить потери определяемых компо-

нентов, увеличить эффективность деструкции пищевых продуктов, уменьшить количество 

используемых реагентов и повысить скорость минерализации (всего 10-20 мин) за счет одно-

временного воздействия на ход химической реакции трех факторов: температуры, давления и 

микроволнового излучения. Использование автоклавов и МВ систем дает возможность кон-

тролировать параметры окисления.  

Недостатком этого метода является выделение больших объемов СО2 и NO2 вследствие 

разрушения органической матрицы, что создает опасное высокое давление (10-100 атм) 

внутри сосудов.  

Метод МВ разложения завоевал большую популярность и в настоящее время стал фак-

тически стандартом пробоподготовки для всех пищевых продуктов. 

Для количественного определения токсичных элементов используются следующие ме-

тоды: 

  Колориметрический; 

  Полярографический; 

  Инверсионно-вольтамперометрический; 

  Атомно-эмиссионный; 

  Атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС) с разными режимами атомизации 

(пламя, электротермия, генерация гидридов, холодный пар); 

  Масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). 

У каждого метода есть свои достоинства и недостатки. Общепринятым и арбитражным 

в мире считается метод атомно-абсорбционной спектрометрии. 

Основными преимуществами ААС является селективность, возможность проводить 

определение в широком диапазоне концентраций от следовых количеств (10
-6 

%) до десятков 

процентов, возможность определять большое количество элементов (около 70), относитель-
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ная простота проведения анализа (в пламенном варианте), хорошая воспроизводимость и 

точность. 

Метод ААС основан на измерении оптической плотности атомного пара определяемого 

элемента, образующегося в результате атомизации минерализата пищевого продукта в ато-

мизаторе атомно-абсорбционного спектрометра, на резонансной спектральной линии. 

В лаборатории экспертизы пищевых продуктов ФГБУ НИИПХ накоплен большой опыт 

по определению токсичных элементов в пищевой продукции.  

Лаборатория оснащена атомно-абсорбционными спектрометрами Varian AA 240 Z и 

Varian AA 240 FS, спектрометры работают в разных режимах атомизации (пламенной, элек-

тротермической, генерации гидридов), что позволяет определять нормируемые токсичные 

элементы в широком диапазоне концентраций. 

Для пробоподготовки используется микроволновая система ETHOS 1 «Milestone» (Ита-

лия), которая позволяет быстро, без загрязнения и потерь аналита минерализировать образ-

цы, что положительно влияет на точность и правильность результатов испытаний.  

Заключение 

Токсичные элементы представляют угрозу для здоровья и жизни человека. Содержание 

в пищевых продуктах токсичных элементов строго регламентируется. Во всех пищевых про-

дуктах контролируется содержание свинца (Pb), мышьяка (As), кадмия (Cd) и ртути (Hg), в 

консервированных продуктах олова (Sn). 

Количественное определение токсичных элементов связано с рядом трудностей и тре-

бует высокочувствительных методов анализа, а, следовательно, дорогостоящего оборудова-

ния. Для подготовки проб к испытанию чаще всего применяют метод минерализации при по-

вышенном давлении в микроволновых системах. Общепринятым и арбитражным методом 

количественного определения токсичных элементов считается метод атомно-абсорбционной 

спектрометрии с разными режимами атомизации (пламя, электротермия, генерация гидри-

дов, холодный пар).  

Лаборатория экспертизы пищевых продуктов ФГБУ НИИПХ оснащена необходимы-

ми приборами для проведения данного вида испытания. На основании многолетнего опыта 

работы лаборатории можно утверждать, что превышение ДУ по содержанию токсичных эле-

ментов в некоторых видах пищевых продуктов встречается достаточно часто. Это связано 

как с высокими фоновыми содержаниями токсикантов в местах произрастания, добычи или 

разведения, так и со способностью некоторых растений и животных накапливать токсичные 

элементы в процессе своей жизнедеятельности.  

Например, рыба, особенно хищная, моллюски и другие нерыбные гидробионты кон-

центрируют из окружающей среды свинец, кадмий, мышьяк и ртуть. Грибы способны накап-

ливать тяжелые металлы и часто имеют высокое содержание кадмия и ртути. Повышенный 

уровень содержания кадмия можно обнаружить в любых пищевых продуктах растительного 

происхождения. Какао-бобы и продукты их переработки, включая шоколад, обычно содер-

жат значительное количество кадмия. 

Все это говорит о том, что содержание токсичных элементов в пищевых продуктах 

требует усиленного контроля. 

Список литературы 

1. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пи-

щевой продукции» 

2. Бингам Ф.Т., Коста М., Эйхенбергер Э. и др. Некоторые вопросы токсичности 

ионов металлов: Пер. с англ./ Под ред. Х. Зигель. – М.: Мир, 1993. 

3. Эйхлер В. Яды в нашей пище: Пер. с нем. – 2-е доп. изд. – М.: Мир, 1993. 

4. ГОСТ EN 13804-2013 Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Кри-

терии эффективности методик выполнения измерений, общие положения и способы подго-

товки проб. 



27 
 

5. ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для 

определения содержания токсичных элементов. 

6. ГОСТ 31671-2012 Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Подго-

товка проб методом минерализации при повышенном давлении. 

 

 

РАЗРАБОТКА РАЦИОНА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ПИТАНИЯ 

НА ОСНОВЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО ПАНЕЛИ 

БИОТРАНСФОРМАЦИИ КСЕНОБИОТИКОВ 

Сидоренко М.Ю., д.т.н., ООО «ГЕОН» 

Потребляемые нутриенты оказывают влияние на геном человека. Анализ генома поз-

воляет выявить, каким образом они влияют на тот или иной участок генома, называемый 

«панелью генов». Каждая панель генов имеет строго детерминированную функцию и отвеча-

ет за протекание в организме определенных процессов. Различные факторы внешней среды, 

и в первую очередь – питание, могут вызывать экспрессию, как благоприятных панелей, ко-

торые отвечают за нормальное функционирование организма, так и неблагоприятных, кото-

рые приводят к дегенеративным изменениям в организме. Следовательно, изменяя питание 

человека таким образом, чтобы вызывать только благоприятную экспрессию, можно оказы-

вать влияние на работу всего организма в целом. 

В процессе жизнедеятельности человека происходит постоянное обновление ДНК мо-

лекул посредством репликации. При репликации ДНК под воздействием факторов внешней 

среды могут возникать неточные копии ДНК, некорректно работающие и которые впослед-

ствии могут закрепляться и передаваться по наследству.  

Раскрытие потенциальных возможностей человека может быть обеспечено путем пер-

сонифицированного питания, которое предусматривает насыщение рациона нутриентами, 

являющимися инициаторами и индукторами экспрессии благоприятных генов. Демферное 

питание предусматривает превентивные и перманентные меры, по исключению из рациона 

питания инициаторов и индукторов экспрессии неблагоприятных генов. 

Объективные потребности организма связаны с особенностями генного статуса. Тех-

нология персонифицированного питания предусматривает проведение анализа геномного 

статуса и на основе существующих технологий нутригеномики и метаболомики разработку 

рекомендаций по стимулированию или предотвращению экспрессии генов, отвечающих за 

различные функции гомеостаза.  

Применение современных молекулярно-генетических методов позволяет выявить ин-

дивидуальные особенности организма человека. Известно, что разные люди по-разному и с 

разной скоростью воспринимают тренировочные нагрузки. Кому-то свойственна быстрая 

адаптация, кто-то восстанавливается медленнее. Разработка персонифицированного рациона 

питания спортсмена для восстановления формы спортсмена после соревнований и периода 

усиленных тренировок на основе индивидуальных генетических особенностях организма 

имеет немаловажное значение. При интенсивной спортивной нагрузке биохомические про-

цессы многократно усиливаются. При нарушении системы биотрансформации усиливается и 

отрицательное влияние на организм спортсмена свободных радикалов в случае нарушения 

второй стадии биотрансформации за счет увеличения скорости обмена веществ, повышения 

температуры тела и уровня в крови некоторых гормонов. Генетическое тестирование позво-

ляет оценить предрасположенность спортсмена к оксидативному стрессу, а, следовательно, к 

высоким спортивным нагрузкам.  

Биотрансформация описывает индивидуальные особенности организма при реагиро-

вании на пищевые нутриенты (нутригенетика), факторы внешней среды (экогенетика и ток-

сикогенетика) и лекарственные препараты (фармакогенетика). Поскольку результатом по-

следовательных реакций трансформации нутриентов зачастую являются реакционно актив-

ные радикалы, при низких адаптационных ресурсах организма возникает угроза неконтроли-
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руемого оксидативного стресса. Задачей нутригеномики является купирование неблагопри-

ятных последствий такой биотрансформации путем подбора индивидуальных рационов пи-

тания. 

Систему биотрансформации условно разделяют на три фазы. 

Первая фаза. Фаза активации обеспечивается многочисленными ферментами, таки-

ми, как эстеразы, алкогольдегидрогеназы, альдегиддегидрогеназа. Если в генах, ответствен-

ных за его синтез имеют место мутации, то ферментативная активность резко снижается и 

токсическое влияние ксенобиотиков возрастает.  

Вторая фаза (детоксикации). Активированные ксенобиотики трансформируются в 

водорастовримые метаболиты рядом последовательных реакций.  

Третья фаза (эвакуации). Эвакуация нетоксичных продуктов трансформации осу-

ществляется через кишечник, почки и легкие. 

В связи с вышесказанным предложено для выявления физиологических потребностей 

выбрать именно те панели генов, которые регулируют процесс биотрансформации. 

 Методика разработки рациона питания на основе данных панели биотрансформации 

заключается в последовательной реализации пяти этапов.  

Этап 1. Проведение молекулярно-генетического тестирования (панель биотрансфор-

мации). В основе данного исследования лежит оценка индивидуальных особенностей орга-

низма человека в обеспечении резистентности клеток к перекисному окислению жиров, ал-

килированию белков, свободным радикалам и в предотвращении поломок ДНК. Анализ 7 

генов позволяет оценить детоксикационные возможности организма спортсмена (его генети-

ческий «восстановительный потенциал»). 

Этап 2. Оценка цитогенетического статуса спортсмена (на основе клеток буккального 

эпителия). В ходе интенсивной физической работы спортсмен накапливает в своем организ-

ме определенное количество токсических продуктов (свободных радикалов). Свободные ра-

дикалы индуцируют мутации в клетках человека, изменяют экспрессию (активность) генов, 

что приводит к изменению состояния здоровья человека. Оценка цитогенетического статуса 

человека (на основе клеток буккального эпителия) является современным, высокоинформа-

тивным неинвазивным методов диагностики ранних изменений в состоянии здоровья чело-

века (т.е. позволяет определить оксидативный стресс в данный момент времени).  

Этап 3. Для защиты от свободных радикалов рекомендуется использовать антиокси-

данты, в частности, препараты интенсивного спортивного питания. В зависимости от выяв-

ленной предрасположенности разрабатывают элементы персонифицированного рациона 

спортсмена.  

Этап 4. Проведение контрольного исследования цитогенетического статуса человека 

(на основе клеток буккального эпителия). 

Этап 5. Анализ полученных данных для уточнения и конкретизации персонификации 

рациона питания. 

Заключение. Методика позволяет проводить оценку состояния здоровья и предрас-

положенности потребителей к различным патологическим состояниям на основании данных 

только одной панели – панели биотрансформации. Использование только одной панели био-

трансформации является достаточным инструментом для разработки адекватного персони-

фицированного рациона питания. Разработанная методика позволяет в полной мере прийти 

на разработку персонифицированных рационов питания, спроектированных по данным ге-

нома. 

Методика позволяет проведение молекулярно-генетического тестирования потреби-

телей, по данным которого могут быть разработаны их индивидуальные генетические пас-

порта.  

Результатом тестирования являются индивидуальные рекомендации по образу жизни 

и персонифицированному рациону питанию. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СТЕПЕНИ ДИСПЕРГИРОВАНИЯ 

КРАХМАЛОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА 

Щебелев Л.И., магистрант 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

Целью исследования является разработка пшеничного хлеба с повышенными потре-

бительскими характеристиками. 

Для этого были изучены свойства диспергированного крахмала, его влияние на каче-

ство пшеничного хлеба и доступность диспергированного крахмала для гидролиза фермен-

тами хлебопекарных дрожжей. 

Крахмал – это полисахарид, состоящий из молекул глюкозы. В процессе полимериза-

ции образуются амилоза и амилопектин. Разные растения синтезируют различные виды 

крахмала, отличающиеся друг от друга по физико-химическим свойствам, размеру и форме 

крахмальных зёрен, и доле амилозы и амилопектина [1]. 

На рисунке 1 изображены зёрна наиболее часто используемых в промышленности 

крахмалов. 

 

Рисунок 1 – Внешний вид крахмальных зерен различной природы 

Крахмал обладает разнообразными свойствами, что обуславливает его широкое при-

менения в производстве: 

- в производстве хлебобулочных изделий в качестве структурообразователя; 

- как загуститель для десертов и соусов; 

- для приготовления сиропов, патоки, глюкозы, модифицированных крахмалов и так 

далее [2]. 

Для диспергирования крахмала можно использовать электромагнитный диспергатор, 

представляющий собой электромотор, вместо ротора которого установлена кювета с измель-

чаемым веществом и металлическими иглами. Под действием электромагнитного поля иглы 

приходят в движение и, за счёт множественных ударов о частицы вещества, измельчают его. 

Размер частиц можно варьировать длительностью измельчения и размерами игл. Авторами 

разработки являются А.В. Кулаков (ФГБНУ Экспертно–аналитический центр Министерства 

образования и науки РФ) и В.А. Ранцев-Картинов (Курчатовский институт). 
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На рисунке 2 приведена установка для диспергирования крахмала в электромагнит-

ном поле (а), кювета с крахмалом после диспергирования (б) и микрофотография крахмала, 

подвергнутого диспергированию в электромагнитном поле (в).  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Метод диспергирования крахмала в поле действия электромагнитных сил: 

установка для диспергирования крахмала в электромагнитном поле (а), кювета с крахмалом 

после диспергирования (б) и микрофотография крахмала, подвергнутого диспергированию в 

электромагнитном поле (в) 

 

В результате эксперимента выяснилось, что предложенным методом можно добиться 

достаточного уровня диспергирования. Из рисунка (в) видно, что уже при диспергировании в 

течение 5 мин. Крахмальные зерна картофельного крахмала имеют существенные механиче-

ские повреждения, что увеличивает степень их доступности для ферментов хлебопекарных 

дрожжей. 

Для эксперимента, как аналог измельчению в диспергаторе, использовалось измель-

чение картофельного крахмала в кофемолке. 

Для изучения свойств хлеба с добавлением диспергированного крахмала были выпе-

чены четыре образца хлеба:  

1) без добавления крахмала; 

2) 10 % муки заменено обработанным крахмалом; 

3) 20 % муки заменено обработанным крахмалом; 

4) 10 % муки заменено необработанным крахмалом. 

Была проведена разработка методики органолептической оценки хлеба с добавлением 

диспергированного крахмала. Коэффициенты весомости показателей качества определяли, 

соблюдая ряд условий: 

1. сумма коэффициентов всех ключевых показателей качества должна быть равна 

20.  
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2. показатели качества могут иметь одинаковые коэффициенты весомости. 

Для оценки эффективности предложенного метода была разработана методика орга-

нолептической оценки инновационного объекта – хлеба с добавкой механически активиро-

ванного крахмала. Оценку качества хлеба было предложено проводить с помощью 5 де-

скрипторов. Ниже представлены коэффициент значимости (весомости) органолептических 

показателей и мнения опрашиваемых экспертов [3]: 

 1) поверхность - 3 

 2) цвет -3 

 3) состояние мякиша - 4 

 4) вкус - 5 

 5) запах -5 

Таким образом, предложенные коэффициенты весомости наиболее точно отражают 

приоритет основных органолептических характеристик для хлеба с добавлением механиче-

ски измельчённого крахмала. 

Был проведён органолептический анализ образцов хлеба. Результаты приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Результаты органолептического анализа пшеничного хлеба, выпеченного с до-

бавками модифицированного картофельного крахмала 

Показатель Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 

Форма Соответствует хлебной форме, выпуклая верхняя корка без выплывов 

Поверхность Без крупных трещин, надрывов, шершавая (все образцы 5 баллов) 

Цвет Светло-коричневая верхушка с бежевыми краями 

5 баллов 5 баллов 4 балла 4 балла 

Состояние 

мякиша 

Не влажный, 

упругий  

(5 баллов) 

Слегка влаж-

ный, упругий, 

крошащийся (4 

балла) 

Слегка влажный, 

упругий, крошащийся 

(4 балла) 

Слегка влажный,  

упругий, кроша-

щийся (4 балла) 

Вкус Соответствующий, без посторонних привкусов 

5 баллов 5 баллов 4 балла 5 баллов 

Запах Свойственный, без посторонних запахов 

5 баллов 4 балла 4 балла 4 балла 

Общий балл 100 91 83 88 

 
Изменение органолептических показателей хлеба в процессе хранения с учётом коэф-

фициентов значимости приведены в таблице 2 и на рисунке 3. 

Таблица 2 - Изменение органолептических показателей образцов пшеничного хлеба, 

выпеченного с добавками модифицированного картофельного крахмала, в процессе хране-

ния 

Образцы 11.03.2016 14.03.16 15.03.16 17.03.16 

№1 100 85 85 82 

№2 91 86 82 73 

№3 83 80 78 69 

№4 88 73 69 65 
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Рисунок 3 - Графики изменения органолептических показателей образцов пшеничного 

хлеба, выпеченного с добавками модифицированного картофельного крахмала в процессе 

хранения 

 

Как видно из таблицы 2, образец №3, содержащий 20 % модифицированного карто-

фельного крахмала, имеет низкие органолептические показатели и почти не теряет своих ка-

честв при хранении около трёх суток. Это можно объяснить содержанием в тесте большого 

количества крахмала. Такой хлеб обладает достаточно низкими органолептическими показа-

телями, чтобы первые несколько суток черствения никак не влияют на них.  

Результаты физико-химического анализа хлеба представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Результаты физико-химического анализа свежего хлеба 

Показатель Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 

Влажность, % 38,11 37,43 38,05 39,80 

Кислотность, ° 1,5 1,2 1,2 1,4 

Пористость, % 66 67 68 79 

 

Образец хлеба с использованием необработанного крахмала имеет наибольшую влаж-

ность, что может быть связано с активным набуханием крахмальных зёрен. Также этот обра-

зец имеет наибольшую пористость, что может свидетельствовать о сильной газоудерживаю-

щей способности крахмала. Кислотность у всех образцов различается не значительно. 

Изменение влажности хлеба в процессе хранения приведено в таблице 4 и рисунке 4. 

Таким образом, хорошо видно, что образец хлеба, содержащий 20% обработанного 

крахмала, наименее подвержен усыханию по результатам шести суток хранения. 

Для изучения динамики поглощения влаги разными видами крахмала использовались 

насыщенные растворы солей: 

1) дихромата калия (относительная влажность над раствором 98%); 

2) хлорида натрия (относительная влажность над раствором 75%). 
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Таблица 4 - Изменение влажности образцов пшеничного хлеба, выпеченного с добав-

ками модифицированного картофельного крахмала 

Образец Влажность пшеничного хлеба, %, при продолжительности хранения в течение, сут 

0 3 4 6 

№1 38.11 34.82 27.60 25.37 

№2 37.43 33.90 28.20 23.30 

№3 38.05 35.08 30.53 29.78 

№4 39.80 34.20 27.38 24.21 

 

 
Рисунок 4 - Графики черствения образцов пшеничного хлеба, выпеченного с добавка-

ми модифицированного картофельного крахмала 

 

Заранее взвешенные бюксы с крахмалом помещают в среды с разными влажностями 

(над насыщенными растворами солей) и каждый час проводят измерение массы. Результаты 

представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 - Поглощение влаги разными видами крахмала 

 

Для наглядности результаты представлены на рисунках 5 и 6. 
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Рисунок 5 - Динамика поглощения влаги крахмалами при относительной влажности 

воздуха 98 % 

 

Как видно, при данной влажности необработанный картофельный крахмал слабее 

впитывает влагу, чем другие виды; диспергированный картофельный крахмал поглощает 

влагу сильнее всего; кукурузный крахмал практически не меняет своих свойств при диспер-

гировании.  

 

Необработанный 

картофельный 

крахмал 

Обработанный 

картофельный 

крахмал 

Необработанный 

кукурузный крах-

мал 

Обработанный 

кукурузный 

крахмал 

Время иссле-

дования, ч 

1 2 1 2 1 2 1 2  

Поглощённая влага, г 

0,01 0,01 0,00 0,04 0,00 0 0,00 0,01 1,0 

0,02 0,01 0,00 0,05 0,00 0,01 0,00 0,02 2,0 

0,06 0,03 0,01 0,06 0,03 0,02 0,01 0,03 3,0 

0,09 0,05 0,02 0,07 0,05 0,03 0,02 0,05 4,0 

0,12 0,08 0,05 0,1 0,08 0,04 0,05 0,06 5,0 

0,14 0,11 0,08 0,12 0,11 0,05 0,09 0,07 6,0 

0,14 0,14 0,15 0,13 0,17 0,06 0,15 0,08 7,0 

0,14 0,14 0,18 0,14 0,20 0,06 0,19 0,09 8,0 

0,14 0,14 0,20 0,16 0,20 0,07 0,20 0,1 9,0 

0,14 0,14 0,23 0,17 0,22 0,08 0,22 0,12 10,0 

0,14 0,14 0,27 0,19 0,23 0,08 0,23 0,13 11,0 

0,14 0,14 0,27 0,19 0,23 0,08 0,23 0,13 12,0 
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Рисунок 6 - Динамика поглощения влаги крахмалами при относительной влажности 

воздуха 75 % 

 

Как видно из графика, обработанный картофельный крахмал имеет наибольшую тен-

денцию к поглощению влаги; необработанный кукурузный крахмал же слабее всех поглоща-

ет влагу; необработанный картофельный крахмал поглощает влагу быстрее обработанного 

кукурузного, однако максимум поглощения у них различается не сильно.  

Как видно из графика, обработанный картофельный крахмал имеет наибольшую тен-

денцию к поглощению влаги; необработанный кукурузный крахмал же слабее всех поглоща-

ет влагу; необработанный картофельный крахмал поглощает влагу быстрее обработанного 

кукурузного, однако максимум поглощения у них различается не сильно.  

Изучение статики поглощения влаги крахмалами 

Зависимость максимальной поглощённой влаги от влажности окружающей среды 

приведена на рисунке 7. 
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Рисунок 7 - Поглощение влаги в зависимости от относительной влажности воздуха 
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Как видно из графика, обработанные крахмалы имеют тенденцию к поглощению вла-

ги выше, чем у необработанных крахмалов. Особенно это заметно на примере картофельного 

крахмала. 

Для определения доступности крахмала для ферментов хлебопекарных дрожжей был 

проведён эксперимент, заключающийся в сбраживании клейстера крахмала с последующим 

окрашиванием его раствором йода и визуальным сравнением с другими образцами. 

Для проведения анализа было использовано два образца крахмала: 

1) необработаный кукурузный крахмал; 

2) кукурузный крахмал, подвергнутый диспергированию в течение 5 мин. 

Разработана десятибалльная шкала оценки цвета раствора крахмала с йодом (табли-

ца 6). 

Таблица 6 - Шкала визуальной оценки цветности раствора йода с крахмалом 

Баллы Цвет раствора 

1 Насыщенный тёмно-синий 

2 Сине-фиолетовый 

3 Насыщенный синий 

4 Фиолетовый 

5 Фиолетовый с красным оттенком 

6 Сиреневый 

7 Светло-фиолетовый 

8 Блеклый фиолетовый 

9 Серый с синим оттенком 

10 Блекло-серый с оттенками кремового 

 

Оценка степени разложения крахмала проводилась визуально каждый час. Результаты 

занесены в таблицу для статистической обработки [3]. 

Таким образом, с помощью визуальной оценки цветности можно судить о степени 

гидролиза крахмала под действием ферментов хлебопекарных дрожжей. 

Результаты анализа степени разложения крахмала представлены в таблице 7 и на ри-

сунке 8. 

Таблица 7 - Результаты визуальной оценки цветности растворов сбраживаемого крах-

мала с йодом 

Время от начала сбражива-

ния, ч 

Необработанный  

крахмал 

Механически обработанный  

крахмал 

0 1 4 

1 2 6 

2 3 7 

3 4 8 

4 4 10 

5 5 - 

6 6 - 

7 7 - 

8 8 - 

9 9 - 

10 10 - 

15 10 - 
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Как видно из графика разложения крахмала, обработанный крахмал гораздо доступ-

нее для хлебопекарных дрожжей за счёт нарушения структуры зёрен крахмала. 

Образцы хлеба с использованием измельчённого крахмала имеют худшие органолеп-

тические показатели, чем образцы без добавления крахмала или с неизмельчённым крахма-

лом, однако они лучше сохраняют свои качества в течение трёх суток 

Почти не отличаясь по физико-химическим показателям от других образцов, образцы 

хлеба с измельчённым крахмалом показали немного худшие органолептические результаты 

при выпечке и лучшую стойкость при хранении, что может говорить о потенциале использо-

вания измельчённого крахмала в хлебопечении. 

В ходе экспериментов выяснилось, что диспергированный картофельный крахмал 

значительно активнее необработанного способен впитывать влагу. На кукурузный крахмал 

диспергирование влияет в значительно меньшей степени из-за малого размера крахмального 

зерна. Также было выяснено, что клейстер, образованный обработанным картофельным 

крахмалом, в большей степени подвержен гидролизу под действием ферментов хлебопекар-

ных дрожжей, чем клейстер из необработанного крахмала. Это свойство может иметь при-

менение в производствах, основанных на биохимических процессах (например, в производ-

стве спирта). 

В заключении можно сказать, что механически диспергированный крахмал сильно 

отличается от обычного крахмала во многих свойствах, что доказывает его потенциал в про-

изводстве хлебобулочных изделий и других продуктов. Для полного изучения его свойств 

необходимы дополнительные исследования, но уже сейчас можно сказать, что способ меха-

нического диспергирования крахмала конкурентоспособен и может быть использован в про-

изводстве пищевых продуктов. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОКИСЛЕНИЯ МАСЛА РАСТИТЕЛЬНОГО 

ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Гурьева К.Б., к.т.н., Родникова А.А., к.б.н., Белецкий С.Л., к.т.н. 

ФГБУ Научно-исследовательский институт проблем хранения Росрезерва 

При проведении научного эксперимента в районах Крайнего Севера на полуострове 

Таймыр в 1980 г. было заложено масло растительное подсолнечное нерафинированное. Вы-

емка и исследования образцов были проведены в 2004, 2010, 2016 гг. Оценка внешнего со-

стояния: упаковка в бутылки из полимерного материала вместимостью 500 мл с бумажной 

этикеткой, бутылка целая, изготовитель - МПП СССР Союзмаргаринпром Мосжиркомбинат, 

изготовлено было масло по ГОСТ 1129-73.  

 

  
Рисунок 1 - Внешний вид бутылки с маслом 

после 36 лет хранения при отрицательных 

температурах 

Рисунок 2 - Оценка прозрачности масла 

 

 
 Динамика качества подсолнечного масла при хранении на Таймыре дана в таблице 1. 

В 2004 г. органолептические показатели подсолнечного масла оценены на соответ-

ствие ГОСТ 1129-93. Получено, что по органолептическим показателям “вкус и запах” масло 

имело свойственные подсолнечному маслу характеристики с небольшой горечью, что не яв-

ляется браковочным фактором для масла нерафинированного второго сорта. По органолеп-

тическим показателям подсолнечное масло нерафинированное было отнесено ко второму 

сорту. 

В 2004 г. кислотное число у подсолнечного масла соответствовало требованиям ГОСТ 

1129-93 и СанПиН 2.3.2.1078-01, однако перекисное число (ПЧ) превышало норму в 4,5 раза, 

что свидетельствовало о выраженных окислительных изменениях масла при хранении и кор-

релировало с результатами органолептической оценки (наличием горечи во вкусе). К сожа-

лению, отсутствует значение ПЧ масла подсолнечного нерафинированного, которое было 

при закладке на длительное хранение. Показатель ПЧ введён с 1993 г. 

По результатам исследований в 2010 г. получено, что масло подсолнечное нерафини-

рованное соответствовало по органолептическим показателям ГОСТ Р 52465-2005 для 2 сор-

та. При этом показатель гидролитической порчи жира (кислотное число жира) соответство-

вал ГОСТ Р 52465-2005, а показатель окислительной порчи (ПЧ жира) превышал норму 

ГОСТ Р 52465-2005 и СанПиН 2.3.2.1078-01. Таким образом, было подтверждено протекание 

окислительных процессов в подсолнечном масле при столь длительном хранении в условиях 

отрицательных температур.  
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Исследование жирнокислотного состава подсолнечного масла показало, что содержа-

ние отдельных жирных кислот укладывалось в допустимые уровни для подсолнечного масла. 

Так, содержание основных жирных кислот составляло: пальмитиновой 5,3 (при диапазоне от 

5,0 до 7,6 %), стеариновой 3,3 (при диапазоне от 2,7 до 6,5 %), олеиновой 18,4 (при диапазоне 

от 14,0 до 39,4 %), линолевой 70,7 (при диапазоне от 48,3 до 77 %), бегеновой 0,57 (при диа-

пазоне от 0,3 до 1,5 %). 

Таблица 1 - Динамика качества подсолнечного масла при хранении на Таймыре 

Показатели 2004 год 2010 год 2016 год Норма по НД 

24 года 30 лет 36 лет 

Прозрачность  прозрачное, жел-

того цвета с лег-

ким помутнением 

над осадком 

прозрачное, жел-

того цвета, по-

мутнение, с не-

большим осадком 

на дне 

прозрачное, жел-

того цвета 

 

 

По органолептиче-

ским показателям 

отнесено ко 2 сорту 

Вкус и запах свойственные 

подсолнечному 

маслу с неболь-

шой горечью 

 свойственные 

подсолнечному 

маслу, вкус с не-

большой горечью 

свойственные под-

солнечному маслу, 

вкус с небольшой 

горечью и слабой 

окисленностью 

Кислотное чис-

ло жира (мг 

КОН/г) 

2,1 1,6 1,9 не более 4,0 

Перекисное 

число жира 

(ммоль актив-

ного кис-

лорода на кг) 

44,8 16,7 64,5 не более 10 

 

По испытаниям 2016 г. масло подсолнечное нерафинированное соответствовало по 

органолептическим показателям ГОСТ 1129 для 2 сорта. При этом показатель гидролитиче-

ской порчи жира (кислотное число жира) соответствовал ГОСТ 1129, а показатель окисли-

тельной порчи (ПЧ жира) превышал норму ТР ТС 021/2011 более, чем в 6 раз. Массовая доля 

влаги и летучих веществ также превышала норму (0,6 % при норме 0,2 % по ГОСТ 1129). 

Аназидиновое число было на уровне 1,3 %. Исследование жирнокислотного состава подсол-

нечного масла показало, что в 2016 г. содержание отдельных жирных кислот также, как и в 

2010 г., укладывалось в допустимые уровни для подсолнечного масла. За период хранения с 

2010 по 2016 г. в условиях отрицательных нерегулируемых температур отмечено интенсив-

ное протекание в подсолнечном масле окислительных процессов с образованием первичных 

продуктов окисления, о чем свидетельствует высокая величина перекисного числа жира.  

В соответствии с требованиями качества и безопасности по ТР ТС 024/2011 и ГОСТ 

1129 высокое значение показателя ПЧ указывает на то, что происходит порча масла подсол-

нечного. Однако, первичные продукты окисления (гидропероксиды, гидроксикислоты и эпо-

киси кислот) не имеют вкуса и запаха. Носителями неприятного вкуса и запаха прогорклости 

жиров являются вторичные продукты (кетоны, альдегиды и низкомолекулярные кислоты), 

образующиеся на следующих стадиях окисления.  

Наличие первичных и вторичных продуктов окисления жиров может быть установле-

но по спектрам в УФ-области при длинах волн 232 нм (К232) и 270 нм (К270) [1]. Масло 

подсолнечное в УФ-области имеет пик при длине волны 232 нм, что коррелирует с содержа-

нием первичных продуктов окисления – гидроперекисей, и пик при длине волны 270 нм кор-

релирует с содержанием вторичных продуктов окисления – кетодиенов [2-5].  

На рисунке 3 представлен спектр в УФ-области масла подсолнечного нерафинирован-

ного 1980 г. выпуска после хранения в герметично закрытой бутылке на полуострове Тай-
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мыр. Из рисунка видно, что спектр имеет большой пик поглощения в УФ-области при длине 

волны 232 нм, а в области при длине волны 270 нм пик практически отсутствует. Это свиде-

тельствует о том, что при отрицательных температурах процесс окисления жиров останавли-

вается на первой стадии, т.е. образуются преимущественно гидроперекиси. Далее, для обра-

зования вторичных продуктов окисления процесс практически не идёт, т.к. энергии, которая 

выделяется на первом этапе, недостаточна для развития цепной реакции из-за низких темпе-

ратур.  

По испытаниям 2016 г. масло подсолнечное нерафинированное соответствовало по 

органолептическим показателям ГОСТ 1129 для 2 сорта. При этом показатель гидролитиче-

ской порчи жира (кислотное число жира) соответствовал ГОСТ 1129, а показатель окисли-

тельной порчи (ПЧ жира) превышал норму ТР ТС 021/2011 более, чем в 6 раз. Массовая доля 

влаги и летучих веществ также превышала норму (0,6 % при норме 0,2 % по ГОСТ 1129). 

Аназидиновое число было на уровне 1,3 %. Исследование жирнокислотного состава подсол-

нечного масла показало, что в 2016 г. содержание отдельных жирных кислот также, как и в 

2010 г., укладывалось в допустимые уровни для подсолнечного масла. За период хранения с 

2010 по 2016 г. в условиях отрицательных нерегулируемых температур отмечено интенсив-

ное протекание в подсолнечном масле окислительных процессов с образованием первичных 

продуктов окисления, о чем свидетельствует высокая величина перекисного числа жира.  

В соответствии с требованиями качества и безопасности по ТР ТС 024/2011 и ГОСТ 

1129 высокое значение показателя ПЧ указывает на то, что происходит порча масла подсол-

нечного. Однако, первичные продукты окисления (гидропероксиды, гидроксикислоты и эпо-

киси кислот) не имеют вкуса и запаха. Носителями неприятного вкуса и запаха прогорклости 

жиров являются вторичные продукты (кетоны, альдегиды и низкомолекулярные кислоты), 

образующиеся на следующих стадиях окисления.  

Наличие первичных и вторичных продуктов окисления жиров может быть установле-

но по спектрам в УФ-области при длинах волн 232 нм (К232) и 270 нм (К270) [1]. Масло 

подсолнечное в УФ-области имеет пик при длине волны 232 нм, что коррелирует с содержа-

нием первичных продуктов окисления – гидроперекисей, и пик при длине волны 270 нм кор-

релирует с содержанием вторичных продуктов окисления – кетодиенов [2-5].  

На рисунке 3 представлен спектр в УФ-области масла подсолнечного нерафинирован-

ного 1980 г. выпуска после хранения в герметично закрытой бутылке на полуострове Тай-

мыр. Из рисунка видно, что спектр имеет большой пик поглощения в УФ-области при длине 

волны 232 нм, а в области при длине волны 270 нм пик практически отсутствует. Это свиде-

тельствует о том, что при отрицательных температурах процесс окисления жиров останавли-

вается на первой стадии, т.е. образуются преимущественно гидроперекиси. Далее, для обра-

зования вторичных продуктов окисления процесс практически не идёт, т.к. энергии, которая 

выделяется на первом этапе, недостаточна для развития цепной реакции из-за низких темпе-

ратур. 
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Рисунок 3 - Спектр в УФ-области масла подсолнечного нерафинированного 1980 г. 

выпуска после хранения в герметично закрытой бутылке на полуострове Таймыр 

 

Отсутствием вторичных продуктов окисления можно объяснить, что по органолепти-

ческим показателям – запаху и вкусу - масло подсолнечное после 36 лет хранения при отри-

цательных температурах соответствовало требованиям ГОСТ 1129.  

Таким образом, по полученным результатам можно заключить, что полимерная упа-

ковка масла подсолнечного проницаема для кислорода, и при отрицательных температурах 

кинетические закономерности окислительных реакций будут иметь некоторые особенности: 

увеличение содержания первичных продуктов окисления (гидроперекисей), что соответству-

ет пику при длине волны 232 нм на графике (рисунок 3 ), при этом содержание вторичных 

продуктов окисления незначительно, т.е. ярко выраженного пика при длине волны 270 нм не 

наблюдается.  

Анализ динамики изменения показателей окислительной порчи показывает, что при 

столь длительном хранении в условиях отрицательных температур протекают окислитель-

ные процессы с накоплением первичных продуктов окисления, которые не влияют на орга-

нолептические показатели. Длительное хранение растительных масел возможно при отрица-

тельных температурах.  
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ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ НАТУРАЛЬНЫХ РЫБНЫХ 

КОНСЕРВОВ 

Гурьева К.Б., к.т.н., Иванова Е.В. 

ФГБУ Научно-исследовательский институт проблем хранения Росрезерва 

 Ценность рыбы заключается в ее уникальном соотношении витаминов и микроэле-

ментов, которые необходимы каждому человеку для правильного обмена веществ, для нор-

мального функционирования мозга и поддержания организма в здоровом состоянии. Кроме 

того, рыба и морепродукты содержат незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты 

омега-3 [1]. 

Для общей характеристики и оценки сохраняемости натуральных рыбных консервов 

нами проведены сравнительные исследования состава жирных кислот липидов.  

На рисунке приведено соотношение между насыщенными, мононенасыщенными и 

полиненасыщенными жирными кислотами для консервов из разных видов рыб.  

Исследования жирнокислотного состава натуральных рыбных консервов показали, 

что он достаточно разнообразен: были обнаружены как насыщенные, так и моно- и полине-

насыщенные жирные кислоты, причем суммарная доля последних была значительно выше. 

Доля насыщенных жирных кислот в рыбных консервах для разных видов рыб разная: от 

16,3% (в сардине) до 44,6% (в сардинелле). Основной насыщенной жирной кислотой во всех 

видах рыб признана пальмитиновая, составляющая около 50 % от суммы насыщенных кис-

лот. Стеариновая кислота составляет примерно от 15 до 25%, миристиновая от 10 до 25% от 

суммы насыщенных кислот. В группе ненасыщенных кислот доля мононенасыщенных кис-

лот составляет от 24,1% (сардина) до 47,24 (горбуша), полиненасыщенные жирные кислоты 

составляют от 18,62% (сардинелла) до 59,62 (сардина).  
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Рисунок - Состав жирных кислот липидов рыбных консервов  

(насыщенные, мононенасыщенные и полиненасыщенные) 

 

Среди полиненасыщенных в основном преобладают линолевая С 18:2 n6, эйкозапен-

таеновая С20:5 n3 и докозадиеновая С22:6 n3. Следует отметить, что жир рыб имеет довольно 

высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6, таких как лино-

левая С18:2 n6, эйкозадиеновая С20:2, эйкозапентаеновая С20:5 n3, докозадиеновая С22:6 n3, что 

делает рыбные консервы биологически ценными с точки зрения жирнокислотного состава. 

Линолевая, линоленовая и арахидоновая кислоты относятся к так называемым «незамени-

мым» или «эссенциальным» жирным кислотам: линолевая и линоленовая не синтезируются в 

организме человека, арахидоновая синтезируется из линолевой кислоты. При отсутствии 

«эссенциальных» кислот прекращается рост организма, возникают тяжелые заболевания. 

Рыбные консервы «Сардина натуральная с добавлением масла» содержат в 2,5-3 раза 

больше полиненасыщенных жирных кислот, чем рыбные консервы из сардинеллы, скумбрии 

и горбуши. При этом доминирующими жирными кислотами определены эйкозапентаеновая 

(25-27%) и линолевая (15%). Наличие большого количества жирных кислот с двумя и более 

связями в рыбных консервах «Сардина натуральная с добавлением масла» делает липидную 

фракцию этого вида рыбных консервов более нестойкой к окислительным процессам, чем у 

других видов. [2]. 

Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты являются незаменимыми для человека и 

очень полезными, так как они не вырабатываются самим организмом, их можно получить 

только с пищей. К группе омега-3 полиненасыщенных жирных кислот относятся следующие 

жирные кислоты: альфа-линоленовая (ALA), докозагексаеновая (ДГК), докозапентаеновая 

(ДПК), клупанодоновая, стиоридовая (STD), тетракозагексаеновая (низиновая), тетракоза-

пентаеновая, эйкозапентаеновая (ЭПК), эйкозатетраеновая (ETA), эйкозатриеновая (ETE). 

Все эти жирные кислоты отличаются по своему составу, свойствам и по-разному влияют на 

организм. Наиболее ценны для здоровья и жизнедеятельности человека докозагексаеновая и 

эйкозапентаеновая кислоты. Наиболее высоким содержанием жирных кислот из группы 

Омега-3 эйкозапентаеновой С20:5 n3 (10,8%) и докозадиеновой С22:6 n3 (15,3%), отличались 

рыбные консервы из скумбрии, что делает их наиболее полноценными по биологической 

ценности.  
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Анализ состава жирных кислот у испытанных образцов показал, что рыбные консер-

вов с добавлением масла из разных рыб имеют разное соотношение между ненасыщенными 

и насыщенными жирными кислотами: у консервов «Сардинелла натуральная с добавлением 

масла» соотношение между ненасыщенными и насыщенными жирными кислотами составля-

ет 1,24, у консервов «Скумбрия натуральная с добавлением масла» - 1,74, у консервов «Сар-

дина натуральная с добавлением масла» - 5,15, у консервов «Горбуша натуральная» - 3,36. 

Высокое значение коэффициента ненасыщенности может отрицательно отражаться на со-

хранности рыбных консервов при длительном хранении. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА 

МУКИ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИИ 

Когтева Е.Ф., Караньян О.М., Гусева Т.Б. 

ФГБУ Научно-исследовательский институт проблем хранения Росрезерва 

Липидная фракция муки – наиболее неустойчивая при длительном хранении. Общее 

содержание липидов в целом зерне пшеницы около 2,7 %, а в пшеничной муке может быть 

до 2 %. В муке липиды находятся как в свободном состоянии, так и в виде комплексов с бел-

ками (липопротеиды) и углеводами (гликолипиды). Последние исследования показали, что 

связанные с белками клейковины липиды значительно влияют на ее физические свойства. 

Гидролиз жира во время хранения муки и дальнейшие превращения свободных жирных кис-

лот существенно влияют на кислотность, вкус муки и на свойства клейковины.  

Для характеристики степени свежести муки и для установления продолжительности 

хранения муки используют изменение таких показателей, как титруемая кислотность и кис-

лотное число жира. При хранении муки заметно возрастает кислотное число жира, т.е. про-

исходит гидролиз триглицеридов. Свободные непредельные жирные кислоты, и среди них 

больше всего олеиновая, появляются в хранящейся муке в результате ферментативного гид-

ролиза жира [1, 2]. 

Актуальным является исследование динамики жирнокислотного состава муки при 

хранении. Для исследований взята мука высшего и первого сортов, хранящаяся в неотапли-

ваемых складах. Мука хранилась в разных регионах РФ: Северо-Западный регион с темпера-

турным режимом хранения от 3,2 до 15,0 °С в годовом цикле, Центральный регион с темпе-

ратурным режимом хранения от -3,7 до 19,0 °С, Сибирский регион с температурным режи-

мом хранения от -2,0 до 17,0 °С, Южный регион с температурным режимом хранения от 2,0 

до 27,0 °С. Мука была упакована в два вида упаковки: стандартный полипропиленовый ме-

шок (вариант АК) и в стандартный полипропиленовый мешок с перфорированным полимер-

ным вкладышем (вариант ПВ). Мука соответствовала требования ГОСТ Р 52189 «Мука пше-

ничная Общие технические условия» и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продук-

ции». Содержание жира в исследованных партиях муки было от 1,0 до 1,4 %. В период хра-

нения периодически проводили отбор проб в соответствии с ГОСТ 27668 «Мука и отруби. 

Приемка и методы отбора проб».  

Определение жирнокислотного состава жировой фазы образцов муки первого и выс-

шего сортов проводилось в соответствии с требованиями ГОСТ 31663-2012 «Масла расти-

тельные и жиры животные. Определение методом газовой хроматографии массовой доли ме-

тиловых эфиров жирных кислот» и согласно «Методики выполнения измерений массовой 
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доли индивидуальных жирных кислот в растительных и животных жирах методом газовой 

хроматографии с пламенно-ионизационным детектором» № 579 (свидетельство об аттеста-

ции МВИ № 2420/10-2001 от 27.02.2001 г.).  

Результаты испытаний представлены в таблице. 

Таблица - Динамика жирнокислотного состава жировой фазы муки при хранении  

 

Жирные кислоты  

Северо-Западный регион, мука 1 сорт 

Входной  

контроль 

АК ПВ 

6 мес 9 мес 12 мес 15 мес 6 мес 9 мес 
12 

мес 

15 

мес 

Насыщенные кисло-

ты 

35,74 36,14 35,51 35,15 34,18 35,46 36,08 36,29 33,86 

Мононенасыщенные 

кислоты 
28,55 27,98 28,80 28,79 29,92 28,39 29,30 28,11 30,16 

Полиненасыщенные 

кислоты 
35,71 35,88 35,69 36,06 35,90 36,15 34,62 35,60 35,98 

 

Жирные кислоты 

Южный регион, мука 1 сорт 

Входной  

контроль 

АК ПВ 

6 мес 9 мес 
12 

мес 

15 

мес 
6 мес 9 мес 

12 

мес 
15 мес 

Насыщенные кисло-

ты 
42,89 - 38,31 39,12 38,08 40,20  38,83 38,41 36,19 

Мононенасыщенные 

кислоты 
26,23 - 27,79 27,77 27,74 27,14 27,69 27,83 28.37 

Полиненасыщенные 

кислоты 

 

30,88 - 33,90 33,11 34,18 32,66 33,48 33,76 35,44 

 

Жирные кислоты 

Центральный регион, мука в/с 

Входной  

контроль 

АК ПВ 

6 мес 9 мес 
12 

мес 

15 

мес 
6 мес 9 мес 

12 

мес 
15 мес 

Насыщенные кисло-

ты 

35,20 34,82 35,59 34,62 34,91 35,88 35,95 35,43 35,86 

Мононенасыщенные 

кислоты 
29,64 30,17 30,77 30,47 29,53 29,44 29,94 29,65 29,41 

Полиненасыщенные 

кислоты 
35,16 35,01 33,64 34,91 35,56 34,68 34,11 34,92 34,73 

 

Жирные кислоты 

Сибирский регион, мука 1 сорт 

Входной  

контроль 

АК ПВ 

6 мес 9мес 12мес 15мес 6 мес 9мес 12мес 15мес 

Насыщенные кисло-

ты 
35,48 36,00 35,16 34,87 34,62 35,10 35,93 35,82 32,12 

Мононенасыщенные 

кислоты 
28,25 27,96 27,77 28,36 28,36 28,18 28,10 28,47 29,51 

Полиненасыщенные 

кислоты 
36,64 36,04 37,07 36,77 37,02 36,27 35,97 35,71 38,37 

 

Результаты испытаний жирнокислотного состава жировой фазы муки показали, что 

жир, находящийся в муке, состоит в основном из глицеридов ненасыщенных жирных кислот: 

олеиновой, линолевой (преимущественно) и линоленовой. Эти кислоты имеют высокую пи-

щевую ценность, им приписывают витаминные свойства. 

По динамике исследования получено, что за время хранения в муке 1 сорта произо-

шло преобразование жирных кислот: с уменьшением доли насыщенных и увеличением доли 

мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот, причем в наибольшей степени 
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такая тенденция была характерна для муки 1 сорта, хранящейся в Южном регионе, где в лет-

ний период в складе отмечена более высокая температура. Можно предположить, что при 

повышенных температурах хранения преобразование жирных кислот происходит более ин-

тенсивно. Об этом же свидетельствуют результаты изменения кислотного числа жира: в 

Южном регионе гидролиз липидов протекал с более высокой скоростью. В муке высшего 

сорта, хранившейся в Центральном регионе, преобразования жирных кислот не отмечено ни 

в одном виде упаковки, и нарастание кислотного числа жира было минимальным.  

По жирнокислотному составу жировой фазы образцов муки первого и высшего сор-

тов, хранившихся в АК и в ПВ на складах, практически нет разницы. Следовательно, вид 

упаковки в процессе хранения муки не повлиял на доминирование каких-либо кислот в её 

жирнокислотном составе. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ОТ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПИВА ПОВЫШЕННОЙ 

ПЛОТНОСТИ С УЛУЧШЕННЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Сидоренко А.Ю., к.т.н., зам. генерального директора 

АО «Торговый дом «БИОСНАБСБЫТ» 

При проектировании новых сортов и видов пива, необходимо последовательно ре-

шить две задачи: сформулировать сенсорные характеристики, в том числе сформировать пе-

речень дескрипторов, которые будут в состоянии описать те или иные свойства пива, а также 

при помощи специальных социально-маркетинговых технологий, выявить потребительские 

предпочтения, описывающиеся этими дескрипторами (создание сенсорного профиля продук-

та). Конечной задачей в цепи проектирования новой продукции является выбор физико-

химических и технологических приёмов, обеспечивающих реализацию заданного сенсорного 

профиля продукта. 

В качестве такого инновационного продукта предложено плотное пиво с улучшенны-

ми потребительскими характеристиками. К числу таких характеристик отнесены плотность и 

насыщенный флейвор. При изучении технологических возможностей обеспечения указанных 

потребительских характеристик предложено технологический режим пивоварения вести та-

ким образом, чтобы максимальное количество воды в пиве находилось в составе гидратных 

оболочек этанола и остаточного экстракта пива.  

 В настоящее время сформирован сектор спроса на крепкие сорта пива. Работа над со-

зданием крепких сортов пива ведется в различных странах. Так, в Германии выпускают пиво, 

содержащее 25,4 % об. этанола. Существуют пивоваренные компании, специализирующиеся 

на производстве крепких сортов пива. Американская компания Boston Beer Company выпус-

кает пиво, в котором содержится 27 % об. этанола.  

http://www.bostonbeer.com/phoenix.zhtml?c=69432&p=irol-splash
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В Чехии выпускают пиво под названием X-BEER 30, то есть 30 %-ной плотности и с 

содержанием алкоголя 11,8 % об. Велкобреженская пивоварня в Чехии выпустила пиво под 

известной торговой маркой Breznak. Новый сорт имеет крепость 21 % об. 

 Таким образом, существует до конца не изученный, но устойчивый спрос на плотное 

пиво.  

При этом условие максимальной степени связывания воды в гидратные оболочки 

обеспечивается не столько содержанием этанола, сколько повышенным содержанием оста-

точного экстракта.  

Успешность продвижение на рынок инновационного проекта зависит от его экономи-

ческой эффективности. С целью оценки целесообразности внедрения на предприятиях мало-

го бизнеса разработанной технологии проведен расчет ее экономической эффективности. 

Расчет проведен в соответствии с «Методическими рекомендациями по определению общего 

экономического эффекта от использования результатов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в агропромышленном комплексе» [1].  

Годовой экономический эффект от использования результатов НИОКР определен при 

помощи метода «преимущества в цене», который относится к первой группе методов.  

Преимущество в цене достигается за счет повышения качества товара. Под «каче-

ством товара» в данном случае подразумевается улучшение потребительских характеристик 

пива.  

Экономический эффект был рассчитан без учета налогообложения прибыли и без уче-

та НДС. Расчет годового экономического эффекта был проведен по формуле: 

Эг =  Δ Ц х ОР 

где Эг - годовой экономический эффект, руб.; 

Δ Ц - преимущество в цене, руб.; 

 ОР - объем реализации продукции в натуральном выражении, дал. 

Основные характеристики инновационной технологии приведены в таблице 1.  

Таблица 1 - Основные характеристики инновационной технологии производства пива 

высокой плотности с улучшенными потребительскими характеристиками 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

1 Наименование результата 

НИОКР 

Технология пива повышенной плотности с улуч-

шенными потребительскими характеристиками 

2 Хозяйствующие субъекты, ис-

пользующие результаты НИОКР 

Минипивоваренные заводы (перспектива) 

3 Цель оценки Определение общего экономического эффекта от 

использования разработанной технологии на ми-

нипивзаводе производственной мощностью 1 тыс 

дал /сут 

4 Дата оценки  31 октября 2016 г.  

5 Метод оценки Преимущество в цене реализации продукции 

6 Результаты применения методов 

оценки (преимущество в цене 

реализации продукции) 

8 250 000 руб 

7 Срок окупаемости 1,03 года 

 

Этапы оценки.  

Этап первый. Информация о количественных и качественных характеристиках пива 

повышенной плотности с улучшенными потребительскими (вкусовыми) характеристиками.  

Плотное пиво с улучшенными вкусовыми характеристиками может быть условно от-

несено к классу Супер крепкого пива: содержание спирта в нем колеблется в пределах от 9,5 
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до 13 % масс, а массовая доля действительного экстракта – в пределах 9,5 – 15 % масс. Ос-

новной особенностью такого пива является его сбалансированность по гидратной воде. Хи-

мический состав такого пива обеспечивает максимальную степень связывания воды с состав 

гидратных оболочек ингредиентов пива. Такое пиво обладает оригинальными потребитель-

скими характеристиками, может производиться небольшими партиями в условиях пивова-

рен. Объем потребления такого пива ниже, нежели традиционного, при этом на производство 

такого пива требуется больший расход сырья, трудовых и энергетических затрат. Однако 

оригинальность такого пива позволяет компенсировать экономические издержки высокой 

отпускной стоимостью. 

Для получения 100 дал плотного пива, сбалансированного по гидратной воде и име-

ющего содержание этанола 12 % масс. По уравнению К = - 1,627 Э + 30,6 (где К – концен-

трация (%) остаточных углеводов, Э – содержание этанола (% масс.) в плотном пиве) может 

быть рассчитана массовая доля остаточного экстракта:  

К = - 1,627 х 12 + 30,6 = 11,076 % масс. 

 Экстрактивность начального сусла (Энс) может быть определена по массовой доле 

остаточного экстракта пива, используя уравнение: 

Энс = К / 0,39= 11,076/ 0,39 

х = 28,4 %. 

При экстрактивности солода 80,5 % для получения 100 дал плотного пива потребуется 

экстрактивных веществ солода: 

1000 х 1,15 х 28,4 /100 = 322 кг сухих веществ, 

 для получения которых потребуется: 

322 х 100 / 80,5 = 400 кг солода. 

Для пива традиционной крепости (7-6 %) и содержанием остаточного экстракта пива, 

равным 7-8 % экстрактивность начального сусла будет равна 18 % масс. [2].  

При экстрактивности солода 80,5 % для получения 100 дал обычного пива потребует-

ся экстрактивных веществ солода:  

1000 х 1,12 х 18,0 /100 = 201,6 кг сухих веществ, 

для получения которых потребуется: 

201,6 х 100 / 80,5 = 250 кг солода. 

Таким образом, для производства 100 дал плотного пива потребуются дополнитель-

ные расходы на приобретение 150 кг солода. При стоимости солода 48 тыс руб./т 
*)

 дополни-

тельные затраты составят: 

48 тыс руб. · 0,15 = 7,2 тыс руб. 

При производстве плотного пива требуется в 1,5 раза больше времени в связи с необ-

ходимостью проведения дображивания с введением свежего разведения дрожжей специаль-

ных расс. Увеличение длительности брожения эквивалентно снижению производительности 

пивоварни. В соответствии с принятым условием производство 100 дал традиционного пива 

эквивалентно производству 67 дал плотного пива с улучшенными потребительскими свой-

ствами. Для производства 67 дал пива потребуется дополнительно 150 : 1,5 = 100 кг солода 

на сумму 4,8 тыс руб. 

Этап второй. Конъюнктура рынка пива повышенной плотности  

Отпускная цена плотного пива с улучшенными потребительскими характеристиками в 

связи с уникальностью пива превышает стоимость пива традиционного.  

По данным литературы [3] стоимость крепкого пива Samuel Adams Utopias с содержа-

нием алкоголя 27 % составляет $ 130 за бутылку. Объем бутылки пива в США обычно равен 

одному пивному галлону. При измерении объёма пива (из-за налоговых ограничений) в 

США используют так называемый «стандартный пивной баррель», который равен 31 амери-

канскому галлону (117,3 л) [4]. Следовательно, один галлон пива соответствует  

117,3 : 31 = 3,78 л. 

Исходя из сделанного расчета, стоимость 1 л крепкого пива в США составляет 

$ 130 : 3,78 = $ 34,4, 
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что при курсе доллара к рублю 1:25 эквивалентно 860 руб.  

Отпускная цена чешского высокоплотного пива, содержащего 21 % алкоголя марки 

Doppelbock ("Двойной козел") составляет 4-5 евро [5]. При курсе евро к рублю 35:1 данная 

цена эквивалентна 140- 175 руб. за бутылку емкостью 0,33 л (стоимость 1 л - 420–525 руб.). 

Этап третий. Выбор методов определения годового экономического эффекта 

При проведении экспертной оценки о возможной отпускной стоимости плотного пива 

с улучшенными потребительскими характеристиками была определена в коридоре 420-560 

руб. за 1 л (средняя арифметическая величина составила 490 руб.). 

Исходя из сделанного анализа, примем для расчетов отпускную цену плотного пива с 

улучшенными потребительскими характеристиками цену в 4900 руб./ дал. 

Отпускная цена пива традиционной крепости колеблется в пределах 500-2000 

руб./дал. Среднее значение составляет 1250 руб./дал. 

Этап четвертый. Расчет годового экономического эффекта. 

Доход от реализации 100 дал пива традиционной крепости составит: 

1250 х 100 = 125 000 руб. 

Доход от реализации 67 дал плотного пива с улучшенными потребительскими харак-

теристиками (что эквивалентно 100 дал традиционного пива) составит: 

67 х 4900 = 328 300 руб. 

С учетом дополнительных затрат на повышенный расход солода в размере 4 800 руб., 

доход составит: 

328 000 – 4 800 = 323 200 руб. 

Производственная мощность минипивзавода составляет от 20 до 3000 дал/сут [6]. 

Для минипивзавода средней мощности 1 тыс дал/сут годовой экономический эффект 

составит: 

..1585081000
100

1252,323
рубтыс


, 

где 8 – период деятельности минипивзавода, в течение которого он выпускал плотное 

пиво с улучшенными потребительскими характеристиками (2,5 % от активного времени 

функционирования с учетом ремонтного периода – 45 дней). 

Дополнительные затраты, связанные с увеличением расхода вспомогательных мате-

риалов, составят 800 тыс руб. в течение года. 

Затраты на НИР и ПНР составят 1500 тыс руб. 

Затраты на дополнительное оборудование (дополнительные сборники, коммуникации, 

насосы и пр.) составят 2000 тыс руб. Но с учетом амортизации в размере 15 % годовые затра-

ты составят:  

(2000 : 100) х 15 = 300 тыс руб. 

Затраты на рекламу составят 5 млн руб.  

С учетом вышеприведенных затрат годовой экономический эффект от внедрения тех-

нологии плотного пива с улучшенными потребительскими характеристиками составит: 

15850 - 800 – 1500 – 300 – 5000 = 8250 тыс руб. 

С учетом капитальных затрат в размере  

5000 + 2000 + 1500 = 8500 тыс руб 

срок окупаемости составит: 

8500 : 8 250 = 1,03 года. 

Вывод: годовой экономический  эффект от внедрения технологии пива повышенной 

плотности с улучшенными потребительскими характеристиками составит 8,5 млн руб для 

минипивоваренного завода производственной мощностью 1 тыс дал пива в сутки.  

По результатам проведенного расчета можно считать предложенную технологию 

производства высокоплотного пива перспективной для дальнейшего внедрения на ми-

нипивзаводах.  
*)

 – цена солода принята условно. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА В КАЧЕСТВЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПИЩЕВОЙ ДОБАВКИ 

Гусева Т.Б., Караньян О.М., Куликовская Т.С. 

ФГБУ Научно-исследовательский институт проблем хранения Росрезерва 

Действие неблагоприятных факторов окружающей среды снижает сопротивляемость 

организма человека. К таким факторам относятся: неблагополучная экологическая обстанов-

ка, ионизирующие, ультрафиолетовые, радиационные воздействия, промышленная пыль, 

токсические вещества различных производств, действие электромагнитных полей, вибраций, 

шумов, тяжелые климатические условий, стрессы. Под воздействием этих факторов есте-

ственная защита организма человека ослабляется в связи с резким возрастанием скорости 

образования свободных радикалов, которые лежат в истоках заболеваний «оксидативного 

стресса». 

Для предупреждения этих заболеваний самым рациональным способом может слу-

жить поступление в организм антиокислителей, в т.ч. и в составе парафармацефтической 

пищевой продукции. Регулярное употребление таких продуктов способствует торможению 

свободнорадикальных процессов и пероксидного окисления липидов клеточных мембран и 

липопротеидов крови. Поэтому становится возможным предотвращать нарушения, вызван-

ные действием того или иного неблагоприятного фактора на организм человека в целом, на 

орган, участок ткани или на отдельные клетки, т.е. на возникновение и развитие патологиче-

ского процесса [1].  

Для лечения и профилактики различных заболеваний, помимо лекарственного воздей-

ствия, используют лечебное питание. Современные представления о лечебном, профилакти-

ческом и диетическом питании расширились новыми понятиями и знаниями о пищевых и 

биологически активных добавках, обладающих направленными стимулирующими, анти-

окислительными и общеукрепляющими свойствами. 

Дигидрокверцетин (ДГК) представляет собой биологически активное вещество расти-

тельного происхождения и относится к группе флавоноидов.  

Долгое время считалось, что ДГК содержится только в дорогостоящем сырье – цитру-

совые, косточки винограда, софора японская, лепестки розы, стебли гингко билоба. В связи с 

высокой стоимостью этих растений и низким содержанием в них ДГК ранее его применяли 

только в качестве активно действующего компонента в составе дорогих лечебно-

профилактических и лекарственных препаратов. 

По результатам исследований экологически чистым растительным сырьем для орга-

низации промышленного получения флавоноидов, именно в России, признана древесина си-

бирской и даурской лиственниц. Древесина этих хвойных пород, являясь сырьем для целлю-

лозно-бумажной промышленности, одновременно может служить источником ряда ценных 

биологически активных веществ. Лиственница занимает необъятную территорию Сибири и 

http://www.lenta.ru/news/2007/11/28/beer/
http://ru.wikipedia.org/wiki
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Дальнего Востока. Для лиственницы, произрастающей в Восточной Сибири, характерно 

наличие не только двух флавоноидов – дигидрокверцетина и дигидрокемпферола, но и их 

окисленных форм – кверцетина и кемпферола.  

В результате многолетних и всесторонних исследований был определен комплекс 

флавоноидов, в котором преобладает дигидрокверцетин, установлены его санитарно-

гигиенические показатели (безопасность), медико-биологические свойства, спектр биологи-

ческого действия, условия хранения и сроки годности. 

Отечественными учеными разработана технология промышленной переработки ком-

левой части лиственницы с извлечением ряда фракций, каждая из которых имеет свои полез-

ные специфические свойства. Среди них наибольший интерес представляет флавоноид ди-

гидрокверцетин, обладающий высокой антиокислительной активностью, превосходящей ру-

тин, β-каротин и ряд синтетических антиокислителей [2].  

В настоящее время только Россия является единственным в мире производителем 

ДГК из древесины лиственницы в промышленном масштабе.  

Организованное в России производство ДГК основано на доступном отечественном 

сырье, без каких-либо ограничений в объеме его заготовок и переработки, поскольку перера-

ботка комлевой части (которая считается отходом производства) лиственницы решает про-

блему комплексности использования лесного сырья и утилизации всех его компонентов.  

На основе доказательной медицины получены данные в отношении положительного 

влияния ДГК на здоровье человека в качестве профилактического и лечебного препарата, а 

также функциональной пищевой добавки.  

Дигидрокверцетин – антиокислитель пищевого продукта, получаемый из древесины 

лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledeb), лиственницы Гмелина (Larix gmelini (Rupr), 

Rupr), синоним лиственницы даурской (Larix dahurica Turcz), представляет собой мелкокри-

сталлический порошок от белого до желтого цвета, имеющий температуру плавления от 

222ºС до 226 ºС, с содержанием дигидрокверцетина не менее 90% (ГОСТ 33504-2015 Добав-

ки пищевые. Дигидрокверцетин. Технические условия). 

Положительное влияние ДГК на иммунитет и здоровье человека было открыто еще в 

1950 г. Как было установлено в результате проведенных научно-исследовательских работ, 

ДГК имеет широкий спектр действия. Диапазон профилактических свойств ДГК уникален и 

чрезвычайно широк. В результате экспериментальных исследований, проведения многочис-

ленных клинических тестов и клинических испытаний в ведущих научных клиниках России 

у ДГК выявлены разнообразные виды фармакологической активности: антиоксидантная, 

противовоспалительная, капилляропротекторная, гастропротекторная, гепатопротекторная 

(антитоксическая), гиполипидемическая, диуретическая, гемореологическая и радиопротек-

торная. ДГК не влияет на репродуктивную функцию, обладает адаптогенными свойствами. 

ДГК оказывает положительное влияние на здоровье человека: тормозит развитие опухоле-

вых клеток, активизирует процессы регенерации слизистой желудка, оказывает антитоксич-

ное действие, улучшает работу печени, сердца, желчного пузыря и др. ДГК рекомендован в 

качестве профилактического средства в зонах с радиационным заражением окружающей 

среды и неблагоприятной экологической обстановкой [3].  

Присутствие даже небольшого количества ДГК в составе парафармацевтических про-

дуктов питания обеспечивает профилактику целого ряда заболеваний, связанных с так назы-

ваемым «окислительным стрессом», а также способствует защите организма от вредного 

воздействия свободных радикалов. ДГК применяется не только в биологических активных 

пищевых добавках, но и в составе продуктов, предназначенных для повседневного питания. 

По оценке ряда специалистов, системное профилактическое введение ДГК в пищу в преде-

лах минимальных доз (0001-0,00001 % к массе порции еды) в течение года позволит суще-

ственно продлить жизнь человека [4].  

Таким образом, благодаря уникальным свойствам ДГК, его введение в состав пище-

вых продуктов позволяет выпускать продукты питания лечебно-оздоровительной направ-

ленности. 
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ДГК также является эффективным антиоксидантом по отношению к различным жиро-

содержащим пищевым продуктам: растительным маслам, животным жирам, молочным про-

дуктам и кондитерским изделиям. Введение его в рецептуру позволяет существенно увели-

чить сроки годности многих продуктов. 

 На основании всесторонних и глубоких исследований ДГК в качестве антиокислителя 

внесен в список пищевых добавок, не оказывающих вредного воздействия на здоровье чело-

века при применении для изготовления пищевых продуктов (СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигие-

нические требования по применению пищевых добавок») в количестве 200 мг на 1 кг жира 

продукта, а впоследствии, в том же качестве и количестве – в Технический регламент Тамо-

женного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологиче-

ских вспомогательных средств» ТР ТС 029/2012.  

ДГК обладает высокой степенью положительной биологической активности, внесен-

ный в рецептуру продуктов питания обеспечивает профилактику ряда заболеваний, способ-

ствует восстановлению организма после физических и психологических нагрузок, адаптации 

к экстремальным факторам окружающей среды, улучшению активности иммунной системы. 

Эти его свойства имеют большое значение для повышения качества питания личного состава 

силовых министерств Российской Федерации, спортсменов, а также населения в целом.  

Таким образом, пищевая добавка дигидрокверцетин по богатству присущей ему по-

ложительной биологической активности, в сочетании с антиокислительными свойствами, 

позволяющими увеличить срок годности продукта, представляет собой поистине уникаль-

ный объект для развития широкой перспективы применения в пищевой промышленности в 

качестве пищевой добавки при создании обогащенных продуктов функционального назначе-

ния с повышенной биологической ценностью.  
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ПРОЦЕССОВ СТАРЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЦЕННОСТИ КОНСЕРВИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Полякова Е.А., главный специалист, Куликовская Т.С., начальник лаборатории,  

Потехина Р.Н., главный специалист 

ФГБУ Научно-исследовательский институт проблем хранения Росрезерва 

Окисление жировых компонентов рыбных продуктов является одной из важнейших 

проблем рыбоперерабатывающей промышленности. Окислительные процессы снижают пи-

щевую ценность, главным образом, за счет изменения химического состава жиров (высво-

бождения жирных кислот, образования перекисей и вторичных продуктов окисления) и сни-

жения содержания жирорастворимых витаминов (А, Д, Е, К, биотин, каротиноиды). 

Многочисленные исследования ученых и мировая производственная практика пока-

зывают, что успешно контролировать окисление жиров в рыбных продуктах возможно при-

менением антиокислителей. При этом антиокислители не только защищают жировой компо-
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нент пищевого продукта, но и ингибируют действие свободных радикалов на организм чело-

века [1]. 

Изучение и применение свойств антиоксидантов представляет большой научный и 

практический интерес для всех отраслей пищевой промышленности во всем мире. 

В настоящее время ведутся научно-исследовательские работы по исследованию воз-

можности применения природного антиоксиданта - дигидрокверцетина для замедления про-

цессов старения продукции, в частности, продукции длительного хранения. 

Дигидрокверцетин (ДГК) – природный антиоксидант, получаемый из древесины 

лиственницы, является важнейшим Р-витамином антиоксидантного действия, который обес-

печивает жизнедеятельность человека, отвечая, в частности, за сопротивляемость живых ор-

ганизмов к различным патологиям и вирусным заболеваниям.  

По оценкам специалистов системное профилактическое введение ДГК в продукты пи-

тания (пищу, напитки) в пределах минимальных доз 1÷10 мкг/кг веса тела/сут в течение года 

позволяет продлить жизнь человека на 20-25 лет. Ввиду исключительно важных свойств 

ДГК рекомендовано вводить его в рацион питания населения тех регионов или профессио-

нальных групп, которые подвергаются высоким дозам электромагнитного излучения, радиа-

ции, вирусного воздействия или физическим перегрузкам с целью повышения в десятки и 

сотни раз физиологической устойчивости по предельным нагрузкам и срокам. 

Основная цель введения дигидрокверцетина в продукты питания обусловлена его 

свойствами: замедление окислительных реакций, способность к укреплению сосудов, Р-

витаминная активность. Таким образом, решаются две задачи: а) как антиоксидант, замед-

ляющий окисление липидов, дигидрокверцетин дает возможность выпускать продукты с по-

вышенным сроком годности; б) как капилляропротектор и подвид витамина Р - возможность 

выпускать продукты оздоровительной направленности. 

Дигидрокверцетин используется при производстве сухого молока, мясной и рыбной 

продукции, морепродуктов, кондитерских изделий, столовых вод, продуктов функциональ-

ного питания в целях продления срока их годности минимум в 2-3 раза, придавая при этом 

продуктам ярко выраженные оздоровительные свойств [2]. 

Кроме того, ряд исследований доказали, что дигидрокверцетин осуществляет функ-

цию подавления роста микроорганизмов в продуктах, уже подверженных процессу окисле-

ния. 

Применение индивидуальных антиоксидантов не всегда позволяет предохранить про-

дукты от окислительной порчи. Поэтому целесообразнее использовать несколько антиокси-

дантов одновременно. При этом проявляется явление синергизма – взаимное усиление анти-

окислительной способности при смешении нескольких антиоксидантов. 

В научно-исследовательской работе по увеличению сроков годности рыбных консер-

вов, ожидая достигнуть синергический эффект от комплекса антиоксидантов, выбраны при-

родные антиоксиданты: дигидрокверцетин, аскорбиновая кислота, лецитин. 

Аскорбиновая кислота (Е300) - антиоксидант, являющийся натуральным антиокисли-

телем. Имеет свойства связывать свободные радикалы, тем самым прекращая их разруши-

тельную функцию. Витамин С способен усиливать активное действие других антиоксидан-

тов.  

Лецитин (Е322) – это антиоксидант, имеющий природное происхождение. Получа-

ют лецитин как побочный продукт очистки жиров, особенно соевого, подсолнечного или 

рапсового масел. Лецитин обладает сильным поверхностно-активным эффектом, поэтому его 

часто используют в качестве эмульгатора при необходимости смешать две несмешиваемые 

между собой жидкости.  

Проанализировав данные литературных источников, патентов и допустимые нормы 

по применению антиоксидантов в пищевой промышленности были выбраны оптимальные 

концентрации и созданы антиоксидантные композиции. Данные композиции вносились в 

масляную заливку рыбных консервов на предприятии-изготовителе рыбных консервов. 

http://am-am.su/378-vitamin-s-askorbinovaya-kislota.html
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Для ускорения протекания процессов старения, рыбные консервы подверглись уско-

ренному хранению при повышенных температурах. Согласно разработанной программе ис-

пытаний рыбные консервы будут подвергаться испытаниям по показателям качества и без-

опасности каждые 3 мес для изучения влияния антиоксидантов на качественные показатели 

консервов. 

Результаты проведенных испытаний по комплексу показателей качества и безопасно-

сти на первоначальном этапе исследования наглядно демонстрируют положительное дей-

ствие антиоксидантов. Основные показатели, характеризующие окислительную порчу, со-

держащихся жиров в рыбных консервах, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные физико-химические показатели, характеризующие окислитель-

ную порчу консервов 

Показатели Контрольный образец 

(без внесения антиок-

сидантов) 

Образец с внесенной 

антиоксидантной ком-

позицией (1 вариант) 

Образец с внесенной 

антиоксидантной ком-

позицией (2 вариант) 

Амино-

аммиачный 

азот (мг/100г) 

210,0±10,5 185,5±9,3 203,0±10,1 

Кислотное 

число (мг 

КОН/г) 

1,1±0,1 0,9±0,1 0,8±0,1 

Перекисное 

число (ммоль 

1/2О/кг) 

0,16±0,04 0,15±0,04 0,3±0,08 

 

Как видно из таблицы 1, на данном этапе исследования есть определенные отличия по 

значению показателей, характеризующих окислительную стабильность образцов с антиокси-

дантными композициями и без антиоксидантов. Проведение дальнейших исследований поз-

волит более достоверно оценить эффективность от применения антиоксидантов в рыбных 

консервах. 

Химические реакции между атмосферным кислородом и компонентами пищи являют-

ся одними из самих важных причин качественных изменений продуктов питания. В частно-

сти, самоокисление липидов (прогоркание) расценивается как один из самых значимых фак-

торов, влияющих на срок годности продуктов. В связи с этим ФГБУ НИИПХ Росрезерва 

внедряет в практику научно-исследовательской деятельности инновационный прибор 

«OXITEST», способный обеспечить информацией об окислении липидов в образцах пищи, 

маслах и жирах, а также определить предполагаемый срок годности продукции на основе 

статистических данных. Результатом исследования является величина индукционного пери-

ода, рассчитываемая с помощью кривой окисления исследуемого образца, полученной в 

процессе анализа. Индукционный период – время, необходимое для проявления конечной 

точки окисления, соответствующей тому или иному уровню прогоркаемости, или внезапное 

изменение интенсивности окисления. Это означает, что в результате реакции между кисло-

родом и пробой в камере происходит уменьшение общего давления и на кривой окисления 

наблюдается перегиб. Значение времени, соответствующее точке перегиба и является «ин-

дукционным периодом». Чем длиннее «индукционный период», тем выше будет стабиль-

ность жиров к прогорканию в течение времени. 

 Для изучения эффективности внесенных антиоксидантов, рыбные консервы подверг-

лись оценке их окислительной стабильности на приборе «OXITEST» (таблица 2). 

Исходя из полученных данных на приборе «OXITEST», на данном этапе исследования 

наиболее стабильным к окислению является образец рыбных консервов с внесенной антиок-

сидантной композицией 2 варианта. 
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Таблица 2 – Результаты окислительной стабильности жиров на приборе «OXITEST» 

Показатели Контрольный образец 

(без внесения антиок-

сидантов) 

Образец с внесенной ан-

тиоксидантной компози-

цией (1 вариант) 

Образец с внесенной ан-

тиоксидантной компози-

цией (2 вариант) 

Период ин-

дукции 

4 ч 16 мин 4 ч 32 мин 4 ч 40 мин 

 

Анализируя результаты таблиц 1 и 2, на первоначальном этапе исследования сложно 

определить эффективность от применения антиоксидантов в исследуемых образцах рыбных 

консервов. 

Дальнейшее исследование и динамика изменения показателей качества и безопасно-

сти рыбных консервов позволит объективно оценить эффективность применения антиокси-

дантов в рыбных консервах, изучить проявление синергизма выбранных антиоксидантов и 

исследовать возможность замедления процесса старения консервов, тем самым увеличив их 

срок годности. 
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КРАСЯЩИЕ ВЕЩЕСТВА СОЛОДА 

С.В. Ермолаев, к.т.н., Кривовоз А.Г., к.т.н. 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

В продуктах, претерпевших термическую обработку, изменяется, как правило, повы-

шается цветность, изменяются вкус и аромат. Значительная часть этих изменений обуслов-

лена реакциями углеводов, которые при значительной температурной нагрузке участвуют в 

реакциях образования продуктов карамелизации углеводов, кислотно-щелочного разложения 

углеводов и меланоидинов [1]. Образующиеся в реакциях вещества устойчивы к высоким 

температурам, рН, солнечному свету. 

Цветность солода важна в качестве характеристики, определяющей цвет не только со-

лода – светлого, темного, карамельного или жженого, но и полученного из него пива. В свет-

лом солоде преобладают меланоидины, основной температурой образования которых счита-

ют интервал 70-150 
о
С, а в карамельном и жженом солоде – продукты карамелизации, кото-

рых образуется значительное количество при 180–230 
о
С. 

Цвет специальных видов красящего солода обусловлен продуктами разной глубины 

карамелизации углеводов. Из цветных веществ выделяют три группы: карамелан (С12Р18О9), 

образующийся отщеплением двух молекул воды от молекулы сахарозы, с потерей 10,5 % 

массы; карамелен (С36Р50О25) – отщеплением восьми молекул воды от трех молекул сахаро-

зы, с потерей 14% массы и карамелин (С24Р30О15) – отщеплением семи молекул воды от двух 

сахарозы, с потерей 18,4 % массы. Глубина реакций зависит от концентрации сахара, интен-

сивности теплового воздействия, рН среды. К веществам, образующимся при карамелизации, 

относят также альдегиды, кетоны, мальтол, производные фурана, высокомолекулярные горь-

кие вещества [1]. 

По интенсивности цвета в видимой области спектра карамелан имеет слабо-желтый 

цвет. Карамелан в воде растворяется плохо, даже при кипячении. Поэтому при оценке интен-
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сивности цветности продукта в смеси для упрощения расчетов следует учитывать влияние 

только карамелана, который в видимой области спектра обладает самым высоким коэффици-

ентом светопоглощения.  

В слабокислых средах карамелен и карамелин активно участвуют в пенообразовании, 

усиливая и стабилизируя его, а карамелан образует только истинные растворы и в образова-

нии пены пива не участвует. В формировании цветности активное участие принимает редук-

тоновая кислота, которая образуется при разложении моносахаридов. 

При спектральном анализе продуктов карамелизации в ультрафиолетовой области по-

лучен спектр с двумя четко выраженными максимумами светопоглощения при 282, 230 нм и 

минимумом при 245 нм, близкий по конфигурации к спектру гидроксиметилфурфурола 

(ГОМФ) [1]. Оба продукта (карамелизации и ГОМФ) различаются по устойчивости к сол-

нечному свету и температуре, под действием которых ГОМФ разрушается, а спектр продук-

тов карамелизации сохраняет устойчивость к свету и температуре. Только при длительном 

хранении, в результате конденсации и полимеризации, молекулярная масса его увеличивает-

ся и растворы приобретают коллоидную структуру. То же происходит и в темном пиве.  

Следует отметить, что при формировании цветности ГОМФ является одним из основ-

ных промежуточных продуктов [2]. Содержание ГОМФ коррелирует в солоде с содержанием 

азотистых гетероциклических соединений и повышается с цветностью продукта. Цветность 

светлого солода около 3,3 ед. ЕВС, карамельного солода от 4,4 до 126 для разной степени 

термообработки и 800-1600 ед. ЕВС для жженого солода. Цветность жженого пшеничного 

солода составляет 900–1500 ед. ЕВС, жженого ржаного солода 500-700 ед. ЕВС. При этом, с 

повышением цветности у всех видов солода снижается степень растворения белка, рН, со-

держание растворимого азота, экстрактивность, а повышается титруемая кислотность [3]. 

Все эти изменения взаимосвязаны. Они влияют на качество пива, обусловливая его каче-

ственные характеристики: полноту вкуса, пенообразование, кислотность. 
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ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НАСТОЕВ ОРЕХА КЕДРА 

РАЗЛИЧНОЙ КРЕПОСТИ 

Лопачев Е.А., аспирант, Ермолаева Г.А., д.т.н., проф. 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

В традиционных технологиях ликероводочного производства используют настои, 

имеющие своеобразный цвет, аромат, вкус и запах. Была проведена органолептическая оцен-

ка шести полуфабрикатов – настоев кедрового ореха различной крепости.  

Для образца показателей исследования была взята американская система исследова-

ния органолептических показателей ликероводочных изделий [1]. Было выбрано шесть раз-

личных показателей, соответствующих ореховым настоям. В качестве показателей вкуса бы-

ли взяты следующие характеристики: вяжущий, горький, ореховый, терпкий, сладкий, смо-

листый. Оценка производилась по четырехбалльной шкале; соответственно один – не чув-

ствуется, два - слабо выражен, три – чувствуется, четыре - ярко выражен. Для оценки была 

отобрана дегустационная комиссия из пяти человек, по выставленным баллам был высчитан 

средний. Соответственно каждому настою было присвоено шесть оценок по шести показате-
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лям. По оценкам согласно каждому настою были выстроены профилограммы, представляю-

щие собой профильную оценку данных. Все построения приведены ниже на рисунках 1-6. 

 

 
 

Рисунок 1 - Профилограмма настоя 30 % Рисунок 2 - Профилограмма настоя 40 % 

 

 
 

Рисунок 3 - Профилограмма настоя 50 % Рисунок 4 - Профилограмма настоя 60 % 
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Рисунок 5 - Профилограмма настоя 70 % Рисунок 6 - Профилограмма настоя 80 % 

 

По профилограммам рисунков 1-6 можно сделать несколько выводов. С возрастанием 

крепости настоя возрастают показатели горькости и смолистости. Незначительно изменяют-



58 
 

ся в большую сторону следующие: терпкость, вяжущий вкус, ореховый привкус. Сладость 

снижается. 

Это связано с тем, что за смолистость, горькость, вяжущий вкус, терпкость отвечают 

полифенолы, лучше растворяются в спиртовых растворах, нежели в водных. Это еще раз до-

казывает построенная общая профилограмма, приведенная на рисунке 7. 

 

  

Рисунок 7 - Общая профилограмма настоев 

За ореховый вкус отвечают эфирные жирные масла, которые также лучше растворя-

ются в спирте. За сладость настоев отвечают вещества целлюлолитической и полисахарид-

ной природы, которые лучше растворяются в водных растворах.  

По приведенным профилограммам можно установить, что наиболее приятный вкус 

настоев находится в диапазоне от 30–50 % спирта. Это связанно с тем, что за различные по-

казатели отвечают различные вещества, растворимость которых в спирте и в воде различна. 

На пересечении показателей, отвечающих за приятный вкус и за нежелательный, был выбран 

рекомендуемый диапазон. 
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ВЫБОР ТРАДИЦИОННЫХ БЛЮД РУССКОЙ КУХНИ 

ДЛЯ АДАПТАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ 

Денисенко Т.А., магистр, Ливинская С.А., к.т.н., проф. 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

По данным UNWTO, Всемирной туристской организации (United Nations World Tour-

ism Organization, учреждение ООН), занимающейся развитием устойчивого и общедоступно-

го туризма в 2013 году Россия вошла в число наиболее быстро растущих рынков гастроно-

мического туризма. По прогнозам [1], объем международных турпотоков в период до 2020 

года ежегодно будет возрастать на 3,8%. К таким же выводам пришли и аналитики РБК [2]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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По их мнению, в 2017-м российский рынок общепита начнет постепенно отыгрывать потери, 

а полное восстановление рынка может произойти уже в 2018 г. Ожидается, что Россия, как 

крупнейшее туристическое направление мира (около 31 млн туристов в год), может привлечь 

гастрономических туристов необычными блюдами из регионов.  

В 2014 г. подписан «Меморандум о развитии и популяризации новой русской (рос-

сийской) региональной (локальной) кухни и аутентичных отечественных региональных про-

дуктов». В связи с этим все более актуальным становится вопрос о развитии русских (рос-

сийских) региональных (локальных) кухонь, основанных на местных традициях и продуктах 

[3]. 

Каждый регион России имеет свои кулинарные традиции, их своеобразие и неповто-

римость становится темой развития и экспериментов.  

В Центральном регионе, согласно статистическим данным [4], наблюдается неравно-

мерное развитие предприятий общественного питания. Так, в Костроме, входящей в «Золо-

тое кольцо России», в период с 2014 г. наблюдается снижение количества ресторанов. Все 

действующие в городе предприятия индустрии питания специализируются, в основном, на 

русской (100 %) и европейской (48 %) кухнях [5]. 

Еще недавно уделом русской кухни в отечественном ресторанном обиходе были 

крайности: либо «царско-банкетная», либо «простонародная». Российские рестораторы счи-

тают, что в современном ресторанном сегменте индустрии питания должна предлагаться 

нормальная, понятная и интересная еда [6]. 

 Несмотря на то, что в печати обсуждается тема, «что же такое «русская кухня», всеми 

признаются технологические особенности приготовления блюд русской кухни [7]. 

В связи с тем, что для приготовления пищи в крестьянской России использовали, в 

основном, русскую печь, то основными приемами тепловой обработки продуктов являлись 

варка, томление, тушение или выпечка. Жареные блюда были исключением, поскольку кон-

струкция закрытой русской печи не позволяла получать необходимые для жарки температу-

ры. Особенности русской кухни в ее традиционном старинном варианте заключаются в 

большом разнообразии жидких, тушеных или вареных блюд, или же блюд из запеченного 

мяса, рыбы, птицы [8]. 

Вторая общепринятая особенность русских блюд – их простой состав. Традиционные 

русские блюда не нуждаются в экзотических ингредиентах, но для их приготовления необ-

ходим большой опыт. На протяжении веков основой русских блюд были репа, капуста, 

фрукты, ягоды, редька, огурцы, рыба, грибы, мясо, из злаковых - овес, рожь, чечевица, пше-

ница и просо [9]. Пришедшие в традиционную кухню позднее такие продукты, как рис, ку-

куруза, картофель и помидоры, заняли прочное место в ежедневном рационе и стали полно-

правными компонентами русских народных блюд. 

В Костроме сохранились старинные традиции русской кухни, которые частично пред-

ставлены в ресторане «Метелица», единственном в городе специализирующемся на старо-

русской кухне. В ресторане подают пироги, куличи, пряники, готовят блюда с грибами, ры-

бой, подают разносолы, варенье и прочие сладости [10]. 

При анализе объемов продаж блюд в ресторане «Метелица» выставочно-

развлекательного комплекса «Терем Снегурочки» было выявлено (рисунки 1-5), что 

наибольшей популярностью у гостей пользуются: из закусок – домашние соления, из салатов 

– мясной салат из буженины, из горячих закусок – расстегай с мясом лосося, из супов – борщ 

с копченостями, а из основных горячих блюд - жаркое с белыми грибами. Популярность этих 

блюд неравномерна на протяжении года. Так, в осенний период домашние соленья уступают 

место груздям. В период новогодних каникул и большого потока туристов в «Терем Снегу-

рочки» мясной салат из буженины уступает лидерство фирменному салату «Метелица» из 

телячьей вырезки под фирменным соусом. В летний и осенний период у гостей ресторана 

пользовался популярностью кокот из птицы с грибами. Из супов наряду с классическим 

борщом гости выбирают щи «Костромские». Анализ годового объема продаж показал, что 

http://www.orangesmile.com/destinations/kostroma/cuisine--2934420.htm
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чаще гости заказывают салаты и горячие закуски; количество проданных блюд превышает в 

несколько раз стандартные блюда для обеда.  

В настоящее время проводится маркетинговое исследование, потребительский 

бренчмаркинг, направленный на выявление блюд, свойственных костромской кухне, для по-

следующей их адаптации в ресторанном бизнесе. 

Внедрение в меню блюд по старинным рецептам, адаптированным для современно-

сти, позволит ресторану повысить эффективность за счет расширения ассортимента блюд и 

предложить туристам аутентичные блюда костромской кухни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Динамика объема продаж наиболее популярных закусок 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Динамика объема продаж наиболее популярных салатов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Динамика объема продаж наиболее популярных горячих закусок 
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Рисунок 4 – Динамика объема продаж наиболее популярных супов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Динамика объема продаж наиболее популярных горячих блюд 
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АССОРТИМЕНТ И КАЧЕСТВО СГУЩЕННОГО 

СТЕРИЛИЗОВАННОГО МОЛОКА 
Сапронова Л.А., д.т.н., проф., Кашаев М.В., студент 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Сгущенное стерилизованное молоко относится к группе молочных консервов, облада-

ет характерными для них преимуществами – способностью к длительному хранению, транс-

портированию, высокой питательной и биологической ценностью, используются для 

производства широкого спектра молочных продуктов 

Молочные консервы имеют социальное значение в снабжении населения отдаленных 

территорий России, т.к. в большинстве регионов страны из-за географических и 

климатических условий развитие молочного животноводства затруднено или экономически 

нецелесообразно. 

Резерв отечественных продуктов, в том числе молочных, обеспечивает 

продовольственную независимость, являясь одной из составляющих экономической 

безопасности страны. 

В соответствии с Рекомендациям по рациональным нормам потребления пищевых 

продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания, потребление молока 

и молокопродуктов (в пересчете на молоко) на человека в год составляет 325 кг, т.е. 

немногим менее 1 кг в день [1]. 

Сгущенное стерилизованное молоко – это продукт переработки молока, произведен-

ный путем частичного удаления из него воды до достижения массовой доли сухих веществ 

не менее 20 %, подвергнутый термической обработке и соответствующий требованиям 

технического регламента, установленным к допустимому уровню содержания микроорга-

низмов в таком продукте. 

Показателями идентификации сгущенного стерилизованного молока являются сле-

дующие характеристики: внешний вид и консистенция – однородная в меру вязкая жид-

кость; вкус и запах – сладковато-солоноватые, свойственные топленому молоку; цвет – 

светло-кремовый; массовая доля жира - 0,2-16 %, белка – не менее 6 %; СОМО – не менее 

11,5 % [2]. 

В соответствии со стандартом ГОСТ Р 54666-2011 «Консервы молочные. Молоко 

сгущенное стерилизованное. Технические условия» сгущенное стерилизованное молоко 

может быть цельное и обезжиренное [3]. 

В настоящее время сохраняется тенденция роста отечественного производства 

молочных консервов, причем лидером производства сгущенных молочных продуктов 

является Центральный федеральный округ. Основную долю рынка сгущенных молочных 

продуктов составляет цельное сгущенное молоко с сахаром, на втором месте - сгущенное 

вареное молоко, а доля сгущенного стерилизованного молока без сахара на потребительском 

рынке незначительна. 

Также можно отметить, что молочные консервы без сахара нечасто можно встретить в 

розничной торговле, например, на момент исследования в магазине «Дикси» данного про-

дукта не оказалось, в «Пятерочке» и «Магните» было найдено по одному наименованию 

продукции, в магазине «Седьмой континент» - два вида сгущенного стерилизованного 

молока.  

http://www.orangesmile.com/destinations/kostroma/cuisine--2934420.htm
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Доля сгущенного стерилизованного молока в общем ассортименте сгущенных молоч-

ных консервов в данных торговых предприятиях представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Доля сгущенного стерилизованного молока в общем ассортименте сгу-

щенных молочных консервов в четырех исследуемых торговых предприятиях г. Москвы 

 

Рассматривая ассортимент сгущенного молока без сахара, следует отметить, что он 

невелик. Данный продукт теряет популярность, он редко представлен в магазинах несмотря 

на то, что стоимость его в 2-4 раза ниже, чем сгущенного молока с сахаром. Ранее сгущенное 

стерилизованное молоко в виду его длительного срока хранения и удобства использования 

было востребовано в поездках на дачу, в длительные поездки, но вследствие расширения 

ассортимента молочной продукции с длительным сроком хранения и повышения ее 

доступности потребность в сгущенном стерилизованном молоке значительно снизилась. 

Ассортимент сгущенного стерилизованного молока в четырех исследованных нами 

торговых предприятиях представлен всего двумя производителями (ООО «Промконсервы» и 

ОАО «Рогачевский МКК»), тогда как интернет-магазины имеют более широкий выбор 

продукции, что облегчает поиск и возможность приобретения данного вида продукции. 

В качестве объектов исследования были выбраны 5 образцов молока (таблица 1). 

Таблица 1 - Объекты исследования 

Наименование Производитель 

Стерилизованное сгущенное концентрированное 

молоко «Белая слада» 

ОАО «Белгородские молочные 

продукты» , Россия  

Стерилизованное сгущенное концентрированное 

молоко «Fine Life» 

ОАО «Белгородские молочные 

продукты», Россия 

Стерилизованное сгущенное молоко цельное 

«Рогачевъ» 

ОАО «Рогачевский МКК», Беларусь 

Стерилизованное сгущенное концентрированное 

молоко «Молочная страна» (8,7%) 

ООО «Промконсервы», Россия 

Стерилизованное сгущенное молоко цельное 

«Молочная страна» (7,8%) 

ООО «Промконсервы», Россия 

 

Информация в маркировке всех образцов сгущенного стерилизованного молока 

соответствуют требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» и 

ГОСТ 23651-79 «Продукция молочная консервированная. Упаковка и маркировка» [4, 5]. 
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В ходе органолептической оценки качества было установлено, что сгущенное молоко 

«Fine Life» имеет недостаточно вязкую консистенцию, у него слабо выражен вкус и запах, 

что не соответсвуют требованиям ГОСТ Р 54666-2011. Сгущенное молоко «Молочная 

страна» (8,7%) содержит небольшое кол-во сгустков жира, что допускается требованиями 

стандарта. Другие три образца соответствуют требованиям ГОСТ Р 54666-2011 по всем 

органолептическим показателям. 

Результаты исследования органолептических показателей качества сгущенного 

молока балльным методом с учетом коэффициентов весомости представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Балловая оценка органолептических показателей сгущенного 

стерилизованного молока 

№  

образца 

Наименования образцов Итоговая обобщеная  

оценка в баллах 

Уровень качества 

1 Молоко «Белая слада» 4,35 Хорошо 

2 Молоко «Fine Life» 2,5 Неудовл. 

3 Молоко «Рогачевъ» 4,15 Хорошо 

4 Молоко «Молочная страна» (8,7%) 3,55 Удовл. 

5 Молоко «Молочная страна» (7,8%) 5,0 Отлично 

 

У образца 2 оценка «неудовлетворительно» из-за значительных отклонений от 

стандарта. Образцу 4 присвоен уровень качества «удовлетворительно» из-за недостаточно 

вязкой консистенции и наличия незназначительного количества сгустков жира. Образцы 1, 3, 

5 полностью соответствуют требованиям стандарта, но самая высокая оценка («отлично») у 

сгущенного молока «Молочная страна» (7,8%). 

Образцы молока были проанализированы [6] по содержанию сухих веществ и 

кислотности (таблица 3). 

Таблица 3 - Физико-химические показатели сгущенного стерилизованного молока 

№  

образца 

Наименование 

образца 

Массовая доля влаги, % Кислотность, 
о
T 

фактическое 

значение 

требование 

стандарта, не 

более 

фактическое 

значение 

требование 

стандарта, не 

более 

1 Молоко «Белая 

слада» 

74,2 75 46 50 

2 Молоко «Fine 

Life» 

78,8 75 48 50 

3 Молоко 

«Рогачевъ» 

73,8 75 39 50 

4 Молоко 

«Молочная 

страна» (8,7%) 

75,3 75 43 50 

5 Молоко 

«Молочная 

страна» (7,8%) 

73,7 75 44 50 

 

По значениям кислотности все образцы молока соответствуют требованиям 

стандарта, а по содержанию сухих веществ их недостаток обнаружен у образцов 2 и 4. 

Для комплексной оценки образцов были рассмотрены следующие показатели: 

органолептические (вкус, цвет, внешний вид, запах), физико-химичекие показатели, 

состояние упаковки, маркировка, герметичность банок (таблица 4). 
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Таблица 4 – Результаты комплексной оценки (с учетом коэффициентов весомости) 

Показатели 

образцов 

Молоко 

«Белая 

слада» 

Молоко 

«Fine 

Life» 

Молоко 

«Рогачевъ» 

Молоко 

«Молочная 

страна» (8,7%) 

Молоко 

«Молочная 

страна» 

(7,8%) 

Внешний вид и 

консистенция 

0,5 0,2 0,5 0,3 0,5 

Цвет 0,75 0,3 0,6 0,6 0,75 

Запах 
0,8 0,6 0,8 0,6 1,0 

Вкус 0,92 0,46 0,92 0,92 1,15 

Физико-

химические 

показатели 

1,1 0,66 1,1 0,66 1,1 

Внешний вид 

банки 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Состояние 

маркировки 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Итоговая 

обобщеная 

оценка в баллах 

4,57 2,72 4,42 3,58 5,0 

Уровень 

качества 

Хорошо Неудовл. Хорошо Удовл. Отлично 

 

По результатам комплексной оценки после определения уровня качества была 

построена диаграмма (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Результаты комплексной оценки качества исследуемых образцов 

 

Обобщенные оценки исследуемых образцов представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Уровни качества исследуемых образцов 

 

Таким образом, при комплексной оценке качества получили следующие результаты. 

Результатами органолептической и физико-химической оценки установлено, что наилучшим 

качеством среди сгущенного стерилизованного молока обладает сгущенное стерилизованное 

молоко «Молочная страна» с массовой доле жира 7,8 % (уровень качества «отлично», 

комплексная оценка качества - 5), оно соответствует требованиям ГОСТ Р 54666-2011 

«Консервы молочные. Молоко сгущенное стерилизованное. Технические условия». 

Хорошим уровнем качества обладают образцы «Белая слада» (комплексная оценка качества 

– 4,57, второе место), выполненное по техническим условиям, и «Рогачевъ» (комплексная 

оценка качества – 4,42). Молоко «Рогачевъ» произведено и соответствует требованиям 

стандарта. Удовлетворительное качество имеет образец «Молочная страна» (8,7%) 

(комплексная оценка качества – 3,58), стандарту не соответствует. Сгущенное стерилизован-

ное молоко «Fine Life», выработанное по техническим условиям, получило самую низкую 

оценку - «неудовлетворительно» (комплексная оценка качества – 2,72). 

Следовательно, сгущенное стерилизованное молоко обладает высокими вкусовыми 

характеристиками, пищевой и биологической ценностью, сохраняемостью, невысокой 

стоимостью, может быть рекомендовано для включения в рацион всех групп населения. По 

результатам экспертизы наилучшими из исследованных образцов характеристиками 

обладает сгущенное стерилизованное цельное молоко «Молочная страна» с массовой долей 

жира 7,8 % производителя ООО «Промконсервы». 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА БИОЭТАНОЛА 

Кривовоз Б.Г., к.т.н. 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

В настоящее время Правительством России разработана и в 2012 г. утверждена «Ком-

плексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 го-

да» (№ 1853п-П8), цель принятия которой - выход России на лидирующие позиции в обла-

сти разработки биотехнологий, в том числе по отдельным направлениям биомедицины, аг-

робиотехнологий, промышленной биотехнологии и биоэнергетики, и создание глобально 

конкурентоспособного сектора биоэкономики, который наряду с наноиндустрией и инфор-

мационными технологиями должен стать основой модернизации и построения постинду-

стриальной экономики; создание производственно-технологической базы для формирова-

ния новых подотраслей промышленности, способных в долгосрочной перспективе заме-

нить существенную часть продуктов, производимых методом химического синтеза, про-

дуктами биологического синтеза; создание технологической и опытно-промышленной базы 

для формирования биотопливной промышленности; создание институциональных условий 

для проведения глубокой модернизации технологической базы соответствующих отраслей 

промышленности за счет массового внедрения в производство методов и продуктов био-

технологий; интеграция научно-технологического сектора России в международную си-

стему производства знаний с выходом на опережающее развитие научного потенциала, 

ориентированного на создание знаний и технологий, способных наряду с нанотехнология-

ми и информационными технологиями обеспечить модернизацию промышленного сектора.  

Ожидаемые результаты реализации Программы - увеличение в 8,3 раза объема по-

требления биотехнологической продукции в Российской Федерации; 

увеличение объема производства биотехнологической продукции в Российской Федерации 

в 33 раза; сокращение доли импорта в потреблении биотехнологической продукции на 50  

%; увеличение доли экспорта в производстве биотехнологической продукции более чем в 

25 раз; выход на уровень производства биотехнологической продукции в России в размере 

около 1% ВВП к 2020 г. и создание условий для достижения сектором объемов не менее 3 

% ВВП к 2030 г.; в сфере медицинского обслуживания - за счет широкого распространения 

новых методов диагностики и практики персонализированной медицины резко возрастет 

результативность лечения; в сфере экологии - будут созданы эффективные методы ликви-

дации загрязнений и предотвращения вредного антропогенного воздействия на окружаю-

щую среду; в сфере сельского хозяйства - внедрение биотехнологий будет способствовать 

повышению продовольственной безопасности страны. Развитие сферы биоэнергетики бу-

дет содействовать появлению новых доступных источников энергии [1]. 

Биоэтанол – это этиловый спирт, полученный из растительного сырья и используемый 

как топливо для двигателей внутреннего сгорания. На биоэтанол, полученный из раститель-

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-54666-2011
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ного сырья с добавлением денатурирующей добавки и предназначенный для смешения с 

неэтилированными бензинами с целью использования в качестве бензоэтанольного топли-

ва, в Российской Федерации действует ГОСТ Р 53200-2008 «Денатурированный топливный 

биоэтанол. Технические условия» [2]. 

В настоящее время разрабатывается межгосударственный стандарт (проект) на топ-

ливный биоэтанол «Денатурированный топливный биоэтанол. Технические условия», в со-

ответствии с которым объемная доля этилового спирта в биоэтаноле составляет не менее 

92,1 % и устанавливаются следующие марки биоэтанола: 

- биоэтанол абсолютированый, содержащий не более 1,0 % масс. воды, предназначен-

ный для использования в качестве компонента при производстве автомобильного бензина и 

различных видов биоэтанольных топлив, в качестве сырья для производства других топлив-

ных компонентов (добавок), в котором массовая доля влаги не более 1 %; 

- биоэтанол обводненный, содержащий не более 7,5 % масс. воды, предназначенный 

для использования в качестве компонента при производстве биоэтанольных топлив, для ко-

торых допускается повышенное содержание воды (массовая доля влаги не более 7,5 %). 

В качестве денатурирующих добавок предложены бензин, денатониум бензоат, толу-

ол, кротоновый альдегид или изопропиловый спирт [3]. 

В проекте Федерального закона «О развитии производства и потреблении биологиче-

ских видов топлива», разрабатываемом в настоящее время, предусмотрены стимулирующие 

меры развития производства и потребления биотоплива, в т.ч. биоэтанола - этанола, изготов-

ленный из биомассы и/или биологически разлагаемых компонентов отходов и используемый 

в качестве топлива для соответствующих типов двигателей [4]. 

В Пояснительной записке к проекту данного Федерального закона сказано, что потен-

циально в России можно ежегодно производить около 3,0 млн т биоэтанола из биомассы. 

Реализация плана мероприятий «Развитие биотехнологий и генной инженерии» (до-

рожная карта) осуществляется как с помощью общесистемных мер развития сферы биотех-

нологий, так и мероприятий по развитию приоритетных секторов указанной сферы, включая 

биоэнергетику [5]. 

В настоящее активное развитие получили технологии автомобильного топлива – био-

этанола из углеводсодержащего сырья и биодизеля из масличных культур. Перспективной 

может стать технология биологического топлива из лигноцеллюлозы (отходы древесины, со-

лома злаковых культур и др.). Создание рынка биологического топлива имеет определённые 

преимущества, так как передовые технологии будут востребованы, как в странах, не имею-

щих природных месторождений, так и в нефте- и газодобывающих. По себестоимости био-

топливо дешевле природного и экологически безопаснее. 

В развитии нового направления использования углеводсодержащего сырья особое 

внимание стоит уделить более рациональному использованию свеклосахарной мелассы. Если 

из зерна пшеницы, кукурузы, кроме хлеба, можно вырабатывать высококачественный питье-

вой спирт, то из свеклосахарной мелассы получить такой спирт весьма затруднительно. А 

биоэтанол, получаемый из мелассы, соответствует всем техническим требованиям, как мо-

торное топливо, из 1 т зерна пшеницы получают 355–360 дм
3
 биоэтанола, а из 1 т условной 

мелассы (СВ=85%) можно выработать 310–315 дм
3
 биоэтанола. 

Следовательно, целесообразно не вывозить мелассу из сахарного завода, а организо-

вать своё производство биоэтанола. Переработка мелассы в биоэтанол будет проводиться в 

межсезонный период. Организовать хранение мелассы с минимальными потерями сахара не 

сложно. 

С развитием свеклосахарной промышленности в России будет увеличиваться и коли-

чество свеклосахарной мелассы, ценнейшего сырья для производства биоэтанола. Себестои-

мость такой продукции на сахарном заводе может быть значительно ниже, чем на штатных 

спиртовых заводах, куда мелассу надо ещё доставить и организовать её хранение [6, 7, 8]. 
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