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РАЗРАБОТКА КОНСОРЦИУМА БАКТЕРИЙ С ПОЛУЧЕНИЕМ КОРМОВОГО 

БЕЛКОВОГО ПРОДУКТА 

 

Арифуллина Л.Р.,  

Волкова Г.С., к.т.н. 

Кафедра «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

В связи с интенсификацией животноводства, базирующейся на применении кормов, 

обеспечивающих стабильный рост и развитие животных за возможно короткий промежуток 

времени, а также со снижением эффективности антибиотикотерапии отмечается 

значительное увеличение заболеваемости сельскохозяйственного поголовья. Озабоченность 

при этом вызывает широкое распространение резистентных форм патогенных 

микроорганизмов, устойчивых к современным противобактериальным препаратам, и 

накопление в сельхозпродукции активных веществ лекарственных средств. Также при 

определенных условиях источником возникновения типичных инфекционных и 

инвазионных болезней, пищевых токсикоинфекций и токсикозов у людей могут быть 

продукты убоя. Именно эти факторы и послужили одной из главных причин запрета на 

использование антибиотиков в качестве кормовых добавок в странах Европейского союза[1].  

В области профилактики и лечения заболеваний сельскохозяйственных животных и 

птиц перспективны пробиотики – препараты на основе живых культур микроорганизмов, 

предназначенные для коррекции микрофлоры желудочно-кишечного тракта, профилактики и 

лечения заболеваний, связанных с дисбиотическим состоянием. Они, в отличие от 

антибиотиков, могут применяться длительными курсами, не вызывая побочных действий[2]. 

Пробиотики - кормовая добавка на основе живых микроорганизмов, которая улучшает 

кишечный микробный баланс, обменные и иммунные процессы. Пробиотики созданы на 

основе видов, входящих в состав нормальной микрофлоры пищеварительного тракта 

животных, поэтому не имеют отрицательных гигиенических последствий и являются 

экологически безвредными. Использование пробиотиков в питании животных способствует 

развитию полезной микрофлоры (нормофлоры), которая заселяет желудочно-кишечный 

тракт и способствует нормализации процессов пищеварения и всасывания питательных 

веществ. Микроорганизмы, входящие в состав нормофлоры, осуществляют синтез 

витаминов В, С, Д, Е, К, аминокислот, бактериоцинов, угнетающих развитие патогенов, 

участвуют в обеззараживании токсинов[1]. 
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Многие бактерии, в том числе молочнокислые и пропионовокислые, синтезируют 

антибиотические вещества белково-пептидной природы, убивающие родственные виды или 

штаммы или тормозящие их рост, или имеющие более широкий спектр антибактериального 

действия. Эти вещества с весьма специфическим действием получили название 

бактериоцинов. 

В настоящее время изучаются пути и способы направленного синтеза бактериоцинов 

с целью получения биологическим путём различных модификаций уже известных 

бактериоцинов, но с более ценными свойствами, или же новых природных 

сбалансированных бактериоциногенных комплексов, безопасных для использования в 

качестве биоконсервантов. Таким образом, целью работы является изучение процессов 

биосинтеза штаммов молочнокислых и пропионовокислых бактерий для создания 

консорциума микроорганизмов с наибольшей выработкой бактериоцинов[3]  

Выбор микроорганизмов, входящих в консорциум основан на имеющихся 

экспериментальных данных динамики роста и процесса кислотообразования бактериями 

разных родов – Lactobacillus и Propionibacterium, которые показывают, что Lactobacillus 

обладают высокой скоростью роста, а кислотообразование проходит более интенсивно и за 

короткий срок. Поэтому были выбраны следующие штаммы бактерий:  

- Lactobacillus plantarum 578/25; 

- Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii 103/12. 

Все они неподвижные палочки, грамположительные, неспорообразующие, 

аэротолерантные, растущие при рН от 5 до 7,2, с оптимальной температурой от 32°С до 45°С 

в зависимости от микроорганизма. 

Экспериментальные исследования проводились при культивировании вышеуказанных 

микроорганизмов на среде МРS с различной начальной концентрацией глюкозы (таблица 1) 

Процесс ферментации проводили в периодическом режиме в анаэробных условиях, 

при постоянной температуре 40
0
С и рН 6,0 – 6,5.  

 

Таблица 1 - Влияние начальных концентраций глюкозы на основные показатели 

процесса ферментации 

Параметры Начальная концентрация глюкозы, г/л 

20,0 22,0 25,0 30,0 35,0 40,0 

Выход молочной кислоты, г/л 54,5 72,3 89,9 112,1 121,7 139,4 

Продолжительность ферментации, ч 31 41 60 81 88 106 

Продуктивность процесса, г/л * ч 1,76 1,76 1,50 1,38 1,38 1,31 
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Сравнение результатов, полученных при всех начальных концентрациях субстрата в 

среде, показывает, что добавление глюкозы приводит к увеличению ее потребления, росту 

клеток и образованию молочной кислоты. 

Добавление глюкозы приводит к сокращению продолжительности процесса 

ферментации и как следствие, повышению её эффективности, а также способствует 

большему выходу конечного продукта и меньшему содержанию остаточных сахаров в 

культуральной жидкости. Повышается и уровень конверсии ассимилированного сахара в 

молочную кислоту, что не только увеличивает её выход, но также ведет к уменьшению 

затрат на стадии очистки и получению продукта лучшего качества. 

По мере накопления лактата в среде рост клеток замедляется и переходит в 

стационарную фазу, а затем их численность значительно сокращается. Одновременно 

замедляется дальнейшее образование лактата, что приводит к значительно большей 

продолжительности ферментаций с высокими концентрациями субстрата. В результате 

эффективность процессов при более высоких содержаниях субстрата оказывается несколько 

ниже. В этих процессах по завершении брожения существенно больше и концентрация 

остаточных сахаров, что создает дополнительные сложности на стадии очистки и 

отрицательно сказывается на качестве конечного продукта. Поэтому молочнокислое 

брожение целесообразно проводить в средах, содержащих 20-25% глюкозы. 

При обработке экспериментальных данных по совместному культивированию 

монокультур и консорциума подтверждена необходимость стадии подбора бактериальных 

культур для создания комплексных полиштаммовых добавок с пробиотическими свойствами 

для повышения общей биосинтетической активности консорциума. 

Результаты приведенных исследований являются предварительными и будут 

дополнены новыми экспериментальными данными при дальнейшей работе. 

 

Список используемой литературы: 

1. Соколенко Г.Г. Пробиотики в рациональном кормлении животных / Г.Г. Соколенко, 

Б.П. Лазарев // Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – 

продукты здорового питания. -2015.-№1(5). С.73-74. 

2. Сверчкова, Н. Пробиотические препараты для ветеринарии и кормопроизводства / 

Н. Сверчкова, Э. Коломиец // Беларусь: Наука и инновации.-2016.-№159(5). С.38-39. 

3. Нурушев М.Ж. О проекте создания природного консерванта пищевых продуктов на 

основе бактериоцинов молочнокислых бактерий в Казахстане/М.Ж.Нурушев, Л.Г. Стоянова, 

// Астана:Вестник ЕНУ им. Л.Н.Гумилева.-2011.-№4. С. 175-180. 
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ВЛИЯНИЕ САХАРИСТЫХ ВЕЩЕСТВ НА НАКОПЛЕНИЕ ВТОРИЧНЫХ 

ПРОДУКТОВ БРОЖЕНИЯ В ПИВЕ 

 

Давадов Ф.Д.,  

Гернет М. В., д.т.н., проф. 

Кафедра «Технологии бродильных производств и виноделие» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

В связи с вступлением в силу ФЗ от 18 июля 2011г. №218-ФЗ появилась 

необходимость наличия инструмента контроля в частности замены пивоваренного солода 

зерном и (или) продуктами его переработки (зернопродуктами), и (или) сахаросодержащих 

продуктов при условии, что их совокупная масса не превышает 20% от массы заменяемого 

пивоваренного солода, а масса сахаросодержащих продуктов не превышает 2% массы 

заменяемого пивоваренного солода при производстве пива. 

Целью исследований явилась разработка идентификационных характеристик и 

разработка методических рекомендаций по использованию сахаросодержащих продуктов в 

пивоварении с целью получения конкурентоспособной готовой продукции. 

 Исследования заключается в разработке новых подходов и идентификации продуктов 

брожения, и выявлении зависимостей, образуемых в процессе брожения пива. 

В последнее время уполномоченными органами власти стран участниц Таможенного 

союза разрабатывается и осуществляется комплекс мер по формированию единых норм по 

техническому регулированию производства и оборота алкогольной продукции, основными 

критериями которых является качество и безопасность. 

Известно, что качество пива и других продуктов брожения зависят от используемого 

сырья и от технологии их производства. 

Пивоваренная продукция зарубежных брендов, производимая на территории РФ, в 

значительной степени отличается от оригинала, выпускаемого в европейских странах, не 

всегда в лучшую сторону вследствие использования более низкого качества солода, 

применения значительного количества несоложеного зернового и сахаросодержащего сырья. 

Известно, что согласно федерального закона №171-ФЗ, возможна частичная замена 

пивоваренного солода (основного сырья при производстве пива) зерном и (или) продуктами 

его переработки (зернопродуктами) и (или) сахаросодержащими продуктами при условии, 

что их совокупная масса не превышает 20% от массы заменяемого пивоваренного солода, а 

масса сахаросодержащих продуктов не превышает 2% массы заменяемого пивоваренного 

солода. 
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Применение мальтозных сиропов (мальтозной патоки) позволяет снизить 

себестоимость продукта, увеличить производственную мощность, а их использование не 

вызывает технологических трудностей. К сожалению, многие предприятия пивоваренной 

отрасли заменяют до 30% и выше дорогостоящего солода на патоку, что значительно 

снижает общую стоимость, затраченного на сырье, но не является критерием качества 

готового продукта, что связано с изменением углеводного состава сусла. Это влияет на 

метаболизм дрожжей и, как следствие, на образование высших спиртов, эфиров и 

вицинальных дикетонов. Подобными работами в России ранее практически не занимались, в 

связи с чем данные исследования являются актуальными. 

В настоящее время применение сахаросодержащих веществ в мире получает все 

большее распространение. Помимо получения новых сортов пива, обладающих 

отличительными вкусовыми свойствами, это связано, прежде всего, с экономической 

выгодой. Это сырье более дешевое, чем сравнительно дорогой солод [1]. 

В исследовании использованы следующие сахаросодержащие вещества: 

- патоки мальтозные по ГОСТ Р 52060-2003 [2], мальтодекстрины ТУ 9189-010-

27291178-2010 [3], физико-химические показатели которых представлены в таблице 1; 

 

Таблица 1 – Физико-химические показатели паток мальтозных 

№ Наименование  

патоки 

Массовая 

доля  

сухих  

веществ, % 

Массовая доля 

редуцирующих 

веществ, % 

Углеводный состав, % 

глюкоз

а 

мальто

за 

мальто

триоза 

высшие 

сахара 

1 «Новлянская М-700» 79,6 55,0 17,8 51,3 13,1 17,8 

2 «Новлянская М-551» 79,5 62,2 20,1 58,1 7,5 14,3 

3 «Каргилл» 79,8 57,8 19,2 53,5 10,2 17,1 

4 «Amylco» 78,9 50,8 15,0 49,4 15,8 19,8 

5 «Гулькевичская» 79,9 51,7 16,2 48,7 16,5 18,6 

6 Мальтодекстрин DE 

18-20 

94,6 19,5     

 

В работе используются методы, применяемые в пивоваренном производстве, а также: 

- определение объемной доли спирта, экстрактивности начального сусла, видимого 

экстракта – ГОСТ 12787-81 [4]; 

- определение массовой концентрации летучих компонентов – метод газовой 

хроматографии [5]; 

- определение массовой концентрации органических кислот – метод 

высокоэффективной жидкостной хроматографии [6]; 
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- определение массовой концентрации сахаров и глицерина – метод 

высокоэффективной жидкостной хроматографии [7]; 

- определение массовой концентрации свободных аминокислот – метод 

высокоэффективной жидкостной хроматографии [8]. 

 

Список используемой литературы: 

1. Бемфорт Ч. Новое в пивоварении – СПб.: Профессия, 2007. – 520с. 

2. ГОСТ Р 52060-2003 Патока крахмальная. Общие технические условия. 

3. ТУ 9189-010-27291178-2010 «Мальтодекстрин. Общие технические условия». 

4. ГОСТ 12787-81 Пиво. Методы определения спирта, действительного экстракта 

и расчет сухих веществ в начальном сусле. 

5. Методика измерений массовой концентрации летучих компонентов в 

продуктах брожения методом газовой хроматографии (свидетельство об аттестации 

методики измерений № 01.00225/205-45-11). 

6. Методика измерений массовой концентрации органических кислот в продуктах 

брожения методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (свидетельство об 

аттестации методики измерений № 01.00225/205-49-12). 

7. Методика измерений массовой концентрации сахаров и глицерина в 

алкогольных и безалкогольных напитках методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии (свидетельство об аттестации методики измерений № 01.00225/205-54-12). 

8. Методика измерений свободных аминокислот в напитках алкогольных и 

безалкогольных методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (свидетельство об 

аттестации методики измерений). 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА КАКАО ТЕРТОГО ПУТЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ОПЕРАЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ КАКАОВЕЛЛЫ 

 

Рязанцева В.А.,  

Плужникова А.Д.,  

Скобельская З.Г., д.т.н., проф. 

Кафедра «Высокотехнологичные производства пищевых продуктов»  

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Совершенствование производства шоколада – важная задача кондитерской отрасли. 

Одним из решений этой задачи, предлагаемым в данной работе, является более полное 

отделение какаовеллы от какао-крупки, что позволит снизить засоренность какао тертого, 

соответственно уменьшить его вязкость и долю свободно вносимого какао-масла в 

шоколадную массу. 

Снизить засоренность какао-крупки можно путем изменения гранулометрического 

состава какао-крупки и какаовеллы, а также регулированием интенсивности потоков воздуха 

в дробильно-сортировочной машине. [1] 

На рисунке 1 показана зависимость величины вязкости какао тертого от засоренности 

его какаовеллой.  

 

 
Рисунок 1 – Зависимость эффективной вязкости какао тертого от содержания в нем 

какаовеллы (при градиенте скорости течения массы 437 сˉ¹ и температуре 40°С) 

 

Нормируемая величина засоренности составляет 2 %, если снизить ее до 1,5 %, то 

вязкость снизится на 0,08725 Па·с, а доля свободно вносимого какао-масла при производстве 

шоколада снизится на 0,3895 % (Рисунок 2). [2] 
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Рисунок 2 - Зависимость дополнительно вводимого какао-масла при приготовлении 

шоколадной массы от содержания какаовеллы в какао тертом 

 

Предлагаемое решение возможно реализовать без дополнительных затрат на сырье и 

оборудование. Это является внутренним резервом для экономии дорогостоящего сырья – 

какао-масла, а также позволит выпускать продукцию более высокого качества [3]. 

 

Список используемой литературы: 

1. Скобельская, З.Г. Интенсификация технологии переработки какао-бобов. / 

Скобельская Зинаида Григорьевна. – М., 1989. – 496 с. 

2. ГОСТ Р 53041-2008 Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского 

производства. Термины и определения // Техэксперт [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: docs.cntd.ru 

3. Скобельская, З.Г. По итогам конференции: «Кондитерская промышленность на 

пороге XXI века». Резервы сырья в рациональной переработке / З.Г. Скобельская // Пищевая 

промышленность. – 1998. – №12. – С.10-11. 
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ВЛИЯНИЕ МУКИ ЧИА НА КАЧЕСТВО БЕЗГЛЮТЕНОВОГО ХЛЕБА 

 

Сотникова Н.С.,  

Юдина Т.А., к.т.н., доц. 

Кафедра «Высокотехнологичные производства пищевых продуктов» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Одним из приоритетных направлений "Государственной политики РФ в области 

здорового питания населения на период до 2020 года" является создание функциональных 

продуктов питания, которые призваны удовлетворять физиологические потребности 

человека в пищевых веществах и энергии. Хлебобулочные изделия являются одной из 

составляющей рациона питания людей. Однако не всем людям можно употреблять в пищу 

хлеб из-за наличия в его составе пшеничной муки. Эти люди страдают генетическими 

заболеваниями - фенилкетонурией и глютеновойэнтеропатией (целиакией). При таких 

заболеваниях необходимо соблюдать диету, исключающую из рациона питания злаковые 

культуры: пшеницу и рожь. Эти злаковые культуры широко используются при производстве 

хлебобулочных изделий.[5] 

Глютен - спирторастворимая фракция белка, содержащаяся в клейковине (глиадин), 

ржи (гликалинин). Присутствие этих белков в пище человека приводит к повреждению 

слизистой тонкого кишечника, диарее и расстройству желудочно-кишечного тракта.Для 

устранения этих симптомов необходимо соблюдать диету, то есть употреблять в пищу 

безглютеновые продукты.[4] 

Основным сырьем для производства безглютенового хлеба является рисовая,льняна, 

кукурузная мука, крахмал, так как в их составе нет глютена, а также гидроколлоиды и 

разрыхлители. Использование такого сырья приводит к производству продукта с низкой 

пищевой ценностью. 

Одним из способов повышения биологической ценности хлеба является 

использование семян растения чиа.[1,3] 

Мука из семян Чиа содержит значительное количество пищевых волокон (22 – 40%) и 

токоферолов (11-16 мг/кг). В муке также велико содержание общего жира (до 32%) и альфа-

линоленовой кислоты (52-64%). [1,2] Содержание незаменимых жирных кислот в муке Чиа 

представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 - Содержание незаменимых жирных кислот в муке чиа [2]. 

Жирнокислотныйсотав Обнаружено в 

образце/декларировано 

Пальмитиновая С16:0 7,4/7,0% 

Пальмитолеиновая С16:1 0,06/<0,2% 

Стеариновая С18:0 2,9/3,0% 

Олеиновая С18:1 Омега 9 5,5/7,8% 

Линолевая С18:2 Омега 6 17,6/19,7% 

α-Линоленовая С18:3 Омега 3 64,5/61,6% 

Содержание жира 32,9/30-35% 

 

Целью данной работы является повышение пищевой ценности безглютенового хлеба 

за счет добавления муки чиа. Для этого проводили пробные лабораторные выпечки. Тесто 

готовили однофазным способом. Муку чиадобовляли в количестве от 1 до 10% к массе 

рисовой муки. Контролем служила проба хлеба, приготовленная без добавления муки из 

семян чиа. Анализ качества проводили через 16-18 часов после выпечки по общепринятым 

методам. Данные по влиянию муки чиа на качество хлеба приведены в таблице 2. 

Из представленных данных видно, что, при добавлении муки чиа, качество 

безглютенового хлеба улучшилось, степень этого улучшения зависит от количества 

вносимой муки чиа. С увеличением дозировки чиа до 8% от массы рисовой муки удельный 

объем увеличивается на 10,4%, по сравнению с контрольной пробой. На рис.1 показана 

зависимость удельного объема от добавления муки чиа в рецептуру. 

 

Таблица 2 - Влияние муки чиа на основные показатели качества безглютенового 

хлеба. 

Наименование 

показателя 

качества 

Количество вносимой муки чиа к массе рисовой, % 

Контроль 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

Влажность,% 34 34,1 34,0

5 

34,1 34 34,1 34,

2 

34,

1 

34,3 34,4 34,2 

Кислотность, 

град 

1,4 2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 

Пористость,% 63 74,4 74,5 74 74 74,5 74,

5 

75,

5 

76 75,5 75 

Удельный 

объем, см³/г 

1,83 1,83 1,84 1,84 1,87 1,91 1,9

1 

1,9

5 

2,02 1,94 1,91 
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Рисунок 1 - Зависимость удельного объема от добавления муки чиа в рецептуру 

 

При проведении исследования общего содержания жира по ГОСТ 5668-68 и 

жирнокислотного состава по ГОСТ Р 31663-2012 было выявлено увеличение общего числа 

жира на 43%,по сравнению с контрольным образцом, и незаменимых жирных кислот таких, 

как олеиновая - на 3%, α - линоленовая - на 257% .Сравнительные данные по содержанию 

жирных кислот представлены в таблице 3. 

По органолептическим показателям проба хлеба, приготовленная с добавлением 8% 

муки чиа от массы рисовой муки, имеет наилучшие показатели по вкусу и 

аромату,равномерному распределению пор и эластичности мякиша.Результаты,полученные 

профильным методом сравнения органолептических показателей контрольного образца и с 

заменой муки чиа на 8% от массы рисовой муки, показан на рис. 2 

 

Таблица 3 - Содержание метиловых эфиров ЖК, %. 

Название жк Индекс жк 

контроль С заменой 8% от массырисовой муки на муку чиа 

Стеариновая 3,68 3,51 

Олеиновая 29,69 30,68 

Линолевая 38,79 23,77 

α –линоленовая 0,27 7,22 

Содержание жира, % 4,54 6,72 
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Рисунок 2 - Сравнительный анализ органолептических показателей контрольного 

образца и с оптимальной заменой рисовой муки на муку чиа 

 

Результаты проведенных исследований позволяют заключить, что добавление муки 

чиана 8% от массы рисовой муки имеет оптимальные органолептические, физико-

химические показатели и способствует повышению пищевой ценности хлеба за счет 

внесения белка и увеличения незаменимых омега 3 жирных кислот. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АМАРАНТОВОЙ МУКИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ВАФЕЛЬ 

ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ 

 

Агильдина Н. А.,  

Скобельская З. Г., д.т.н., проф. 

Кафедра: «Высокотехнологичные производства пищевых продуктов» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Уникальным источником многих недостающих компонентов в питании человека 

является амарантовая мука. В современном ритме жизни у большого процента населения 

наблюдается снижение концентрации токоферола, рибофлавина, кальция, пищевых волокон 

и большого количества микроэлементов. Почти половина населения Земли страдает 

недостатком белка.  

Муку из амаранта использовали в древней Руси, однако реформы Петра Первого 

внесли ряд запретов, одним из которых стал запрет на употребление амаранта в пищу. Но в 

XX веке он вновь входит в рацион питания человека.  

 В настоящее время потребление амарантовой муки мало распространено и, в 

основном, используется в виде пищевой добавки, с целью обогащения продукта. 

 Особенностями зерна амаранта является: 

1.  Большое количество крахмала (до 60%).  

2. Высокое содержание легкоусвояемого нашим организмом белка (16-20%) со 

сбалансированным составом незаменимых аминокислот.  

3. Мука богата ненасыщенными жирными кислотами, в частности Ω-3. 

Целью работы является разработка вафельного листа с повышенной пищевой 

ценностью. 

Для этого использована цельносмолотая мука из амаранта, разработанная в 

ВНИИССОК. 

В таблице 1 приведена ее сравнительная характеристика с пшеничной мукой.  

Как мы видим, из таблицы амарантовая мука является более богатой белками и 

углеводами, следовательно, более питательной, при этом содержащей меньшее число 

калорий. Ярко выраженной отличительной особенностью является то, что в муке из амаранта 

глютена содержится в ничтожно малых количествах, что позволяет потреблять изделия из 

такой муки лицам, страдающим от целиакии (непереносимости глютена). Амарант полезен 

при сахарном диабете, так как стабилизирует уровень сахара. 
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Таблица 1 - Сравнение показателей пшеничной и амарантовой муки 

Мука Калории ГИ Белки, г Углеводы, г Жиры, г Кальций, 

% 

Железо, % 

Амарантовая  357 25 13 88 0,1 4 2 

Пшеничная  364 85 10 76 1 2 26 

 

При введении амарантовой муки до 7 % в рецептуру вафельного листа вязкость теста 

снижается на 20 %, а хрупкость увеличивается на 10%, что при объединении вафельного 

листа с начинкой незначительно сказывается на качестве готового изделия.  

Авторы работы полагают, что эти разработки вызовут интерес у работников 

кондитерских производств и позволят получить новые функциональные продукты с 

большим количеством питательных веществ. Такие продукты смогут потреблять люди с 

различными ограничениями в питании. 

 

Список используемой литературы: 

1. В.Г. Дулаев, Новая технология и ассортимента продуктов глубокой 

переработки семян амаранта. – СПб.: Россельхозакадемия, ГУ ВНИИПАКК, 2005.- 66 с.  

2. Б.С. Рогов, Химия пищи. – М,: Колос, 2007. - 853 с. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ ЗЕРНА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Резчиков В.А., д.т.н., проф., проф. кафедры «Пищевая инженерия», 

Савченко С.В., д.т.н., доц., зав. кафедрой «Пищевая инженерия», 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Проблема обеспечения сохранности зерна непосредственно связана с проблемами, 

обсуждаемыми на нашей конференции.  

Хотя по стабильности хранения зерно не может сравниться ни с одним другим 

продуктом сельского хозяйства, тем не менее, хранение зерна – большое и сложное дело, 

требующее специальных знаний зерна как объекта хранения, влияния физических, 

химических и биологических факторов на его состояние. И потери зерна при хранении, к 

сожалению, пока еще довольно велики. 

Сложность проблемы обусловлена многими факторами и, прежде всего, огромными 

объемами хранимого зерна. Храним ведь миллионы тонн! К тому же, выпускаемое после 
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хранения зерно безусловно должно быть технологически полноценным и конкурентно 

способным к реализации. 

Исторические документы о создании запасов хлеба содержат многочисленные указания 

о качестве зерна и о том, как сохранить запасы продовольствия. Интересна выдержка из 

указаний царя Михаила Федоровича, посланных одному из воевод в 1629 году: «… а к 

житницам и хлебным запасам береженье держать великое, чтобы житницы были укрыты, и в 

житницах наши хлебные запасы ничем не испортились, и потери б хлебным запасам 

однолично никакие не было, а буде ты того овса и много хлеба прошлых лет не обмолотишь, 

и тебе от нас быти в великой опале». 

Зерно – живой организм, в котором протекают разнообразные жизненные процессы, 

сопровождающиеся при неблагоприятных условиях убылью в массе, увлажнением зерна, 

накоплением тепла. Основная задача хранения заключается в создании условий, 

препятствующих интенсивному обмену веществ в клетках зерна, сохраняя в то же время его 

жизнеспособность. 

Научные основы хранения зерна заложены выдающимися отечественными учеными – 

академиками А.Н.Бахом, А.И Опариным, развиты В.Л.Кретовичем, Н.П.Козьминой, 

Е.Д.Казаковым, их многочисленными соратниками и учениками, расширившими знания о 

зерне разных культур как объектах хранения. Был исследован весь комплекс физико-

химических и физиологических явлений, происходящих в зерновой массе - дыхание, 

послеуборочное дозревание, самосогревание, изменение состава микрофлоры, прорастание. 

Результаты этих работ обобщил проф. Л.А.Трисвятский – один из создателей научной 

дисциплины «Хранение зерна».  

В разработке научных основ хранения зерна большую роль играет развитое 

Е.Д.Казаковым учение о состоянии и роли влаги в зерне, ее биологических и физико-

химических функциях. Было показано, что источники влаги, изменение ее количества и 

форм связи не только вызывает изменение интенсивности дыхания зерна, но и его характера. 

Дыхание зерна одновременно приводит к образованию разнообразных промежуточных 

химических соединений, которые затем вовлекаются в различные биохимические реакции. 

Природно-климатические условия, характерные для многих зернопроизводящих 

регионов России, предопределяют повышенную влажность зерна. У колосовых культур 

(пшеница, рожь, ячмень) влажность свежеубранного зерна достигает 20-25% и более; рис в 

связи с особенностями его возделывания, как правило, имеет более высокую уборочную 

влажность; влажность кукурузы нередко превышает 30-35%; семена подсолнечника даже в 

южных районах зачастую имеют влажность 15-20%.  
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Устойчивое хранение зерна возможно только при значениях его влажности на уровне 

или ниже так называемой критической, при которой физиологические процессы проявляются 

лишь в форме замедленного дыхания и практически не имеют значения. 

С целью приведения зерна в стойкое для хранения состояние, обеспечения 

количественно-качественной сохранности и безопасности зерна, требуются, как правило, 

неотложные мероприятия послеуборочной обработки – сушка, очистка от примесей, 

активное вентилирование и т.д. 

Практическое решение проблемы обеспечения сохранности зерна неразрывно связано с 

системой организационных, технологических и технически осуществимых мероприятий. 

В реализации на практике научно обоснованных технологических приемов и режимов 

хранения зерна важное значение имеют такие организационные мероприятия, как 

экспрессная оценка качества зерна при его приемке, правильное размещение зерна в 

зернохранилищах, систематический контроль за состоянием хранящегося зерна. 

В доперестроечный период наша страна имела одну из наиболее налаженных в мире 

систем хранения зерна, обеспечивавшую потери зерна на уровне естественной убыли.  

К сожалению, созданная и успешно функционировавшая система хранения зерна в 

России в настоящее время существенно подорвана. Переход к рыночным отношениям, 

изменивший всю систему организации заготовок зерна, привел к недопустимому для 

цивилизованного рынка распылению зерновых ресурсов. Ныне после уборки урожая 

большая часть зерна хранится в зернопроизводящих хозяйствах, техническая база которых, в 

целом находившаяся ранее на недостаточно высоком уровне, не способна обеспечить 

необходимую сохранность зерна.  

Около 70% хранилищ у сельскохозяйственных товаропроизводителей не отвечает 

требованиям по технологии хранения урожая.  

При низкой обеспеченности хозяйств стационарными установками значительная часть 

зерна очищается на низкоэффективных передвижных машинах с переходом большого 

количества ценного зерна в отходы. 

Еще худшее положение с сушкой зерна. Имеющейся в хозяйствах техникой может быть 

просушено не более 40% зерна, нуждающегося в сушке.  

Все это приводит к весьма существенным количественно-качественным потерям зерна. 

По некоторым экспертным оценкам потери зерна в России достигают 15-17%. 

Значительно ухудшились санитарно-гигиенические аспекты хранения зерна. Даже в 

северных регионах страны стало обычным заражение зерна насекомыми - вредителями 

хлебных запасов. Обеззараживание зерна проводится зачастую неквалифицированно, 

собственными силами предприятий, без привлечения специалистов-фумигаторов. 
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Важнейшей и наиболее ответственной технологической операцией подготовки зерна к 

хранению является сушка. Сложные сами по себе физические процессы внешнего и 

внутреннего тепло- и влагопереноса при сушке зерна сопровождаются комплексом 

биохимических превращений в зерне. Следует использовать новые научно-технические 

решения, направленные на совершенствование технологии сушки с целью наиболее полного 

сохранения качества зерна и экономии энергии на сушку. 

Проблема сохранности зерна неразрывно связана с общим состоянием инфраструктуры 

зернового рынка, одним из основных элементов которой являются элеваторно-складские 

предприятия. Формирование рыночной экономики привело к принципиальным изменениям 

их правового, имущественного, финансово-экономического и социального статуса. 

Переход к рыночным отношениям, введение свободных закупок зерна, поспешно 

проведенная приватизация элеваторно-складских предприятий привели к разрыву 

производственных связей между производителями и заготовителями зерна. Разобщенные, 

изолированные элеваторно-складские предприятия оказались невостребованными, что 

приводит к небывалым и неоправданным количественным и качественным потерям зерна. 

Наряду с общим снижением объемов зерна, поступающего на элеваторы и 

хлебоприемные предприятия, само поступление его становится все более 

дифференцированным. Существенно возрастает количество поступающих малых партий 

зерна разных культур разного качества, однако техническая оснащенность предприятий не 

позволяет в полной мере решать задачи их приемки, обработки и хранения. 

Обеспечение сохранности зерна в значительной мере определяется наличием надежных 

зернохранилищ и их оборудованием. 

Строительный бум зернохранилищ пришелся на период 60-70-х годов ХХ века. В 

короткие сроки было построено несколько десятков миллионов тонн емкости, в том числе 

большое количество складов и элеваторов из железобетона. 

За последние годы вместимость зернохранилищ значительно сократилась. 

Некачественное строительство силосов из сборного железобетона не обеспечивает их 

герметичность, что приводит к потерям зерна. Строительство крупных силосов большой 

вместимости привело к трудностям в их эксплуатации, не позволяет формировать требуемое 

количество партий зерна. 

Исследования показывают, что для надежного хранения зерна необходимо иметь 

зернохранилища общей вместимостью в 1,5-2 раза превышающей средний валовой сбор 

зерна. Это позволяет компенсировать годичные колебания урожая, учесть различную 

объемную массу зерна различных культур, раздельно вести обработку и хранение 

разнокачественных партий зерна, иметь переходящий остаток зерна в объеме 20% от 
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потребления. Однако, в настоящее время дефицит мощностей хранения достигает 2 млн тонн 

зерна. 

В результате снижения, а то и вовсе прекращения работ по обновлению и развитию 

материально-технической базы элеваторно-складских предприятий значительная часть их 

основных производственных фондов физически и морально устарела и не соответствует 

современному техническому уровню. По оценкам экспертов, в технически 

удовлетворительном состоянии находятся 30- 40% элеваторно-складских предприятий.  

Технологические линии и состав оборудования большинства элеваторов не позволяют 

формировать и размещать партии зерна с учетом его технологических достоинств и целевого 

назначения. Многие элеваторы имеют всего лишь 2 линии приемки зерна, оснащены 

малопроизводительным подъемно-транспортным и низкоэффективным зерноочистительным 

оборудованием. Не решена проблема очистки зерна от трудноотделимых примесей и 

фракционирования зерна. 

Зерносушильный парк состоит, в основном, из высокопроизводительных установок, 

неприспособленных для сушки малых партий зерна. Значительное количество зерносушилок 

морально и физически устарело; лишь незначительная часть сушилок имеет частичную 

автоматизацию; важнейшие функции управления, связанные с регулированием температуры 

и влажности зерна, выполняются оператором вручную. 

Крайне малое количество силосных корпусов элеваторов оснащено средствами 

активного вентилирования зерна. 

Большинство силосных корпусов, построенных из сборных железобетонных элементов, 

требуют герметизации стыков от попадания атмосферных осадков. 

Еще в худшем положении находятся складские помещения. Значительная часть 

зернохранилищ, построенная в 60-80-е годы прошлого столетия, вышла из строя. 

Исходя из огромной значимости зерна как сырья для производства массовых продуктов 

питания, сезонности его производства, необходимости создания зерновых запасов и 

устойчивого хранения их в течение года и более, представляется целесообразным определить 

следующие приоритеты развития научных основ теории, технологии и техники 

послеуборочной обработки и хранения зерна. 

В области научно-технических разработок: 

 разработку системного подхода к обоснованию рациональной технологии 

послеуборочной обработки и хранения зерна разных культур; 

 теоретическую и экспериментальную разработку методов направленного 

формирования и прогнозирования качества зерна разных культур при послеуборочной 

обработке и хранении; 
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 научное обоснование энергоресурсосберегающих технологий послеуборочной 

обработки и хранения зерна разных культур; 

 моделирование процессов тепломассообмена в зернохранилищах с целью 

создания устройств регулируемого температурно-влажностного режима при хранении зерна 

и зернопродуктов; 

 научное обоснование сроков хранения зерна разных культур 

продовольственного и семенного назначения на основе выявления закономерностей 

изменения биохимических, физико-механических и технологических характеристик зерна; 

 разработку научных основ компьютеризации управления режимами хранения 

зерна разных культур в хранилищах различных типов. 

В области модернизации зернохранилищ: 

 реструктуризацию существующих зернохранилищ в связи с диверсификацией 

их функций в условиях рыночных преобразований; 

 обеспечение гибкости технологических линий обработки зерна с учетом 

разнокачественности поступающих партий; 

 создание энергосберегающих зерносушильных мощностей; оптимизацию 

номенклатуры, структуры и типоразмерного ряда зерносушильных установок; разработку 

новых топочных устройств, в т.ч. с вертикальным и наклонным расположением горящего 

факела топлива; разработку теплогенераторов с промежуточным теплоносителем в виде 

горячей воды или пара; 

 совершенствование установок для активного вентилирования зерна; 

 замену морально устаревшего зерноочистительного оборудования на 

современные установки для очистки зерна от примесей разного рода;  

 внедрение ресурсосберегающих способов борьбы с вредителями хлебных 

запасов; 

 оснащение зернохранилищ системами автоматического контроля 

термовлажностных параметров зерна, прежде всего, его температуры. 

Особые надежды на успешное решение задач по обеспечению сохранности зерна 

связывается с внедрением в действие правовых, экономических и организационных 

механизмов государственной поддержки зернового рынка, предусматривающих: 

 организационное объединение производителей зерна с элеваторно-складскими 

предприятиями, создание совместных комплексных предприятий по производству, 

обработке, хранению, транспортировке и продаже зерна; 
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 разработку стандартов на зерно, технологических регламентов по очистке, 

сушке и хранению зерна; 

 усиление контроля качества и безопасности принимаемого на хранение зерна, 

возрождение и расширение масштабов предварительной оценки зерна на полях перед 

уборкой, рационального формирования партий зерна по технологическим достоинствам. 

Успешное решение проблемы обеспечения сохранности зерна наряду с развитием и 

совершенствованием материально-технической базы зависит от специально подготовленных 

кадров, владеющих основами знаний в этой области. Подготовку таких специалистов 

проводят многие учебные заведения нашей страны, в том числе в течение многих лет 

осуществлял и наш вуз.  

Для реализации поставленных задач в свете решения проблем продовольственной 

безопасности нашей страны целесообразно всемерно развивать подготовку специалистов в 

области техники и технология послеуборочной обработки и хранения зерна. Научно-

педагогические кадры и соответствующая учебно-лабораторная база для этого имеются. 

 

Список используемой литературы: 

1. Резчиков В.А. Элеваторы, склады и зерносушилки: учебное пособие /Резчиков 

В.А., савченко С.В. – М,:ИК МГУПП, 2007. – 108 с. 

2. Трисвятский Л.А. Технология приема, обработки и хранения зерна и продуктов 

его переработки /Трисвятский Л.А., Мельник Б.Е. – М.: Колос, 1983. – 351 с. 

 

 

МОДИФИКАЦИЯ БИОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ШРОТА АМАРАНТА ДЛЯ 

КОНДИТЕРСКОЙ ОТРАСЛИ 

 

Лебезова А.Ю.,  

Хасанова С.Д.,  

Скобельская З.Г., д.т.н., проф. 

Кафедра «Высокотехнологичные производства пищевых продуктов»  

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

В наше динамичное время рыночной экономики и глобализации актуальным остается 

интерес к нетрадиционным видам растительного сырья для пищевой промышленности. 

Одним из таких интересных источников питательных веществ является растение 

амарант (Amaranhtus), которое культивировалось человеком намного раньше других. 
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Амарант имеет очень ценное значение благодаря высокому содержанию питательных 

веществ: белков, богатых незаменимыми аминокислотами, полиненасыщенных жирных 

кислот, пищевых волокон, витаминов и др. Обладая столь ценными пищевыми качествами, 

амарант может интегрироваться в число растений, которые составят базу для питания 

населения планеты.  

Особого внимания заслуживает шрот амаранта. Шрот семян амаранта – это 

обезжиренная семенная часть амаранта и является продуктом с высокой питательной 

ценностью, богат содержанием витаминов группы В, белками, рядом микроэлементов. 

Однако, в России шрот амаранта пока находит применение только в производстве 

комбикормов для крупного рогатого скота.  

Использование шрота амаранта в кондитерской промышленности представляется 

очень интересным, учитывая питательную ценность продукта и относительно невысокую 

стоимость. Однако шрот амаранта необходимо готовить к использованию в качестве сырья 

для кондитерского производства. Одним из прогрессивных способов нагрева зернового 

сырья, с целью получения высококачественного продукта, является инфракрасное 

облучение. Этот способ термической обработки зерна получил широкое распространение в 

США, Англии, Германии, Японии и других развитых странах и известен под названием 

«микронизация зерна».  

На базе Московского Государственного Университета Пищевых производств 

проведены исследования влияния некоторых видов термической обработки на 

биохимические свойства шрота амаранта. 

Установлено, что инфракрасная обработка шрота амаранта позволяет: 

- улучшить микробиологические показатели сырья, 

-модифицировать биохимические свойства продукта. 

 Атакуемость белковых фракций протеолитическими ферментами в результате 

термической обработки в инфракрасном спектре повышается на 59,3 % , степень 

декстринизации крахмала увеличивается на 57%, а водорастворимость белков увеличивается 

на 31%. (Рисунок1 - 4) 
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Рисунок 1 – Зависимость атакуемости белка шрота амаранта от температуры шрота 

амаранта пепсином от температуры 

 

 

Рисунок 2 – Изменение атакуемости белка шрота амаранта от температуры шрота 

амаранта пепсином от температуры 

 

 
Рисунок 3 - Зависимость водорастворимости декстринов в шроте амаранта от 

температуры белков шрота амаранта от температуры 
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Рисунок 4 - Изменение концентрации декстринов в шроте амаранта от температуры 

белков шрота амаранта от температуры  

 

Исследование также позволяет утверждать, что в шроте амаранта находятся 

термостабильные белки, которые переходят в водорастворимое состояние при обработке, а 

резкое снижение водорастворимости белка при дальнейшем увеличении температуры 

свидетельствует о начинающемся процессе деструкции. ИК-излучение приводит к 

интенсификации биохимических процессов в обрабатываемом продукте вследствие 

резонансного поглощения энергии излучения молекулами белков и полисахаридов. 

Термическая обработка шрота амаранта в инфракрасном спектре позволяет провести мягкую 

денатурацию белков, способствует переходу крахмала в декстрины – все это способствует 

повышению усвояемости продукта. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, КАК ОСНОВА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА КАКАО-

ПРОДУКТОВ И КАКАО-БОБОВ ПРИ ИХ ПЕРЕРАБОТКЕ 

 

Рязанцева В. А.,  

Левченко Л. А.,  

Скобельская З. Г., д.т.н., проф. 

Кафедра «Высокотехнологичные производства пищевых продуктов»  

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Основным сырьем для получения шоколада являются какао-бобы. В 2016 году 

наблюдалось сокращение импорта какао-сырья на 10,5 % [1]. Это вызвано ростом цен и 

падением доходов населения. Одна из причин роста цен на какао-бобы – неурожай в странах 

производителях, в связи с неблагоприятными климатическими условиями и старением 

плантаций [2]. В связи с этим необходимо совершенствовать технологию и контроль 

качества выходных параметров шоколадных полуфабрикатов и входных параметров сырья 

(какао-бобов). Для этого предлагается технологическая система переработки какао-бобов в 

шоколадные полуфабрикаты, представленная на рисунке. 

 

 

Рисунок 1 - Технологическая система переработки какао-бобов в шоколадные 

полуфабрикаты 
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На данной системе показаны точки контроля и нормируемые показатели качества 

шоколадных полуфабрикатов и входного сырья, что может быть основой для анализа 

производства какао-продуктов на предприятии. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЦЕПТУРЫ МАРМЕЛАДА НА ОСНОВЕ ЖЕЛАТИНА И 

ИНВЕРТНОГО СИРОПА 

 

Любенина И.А.,  

Кривко А.А.,  

Бутин С.А.,  

Скобельская З.Г., проф., д.т.н. 

 Кафедра «Высокотехнологичные производства пищевых продуктов» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Анализируя рецептуры мармелада на основе желатина отечественного и зарубежного 

производства, было отмечено, что в зарубежных изделиях в качестве антикристаллизатора 

используют глюкозный сироп. Поскольку глюкозный сироп для России – нетрадиционное и 

дорогостоящее сырье, то при производстве жевательного мармелада в нашей стране 

целесообразно применять инвертный сироп.[3] 
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Особенность инвертного сиропа проявляется в образовании двух моносахаридов – 

глюкозы и фруктозы – в присутствии антикристаллизатора – лимонной кислоты при полном 

отсутствии сахарозы, чем обеспечивается производство диетических кондитерских изделий 

для здорового питания. Сладость инвертного сиропа по сравнению с сахарозой составляет 

120-130%, благодаря чему становится возможным сократить общее количество сахарозы в 

готовом изделии на 8-10%.[2] 

Он может быть обогащен любыми натуральными концентрированными овощными 

или фруктово-ягодными соками, которые наполняют продукт витаминами и 

микроэлементами.[1] 

Повышенное содержание редуцирующих веществ в инвертном сиропе приводит к 

увеличению количества гидроксильных групп, способных образовывать водородные связи с 

молекулами воды, что обеспечивает дополнительное удержание влаги, вследствие чего 

инвертный сироп может использоваться в кондитерской промышленности в качестве 

влагоудерживающего агента.[2] 

Цель исследований работы – найти оптимальное соотношение рецептурных 

компонентов жевательного мармелада на основе инвертного сиропа для обеспечения 

хороших органолептических показателей, в том числе структуры мармелада.  

Для проведения исследования спланирован трехфакторный двухуровневый 

эксперимент 23, где факторами являются соотношение долей инвертного сиропа и сахара-

песка (Х1), доля желатина (Х2) и доля фруктового сока (Х3). Факторы и уровни факторов 

указаны в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Факторы и уровни факторов 

Факторы 
Уровни фактора Шаг 

варьирования 
Примечание 

min max 

Соотношение долей инвертного 

сиропа и сахара-песка, Х1 
40/60 70/30 10,0 доля единиц 

Доля желатина, Х2 5 8 1,0 
% от рецептуры 

(сухие вещества) 

Доля фруктового сока, Х3 3 6 1,0 
% от рецептуры 

(сухие вещества) 

 

Критериями оптимизации являются: 

– органолептическая оценка мармелада, баллы; 

– реологические показатели готового мармелада (деформация), мм. 
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В ходе математической обработки данных эксперимента получено следующее 

уравнение: 

y = 22,4 + 3,1 · Х1 – 0,6 · Х2 + 0,3 · Х3,  

где y – органолептическая оценка мармелада, балл. 

Анализируя полученные данные, установлено, что на органолептическую оценку 

мармелада большее влияние оказывают соотношение долей инвертного сиропа и сахара-

песка, а также доля фруктового сока. Увеличение доли этих компонентов в рецептуре 

приводит к улучшению органолептических свойств готового продукта. При увеличении доли 

желатина органолептическая оценка мармелада снижается, о чем свидетельствует знак 

«минус» перед соответствующим коэффициентом в уравнении. 

 

Список используемой литературы: 

1. Драгилев А.И., Маршалкин Г.А. Основы кондитерского производства. 2-е 

издание, дополненное и переработанное. - М.: ДеЛи Принт, 2005. - 532 с.  

2. Зубченко А.В. Технология кондитерского производства. Учебник.– Воронеж: 

ВГТА, 1999. - 432 с. 

3. Скобельская З.Г., Бутин С.А. Патент № 2524545 Способ получения желейного 

мармелада. 
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Желатин – важнейший рецептурный компонент в производстве жевательного 

мармелада. Мармелад на желатине обладает хорошими вкусовыми качествами и 

повышенной биологической ценностью за счет введения в его рецептуру натурального белка 

– желатина и снижения доли сахара до 20%. [1] 

В рецептуре мармелада желатин является составляющим компонентом, 

обеспечивающим образование геля.  
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Цель настоящей работы состояла в исследовании процесса водопоглощения 

(набухания) желатина и определении оптимальных параметров данного процесса, 

необходимых для дальнейшего производства жевательного мармелада. 

Для проведения исследований выбран отечественный желатин марки П-11 

(измельченный), поскольку прочность желатинового геля (1750 г/сек) и температура его 

плавления (34,0°С) имеют максимальные значения по сравнению с другими партиями 

отечественного желатина. По органолептическим и физико-химическим показателям 

желатин марки П-11 соответствуют ГОСТ 11293-89 «Желатин. Технические условия». [2] 

Процесс набухания желатина исследовали при различных температурах (18-26°С) в 

течение разных периодов времени (20-80 мин). Брали навеску желатина массой 5г, добавляли 

избыточное количество воды, определенной температуры – отношение желатин: вода – 1: 10. 

И в течение вышеуказанного времени протекал процесс набухания, после чего определяли 

массу геля после набухания. Степень набухания желатина определена весовым методом – по 

увеличению исходной массы навески желатина в процессе набухания. Степенью набухания 

является отношение массы геля после набухания к исходной массе желатина до набухания, 

выражаемое в %. [3] 

Для исследования процесса водопоглощения желатина был спланирован 

двухфакторный трехуровневый эксперимент 32 , в котором факторами, влияющими на 

набухание желатина, являются температура (Х1, °С) и продолжительность набухания (Х2 , 

мин) В качестве уровней факторов приняты максимальное (max), среднее (0) и минимальное 

(min) значения температуры и продолжительности набухания. Факторы и уровни факторов 

представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Факторы и уровни факторов 

Факторы 
Уровни факторов Шаг 

варьировани

я 

Примечание 
min 0 max 

Температура 

набухания, °С 
18 22 26 4 

Температуру поддерживали в 

термостате, точность замера 0,1 °С 

Продолжительност

ь набухания, мин 
20 50 80 30 

Процесс набухания ведут без 

перемешивания 

 

На основании проведенных исследований выявлены оптимальные параметры 

протекания процесса водопоглощения желатина: температура – 22±1 °С, продолжительность 

набухания – 55±5 мин. Данные параметры могут быть использованы технологами в ходе 

операции по подготовке желатина к производству мармелада. 
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На данный момент важным направлением в хлебопекарной промышленности является 

производство хлебобулочных изделий с увеличенным сроком хранения. 

Для увеличения срока годности хлебобулочных изделий применяют упаковки из 

полимерных материалов, позволяющие сохранить продукт в свежем виде намного дольше, 

чем без упаковки. Также упаковка имеет ряд дополнительных функций – это размещение 

информации о продукте, гарантия возврата в случае брака, презентация товара. Но 

использование одной упаковки, не защищает хлебобулочное изделие от плесени, 

картофельной болезни и других микроорганизмов, вызывающих порчу хлеба.  

Картофельная болезнь поражает мякиш пшеничного, а в последние годы и ржано-

пшеничного хлеба. Возбудители картофельной болезни — споровые бактерии: картофельная 

палочка (Bacillusmesentericus, по современной классификации — Вас. cereus) и сенная 

палочка (Bacillussubtilis). Их споры попадают в хлеб с сырьем и с оборудования и 

сохраняются при выпечке. При сильном развитии болезни, в результате гидролиза крахмала, 

разрушения клейковины и белка, хлеб превращается в темную слизистую массу с резким 

отталкивающим запахом и неприятным вкусом. Такой хлеб может вызвать серьезные 

нарушения функций желудочно-кишечного тракта, поэтому его уничтожают. [1] 

Плесени поражают поверхность хлеба и хлебобулочных изделий из ржаной и 

пшеничной муки. Плесневение хлеба происходит чаще всего в результате развития 

плесневых грибов рода Aspergillus и Pénicillium, реже Mucor, Rhizopus и Geotrichum. 

Плесневые грибы относятся к вторичной инфекции, так как хлеб после выпечки повторно 
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заражается спорами плесеней при непосредственном контакте с загрязненными предметами 

или через воздух. Продукты метаболизма плесневых грибов придают хлебу неприятный 

затхлый запах. Кроме того, заплесневевший хлеб может содержать ядовитые вещества — 

микотоксины (афлатоксины, патулин, охратоксины и рубратоксины). Поэтому хлеб с 

признаками плесневения не годен к употреблению. [1] 

Микробная порча хлеба, особенно картофельная болезнь и плесневение, наносят 

серьезный ущерб хлебопекарной промышленности. Для борьбы с ними разработаны 

различные способы: биологические, химические, физические, которые в сочетании с 

упаковкой позволяют получить хлеб длительного хранения (до 6 мес. и даже до года).[1] 

Применение существующих на сегодняшний день методов и способов 

обеззараживания позволяет в полной мере достичь положительных результатов в главном 

направлении уничтожении вегетативных и спорообразующих форм микроорганизмов в 

обрабатываемом объекте. Но необходимо отметить один момент, позволяющий разграничить 

использование некоторых методов по тем или иным причинам. Это прежде всего то, что 

применение любого способа сопровождается влиянием данного воздействия на структуру 

химических соединений, в результате чего приводящие к необратимым изменениям 

химических свойств.[2] 

Именно поэтому большое распространение получили так называемые холодные 

методы стерилизации, значительную часть которых составляют радиационные методы, 

исключающие термический нагрев продукта. С одной стороныиспользование радиационных 

методов стерилизации в этом отношении оправдано. Но с другой сам факт облучения 

пищевого продукта радиационными дозами настораживает потребителя, заставляет 

задуматься о радиационной безопасности употребляемой продукции. В этом направлении 

учеными изучено влияние значения различных доз на объекты. Известны допустимые 

пределы доз облучения для стерилизации, не приводящие к мутагенному эффекту 

облучаемых микроорганизмов. Другим важным моментом является то, что влияние 

некоторых методов обеззараживания может быть направлено на уничтожение только одних 

определенных видов микроорганизмов, что существенно ограничивает их применение. 

Поэтому выбор метода обеззараживания продукта должен быть направлен на обеспечение 

оптимальности режимов, сохраняющих безопасность продукции.[2] 

В последние десятилетия в пищевой промышленности стали использовать различные 

виды облучения для консервирования продуктов, в том числе в упаковке. В частности, 

применяют ионизирующее излучение. [1] 

Консервирование хлеба — основного продукта питания — имеет существенное 

значение. [3]  
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Все существующие методы консервирования пищевых продуктов могут быть разбиты 

на 5 групп, а именно:  

1. Консервирование при помощи низких температур;  

2. Консервирование посредством обезвоживания;  

3. Консервирование при помощи возбудителей различного вида брожения 

(соленье, квашенье);  

4. Консервирование прибавлением антисептических веществ;  

5. Нагревание до известной температуры с последующим хранением в герметически 

закрытой посуде.[3] 

В целом перечисленные методы не всегда позволяют решить задачу обеспечения 

хлебом отдельных контингентов людей, находящихся в отрыве от мест производства этого 

продукта. Учеными были проведены теоретические исследования и была создана 

экспериментальная установка для обработки хлебобулочных изделий непосредственно в 

упаковке с использованием метода радиационной стерилизации. Стерилизация при помощи 

гамма излучения и электронов высокойэнергии, именуемая радиационной стерилизацией 

известна уже около 50 лет. [3] 

При прохождении электронов через пищевой продукт большая часть их энергии 

расходуется на ионизацию, приводящую к разрушению микроорганизмов. В результате 

уровень болезнетворных бактерий и вирусов снижается, начиная с определенной дозы, 

пропорционально поглощённой энергии электронов. После гибели микроорганизмов нет 

смысла увеличивать дозу облучения, т.к. это приводит к появлению посторонних привкусов 

и снижению качества хлеба. Радиационная стерилизация требует больших капитальных 

затрат, но имеет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с другими методами 

стерилизации:  

1. Стерилизация изделий осуществляется, когда они уже помещены в герметичные 

упаковки, что обеспечивает длительные сроки сохранения стерильности.  

2. Упаковки с облучёнными электронным пучком изделиями не содержат 

канцерогенных веществ как при газовой стерилизации.  

3. Изделия можно стерилизовать прямо в коробах, поставляемых конечному 

пользователю.  

4. Изделия можно использовать сразу после облучения.  

5. Изделия при облучении незначительно нагреваются и не намокают.  

6. Радиационная стерилизация не создаёт сопутствующих вредных веществ в зоне 

работы установки.  
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Технологический эффект облучения зависит от условий облучения и дозы 

поглощенной энергии, так: 

- низкие дозы (до 1 кГр) — тормозят прорастание овощей и фруктов в процессе 

хранения, уничтожают насекомых, амбарных вредителей;  

-средние (1—10 кГр) — губительны для многих видов вегетативных форм микробов 

обеспечивают «холодную стерилизацию» продукции;  

- высокие (10—50 кГр) — подавляют жизнедеятельность микробов и спор.  

Облучение проводят: γ-квантами, ускоренными электронами, рентгеновским 

(тормозным) излучением. На технологическом участке радиационнойстерилизации 

продуктов на базе ускорителя электронов.  

Оптимальной дозой облучения для обработки хлебобулочных изделий является 9-10 

кГр. [3] 

Мировые ученые до сих пор не решили вопрос о безопасности метода радиационной 

стерилизации. Исследования показали, что при облучении продуктов заниженной дозой 

стерилизация становится неэффективной, так как не уничтожаются грибки и болезнетворные 

микроорганизмы – сальмонелла, холерный вибрион и прочие. В свою очередь, при большой 

дозе заметно разрушаются витамины, возрастает количество побочных продуктов, так 

называемых свободных радикалов, которые обладают очень высокой химической 

активностью. Пока они находятся в продукте, они себя никак не проявляют, но, попадая в 

организм человека и растворяясь, могут вызвать самые разнообразные реакции – повредить 

генетический код человека, повысить риск возникновения онкологических и других 

заболеваний, вызвать преждевременное старение и многое другое.[4] 

Радиационная стерилизация хлебобулочных изделий обладает существенными 

преимуществами по сравнению с другими способами. Данная технология позволяет при 

оптимальной дозе радиации стерилизовать продукт от практически всех грибков и 

болезнетворных микроорганизмов. Способствует:полному удалению вредных веществ и 

микроорганизмов в целевом продукте, увеличения срока хранения продукта,возможность 

обработки любых пищевых продуктов, и появляется возможность полностью исключить 

применение в пище некоторых вредных веществ. 

Консервирование хлеба при помощи ионизирующего излучения также имеет 

существенный недостаток – это разрушение витаминов при большой дозе облучения и 

образования свободных радикалов. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ 

ВАФЕЛЬНЫХ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

 

Панюкова Н.В.,  

Алтабаева А.В. 

Кафедра «Технологии индустрии питания» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

В настоящее время одной из задач, стоящей перед предприятиями кондитерской 

промышленности, является целенаправленное создание рынка продуктов лечебно-

диетического, профилактического и детского назначения, отвечающих потребностям 

конкретных групп населения: детей различных возрастных групп; людей с различными 

заболеваниями; людей, испытывающих различные физические нагрузки. Кондитерские 

изделия рассматриваются в качестве удобных объектов для обогащения микронутриентами, 

так как они являются одним из самых популярных продуктов потребления. 

Исследования, проведенные в последние годы, показали, что у отдельных групп 

населения России имеются нарушения в питании, связанные, в том числе, с содержанием и 

соотношением основных питательных веществ и биологически активных компонентов, 

поэтому особенностью современного этапа развития пищевой промышленности является 

разработка качественно новых продуктов питания, дополнительно обогащенных 

физиологически функциональными ингредиентами, максимально соответствующих 

потребностям организма человека. [9] 

Перспективным объектом для формирования ассортимента продуктов с 

функциональными свойствами являются мучные кондитерские изделия (далее по тексту 

МКИ), так как они наиболее часто употребляемые компоненты пищевого рациона за счет 

сложившихся традиций в структуре питания населения России. Согласно данным Центра 

исследования кондитерского рынка (ЦИКР), по итогам первого полугодия 2016 года 

потребление кондитерских изделий в России составляет 24 кг мучных кондитерских изделий 

на человека в год. [10] 

В настоящее время российский рынок кондитерских изделий условно представлен 

двумя крупными товарными группами:  

1. Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые.  

2. Изделия кондитерские мучные.  

На долю первой группы в натуральном выражении приходится 47,8 %, на долю 

второй - 52,2 %. (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Структура рынка кондитерских изделий за первое полугодие 2016 года. [8] 

 

Большое предпочтение отдается сладкому печенью, вафлям и пряникам (рисунок 2), 

что составляет: 54 %, 15 % и 16 % соответственно. 

 

 

Рисунок 2 - Структура потребления мучных кондитерских изделий в России за первое 

полугодие 2016 года 

 

Исходя из приведенных статистических данных можно сделать следующий вывод: 

производство вафельных изделий занимает третье место среди остальных МКИ и является 

одним из современных перспективных направлений. 

С целью повышения пищевой ценности готовых изделий этой группы МКИ 

перспективным и обоснованным является введение таких функциональных ингредиентов, 

как: пищевые волокна, оказывающие положительное воздействие на процессы пищеварения, 

улучшают состояние кишечной флоры; витамины (С, D, группа В), участвуют в процессах 

метаболизма, укрепляют иммунную систему; антиоксиданты (β-каротин и токоферолы), 

защищают организм от свободных радикалов, замедляют процессы старения. Создание 
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функциональных МКИ будет в определенной мере способствовать коррекции питания и 

снижению микронутриентного дефицита, улучшения здоровья потребителей и профилактике 

алиментарно-зависимых заболеваний. [7] 

Основным фактором, определяющим жизнедеятельность организма, его нормальное 

развитие и состояние здоровья, является питание. Неправильный рацион (как 

недостаточный, так и избыточный) одинаково плохо отражается на самочувствии. Это может 

проявляться в ухудшении физического и умственного развития, в снижении 

сопротивляемости организма воздействию различных факторов внешней среды, понижении 

работоспособности, преждевременном старении и сокращении продолжительности жизни. 

[4] 

В связи с этим, актуальной задачей становится повышение качества, состава и 

безопасности продуктов, которые используются для детского питания. Важно улучшить, 

обогатить и восполнить их рацион дополнительными незаменимыми пищевыми веществами, 

витаминами, микроэлементами, незаменимыми аминокислотами и жирными кислотами. Это 

укрепит здоровье, физическое состояние и снизит вероятность развития различных 

заболеваний. 

Кондитерские изделия для детей - специализированная пищевая продукция, 

предназначенная для питания детей (раннего от 6 месяцев до 3 лет; дошкольного от 3 до 6 

лет и школьного от 6 лет и старше возраста), отвечающая соответствующим потребностям 

детского организма в пищевых веществах и энергии, функциональному состоянию органов 

пищеварения, и не причиняющая потенциальной опасности для здоровья ребенка 

соответствующего возраста. [1] 

В детские годы особенно важно обеспечить организм полноценными белками, 

витаминами, минеральными веществами, не допускать излишней калорийности, излишки 

жира, соли, сахара, а также снабжать организм необходимым количеством пищевых волокон. 

Мучные кондитерские изделия относятся к продуктам питания широкого применения. 

Основным условием является выбор подходящего продукта, его внедрение и популяризация 

в сфере питания для детей. Он должен иметь массовое потребление, регулярно 

использоваться в повседневной жизни и быть доступен. На основании этого выбраны вафли. 

[5] 

Вафли — это кондитерские изделия, получаемые из жидкого теста, отличаются по 

внешним признакам от других характерной легкостью, хрупкостью, разной толщиной и 

ячеистой или рифленой поверхностью. [3, 6] Они широко используются также при 

изготовлении некоторых сортов конфет, мороженого, тортов (между ними помещаются слои 

пралине или других конфетных масс. Вафли могут быть с начинкой или без нее, иметь 
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прямоугольную, треугольную, круглую, в виде фигур (орехов, ракушек) и палочек форму, 

частично, полностью глазированы шоколадной глазурью или другой внешней отделкой. 

Содержание сахара в вафлях – 21-74 %, жира – 6,9-41,8 %. Энергетическая ценность – 340-

528 ккал. на 100 г. [2, 11] Независимо от истинного воздействия сахара на уровни детской 

активности, необходимо помнить, что он остается основным виновником кариеса, поэтому 

необходимо ограничить его количество в их рационе. Продукты с высоким содержанием 

сахара, имеют в себе меньше витаминов и минералов, много ненужных калорий, которые 

могут привести к ожирению. Вот почему данные товары должны быть заменены более 

питательными продуктами. [12] 

Для создания специализированной детской продукции и технологии, гарантирующей 

заданный состав, функциональные свойства и структуру, необходимо обеспечить выбор 

рецептурных компонентов, преимущественно натурального происхождения, обладающих 

полезными свойствами и являющихся основой моделирования функциональных 

кондитерских изделий сбалансированного состава. Повышенная пищевая ценность, богатый 

витаминно-минеральный состав, хорошие вкусовые качества и легкая усвояемость позволят 

расширить ассортимент и вводить данные продукты в производство мучных кондитерских 

изделий. 

Целью данной работы является разработка технологий и научно-обоснованных 

рецептур вафельных МКИ для детского питания с оптимальным соотношением пищевой и 

энергетической ценности. 

Для реализации цели исследования поставлены следующие задачи: 

 обоснование и выбор МКИ в качестве объекта обогащения функциональными 

ингредиентами, а именно: вафельное изделие объемной формы, с четким рисунком на 

верхней и нижней поверхностях;  

 разработка базовой рецептуры вафель для детского питания; 

 обоснование и выбор функциональных ингредиентов для вафель, а именно: 

снижение сахароемкости за счет замены сахара на стевиозид и введение пищевых волокон - 

Hi-Maize; 

 исследование влияния функциональных ингредиентов на органолептические 

показатели качества и качество готовых изделий; 

 исследование содержания сахара и жира, щелочности, влажности в готовом 

МКИ; 

 расчет пищевой и энергетической ценности МКИ функционального 

назначения; 

 разработка НТД на вафельные мучные кондитерские изделия. 
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В работе приведены результаты исследования влияния факторов космического 

орбитального полета на клетки культуры микоризного гриба и продукты биосинтеза с целью 

получения максимально возможных выходов биомассы и целевых продуктов биосинтеза. 

Работа проводилась с грибной культурой Phialocephala fortinii. 

Цель работы – исследование процессов культивирования клеток микроскопического 

гриба в условиях микрогравитации для получения концентрированной биомассы с высоким 

содержанием клеток, обеспечивающих повышенный выход целевых биологически активных 

веществ (БАВ). 

Потребление продуктов питания во всем мире в условиях экологических, социальных, 

экономических и демографических проблем неуклонно возрастает, и эта тенденция, 

очевидно, сохранится в будущем. Поэтому в последние годы в России и за рубежом 

пристальное внимание специалистов занимают разработки способов интенсивного ведения 

сельскохозяйственного растениеводства. 

На основе достижений науки одним из способов решения проблем растениеводства 

может стать повышение продуктивности растений благодаря применению стимуляторов их 

роста – биопрепаратов, созданных путем культивирования различных штаммов грибов и 

бактерий, имеющих экологические преимущества перед их аналогами, полученными 

химическим синтезом. 

Внесение биологических препаратов-стимуляторов роста растений позволяет 

получить целый спектр полезных воздействий: повышение адаптивного потенциала растений 

и устойчивости к стрессам, уменьшение сроков вызревания, увеличение иммунитета 

растений и снижение их заболеваемости, стимуляция корнеобразования и развития 

надземной части растений [1]. 

Микоризный симбиоз может быть источником микроорганизмов, способных к 

образованию метаболитов, благотворно влияющих на рост и развитие растений. Микориза 
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представляет собой симбиоз мицелия гриба с корнями высших растений [3]. Симбионтные 

грибы и растения находятся во взаимовыгодных отношениях: эндофиты используют в 

качестве источника питания избытки продуктов фотосинтеза растения, доходящих до 

корневой системы, и в свою очередь снабжают растение собственными метаболитами, 

такими как гормональные вещества (ауксины, гиббереллины, цитокинины, 

брассиностероиды, абсцизовая кислота, этилен), аминокислоты, ферменты, витамины, 

липиды, цветные пигменты, принимающими участие в развитии растения [2]. 

На основе выделенных чистых культур микоризных грибов и их метаболитов 

осуществляется производство препаратов-регуляторов роста растений. С целью получения 

культур с повышенным выходом их метаболитов микроскопические грибы подвергаются 

действию мутагенных факторов, одними из которых могут быть факторы, сопровождающие 

космический полет (электромагнитное излучение, радиационное излучение, динамические 

факторы – микрогравитация, ускорение, шум, вибрация) [3, 5]. Поэтому культивирование 

микроорганизмов в обстановке космического полета может быть перспективным способом 

получения микроорганизмов с новыми свойствами. 

В процессе работы проводились исследования влияния факторов космического полета 

на свойства клеток грибной культуры и продуктов биосинтеза с целью достижения 

максимально возможных выходов биомассы и целевых продуктов биосинтеза – БАВ.  

Культура, выращенная в условиях космического полета («летная»), а также культура, 

полученная в наземных условиях по температурно-временной циклограмме космического 

эксперимента («наземная»), и культура, выращенная в стационарных условиях 

(«контрольная»), изучались в лаборатории Института прикладной биохимии и 

машиностроения ОАО «Биохиммаш» по микро- и макроморфологическим, биохимическим и 

ростостимулирующим показателям.  

Характер роста и внешний вид биомассы, полученной в ходе эксперимента летного 

образца культуры, не отличался от наземных вариантов и музейного образца. 

По макроморфологии летная культура представляла собой темно-зеленые колонии с 

плотным центром и развитым воздушным мицелием. Изучение микроморфологического 

состояния культур микоризных грибов показало, что мицелий наземных образцов 

представлен прямыми толстыми и тонкими темными септированными гифами с гладкой 

поверхностью, летный вариант культуры, кроме того, имел выпуклые клетки. 

При изучении в условиях лаборатории биохимических показателей культуральной 

жидкости были отмечены различия биохимических показателей в летном варианте в 

сравнении с наземными. Полученные изменения могут быть объяснены влиянием различных 

факторов космического полета на интенсивность метаболизма грибной культуры во время ее 
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культивирования, вследствие чего происходило большее употребление компонентов 

субстрата питательной среды. На конец культивирования летной культуры отмечается 

максимальное в сравнении с наземными вариантами потребление сахаров в питательной 

среде. Содержание аминного азота в культуральной жидкости летного образца и наземных 

образцов так же отличались друг от друга. Наибольшее наращивание биомассы наблюдалось 

в контрольном образце культуры. 

При изучении ростостимулирующей активности культуры производили 

проращивание семян пшеницы в рабочих растворах фильтрата культуральной жидкости 

разных концентраций. Ростостимулирующая активность контрольного образца для корней 

возрастает в диапазоне концентраций рабочего раствора (0,1∙10
-6

÷10∙10
-6

) г/см
3
. Для стеблей 

контрольного образца ростостимулирующей активности не наблюдается при всех 

испытанных концентрациях рабочего раствора. Летный образец и наземный образец, 

выращенный по циклограмме КЭ, не проявляют ростостимулирующей активности для 

корней и стеблей во всем диапазоне испытанных концентраций рабочего раствора. Таким 

образом, у всех исследуемых образцов не отмечается появление сбалансированного 

комплекса биологически активных веществ. 

Для уточнения показателей ростостимулирующей активности летного образца 

необходимо провести дополнительные сеансы космического эксперимента. 
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ДОБАВКИ НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 

ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА  

 

Левашов Р.Р., 

Мингалеева З.Ш., д.т.н., проф. 

Кафедра «Технологии пищевых производств» 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

По результатам исследований в России, вопреки насыщенности рынка пищевыми 

продуктами, наблюдается отрицательная тенденция относительно здорового питания, а 

также снижение пищевой ценности продуктов [1]. Поэтому обогащение хлебобулочных 

изделий добавками растительного происхождения в настоящее время становится 

неотъемлемой частью производства каждого конкурентоспособного предприятия 

хлебопекарной отрасли.  

Решение данной задачи возможно благодаря поиску нетрадиционного растительного 

сырья, а также соединение его с традиционным сырьем с целью более высокой 

эффективности их применения. В соответствии с этим, была использована комплексная 

добавка, содержащая как компоненты традиционного, так и нетрадиционного сырья для 

хлебопекарной отрасли. 

В данной работе было исследовано влияния комплексной добавки на качество 

пшеничного хлеба из пшеничной муки первого сорта и на процесс тестоведения. В составе 

комплексной добавки содержатся: полбяная мука, пшеничные отруби, овсяные хлопья, 

лесные ягоды и водный экстракт зелени пихты сибирской. 

Полбяная мука – содержит большое количество легкоусвояемого белка, в ее составе 

обнаружено 18 аминокислот, большая часть которых незаменимые. В данной муке 

множество витаминов, макро- и микроэлементов. В ней содержится в 2 раза больше 

клетчатки по сравнению с пшеничной мукой, а также отмечено высокое содержание 

фосфора, магния и калия, витаминов группы В.  

Применение овсяных хлопьев в пищевой промышленности обусловлено хорошей 

усвояемостью питательных веществ и витаминов. Аминокислотный состав овса 

сбалансирован лучше других зерновых культур. Овес также богат витаминами Е, Н, РР и 

группы В, из минералов в составе доминируют фосфор, магний, сера, калий, марганец, 

кальций, железо, медь, йод и цинк [2]. 

Пшеничные отруби полезны содержанием жирных кислот, белков, микроэлементов и 

витаминов. Концентрация биологически активных веществ в отрубях достигает 90%, что в 
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десятки раз больше, чем в пшеничной муке. Внесение пшеничных отрубей позволяет 

увеличить усвояемость белков мучных изделий [3]. 

Лесные ягоды богаты витаминами и минералами. В их составе присутствуют 

углеводы, дубильные вещества, органические вещества, пектины, эфирные масла, 

фитостерины, танины. 

Экстракт пихты сибирской содержит большое разнообразие групп химических 

соединений: от органических кислот и микроэлементов до соединений флавоноидной 

природы и полифенольных комплексов.  

Хлеб готовили по ГОСТ 27842-88. За контрольные образцы принимали хлеб, 

приготовленный по традиционной рецептуре безопарным способом, за опытные – хлеб, 

приготовленный безопарным способом с применением комплексной добавки. Перед замесом 

теста, в опытных образцах проводили предварительную активацию прессованных дрожжей 

следующим образом: готовили питательную среду из комплексной добавки и воды, затем 

выдерживали дрожжи в питательной среде при температуре 30 °С в течение 15 минут. 

Добавка вносилась в концентрациях от 5 % до 20 % к массе муки. 

В результате применения комплексной добавки и предварительной активации 

прессованных дрожжей время достижения требуемой кислотности (3,5 град.) в опытных 

образцах тестовых полуфабрикатов было сокращено на 30-70 минут. На рисунке 1 

представлен прирост кислотности тестовых полуфабрикатов за 150 минут брожения. 

Влияние комплексной добавки и предварительной активации на качество готового 

хлеба устанавливали на основании органолептических и физико-химических показателей.  

 

 

Рисунок 1 – Прирост кислотности в тестовых полуфабрикатах за 150 минут брожения  
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В таблице 1 представлено влияние комплексной добавки на физико-химические 

показатели готового хлеба. Внесение комплексной добавки существенно не влияло на 

физико-химические показатели готового хлеба, однако при концентрациях 15 и 20 % к массе 

муки происходило снижение показателей пористости и удельного объема по отношению к 

контролю, за счет снижения количества клейковины в исследуемых образцах. Общие потери 

приходящиеся на упек и усушку в опытных образцах снижались по отношению к контролю 

на 4-10 %. 

 

Таблица 1 – Физико-химические показатели готового хлеба 

Показатель  Контроль  
Концентрация КД, % к массе муки  

5  10  15  20  

Влажность, %  42,4±0,5  43,4±0,5  43,8±0,5  43,6±0,5  43,9±0,5  

Пористость, %  71,3±1,0  71,4±1,0  71,3±1,0  69±1,0  67±1,0  

Кислотность, град  2±0,1  2,2±0,1  2,3±0,1  2,3±0,1  2,4±0,1  

Удельный объем, см³/г  3,6±0,1  3,6±0,1  3,7±0,1  3,2±0,1  3,1±0,1  

Упек, %  10±0,5  10,2±0,5  9,3±0,5  8,7±0,5  9,3±0,5  

Усушка за 4 часа, %  2,2±0,1  1,2±0,1  2,4±0,1  2,2±0,1  2,3±0,1  

 

При органолептической оценке готовых изделий было выявлено, что с увеличением 

концентрации добавки цвет мякиша темнел за счет темного цвета самой добавки. Пористость 

во всех образцах была развита, отмечена более развитая пористость в образце с 

концентрацией добавки 10 % к массе муки. В опытных образцах имел место характерный 

привкус лесных ягод. Наибольший балл по органолептической оценке получили опытные 

образецы с концентрацией добавки 10 % к массе муки. Также в опытных образцах ощущался 

более соленый привкус. Это обусловлено тем, что органические кислоты, содержащиеся в 

комплексной добавке, увеличивают соленый вкус. Используя экспериментальные данные, 

основанные на органолептической оценке готового хлеба, была обнаружена возможность 

уменьшения содержания соли в опытных образцах на 10-20 % по отношению к контролю, не 

снижая при этом вкусовых свойств хлеба. 

Таким образом, применение данной комплексной добавки в оптимальной 

концентрации 10 % к массе муки на стадии предварительной активации прессованных 

дрожжей позволяет ускорить процесс брожения тестовых полуфабрикатов, сделать более 

привлекательными вкус и аромат готового хлеба, снизить содержание соли и повысить 

пищевую и биологическую ценность хлеба. 
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ПОЛУЧЕНИЕ КОРМОВЫХ ДОБАВОК НА ОСНОВЕ МИЦЕЛИАЛЬНОЙ 

БИОМАССЫ 

Мочалина П.Ю. 

Серба Е.М., д.б.н., проф. РАН 

Кафедра «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза » 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Микробная биомасса - хорошая белковая добавка для человека, животных, птиц и 

рыб. Она содержит белковые вещества, которые по содержанию незаменимых аминокислот 

ближе всего к белкам животного происхождения, а также нуклеиновые кислоты, витамины и 

микроэлементы. Клеточные стенки микроорганизмов являются хорошим источником 

различных биополимеров, таких как, β-глюканы, маннаны, хитин, белки, липиды. 

Используя натуральные биокорректоры для обогащения кормов и продуктов питания, 

можно регулировать практически все жизненные процессы, происходящие в клетках, тканях 

и органах через модуляцию ферментов, рецепторов, процессов всасывания и выделения, 

микробиологических процессов и т.д. Такая тенденция развития профилактической 

ветеринарии и медицины за счет функционального питания создает реальные предпосылки 

улучшения физического состояния животных, повышения их продуктивности и 

устойчивости к различным видам заболеваний, способствует здоровью и увеличению 

продолжительности жизни населения. Поэтому разработка продуктов функционального 

питания и кормов на основе натуральных биокомпонентов – источников биологически 

активных веществ представляет существенный интерес для сельскохозяйственной 

науки[1,2].  

Положительным фактором является возможность создания безотходных технологий 

на основе многоцелевого использования микроорганизмов: культуральной жидкости – для 
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получения промышленно значимых метаболитов (ферментов, органических кислот, 

витаминов и пр.) и биомассы – структурных элементов клетки, содержащих белковые 

вещества, нуклеиновые кислоты, полисахариды клеточных стенок – для получения пищевых 

и биологически активных добавок[3]. 

Задачей настоящих исследований явилось изучение селекционированного штамма 

микромицета Aspergillus oryzae 01133 – продуцента гидролитических ферментов, с целью 

использования его биомассы как субстрата для получения кормовых и пищевых 

ингредиентов. 

Штамм гриба A. оryzae 01133 представляет определенный интерес, так как является 

продуцентом гидролитических ферментов и характеризуется высокой скоростью роста и 

накоплением белка, способностью к пониженному спорообразованию, что делает его 

перспективным для использования в биотехнологии получения функциональных добавок. 

Наработку грибной биомассы осуществляли методом глубинного культивирования 

селекционированного гриба на подобранной питательной среде, содержащей натуральные 

компоненты, такие как соевая и ячменная мука. 

Для исследования биохимических свойств биомассу гриба A. oryzae отделяли 

центрифугированием от культуральной жидкости. Процентное соотношение фильтрата 

культуральной жидкости и биомассы представлено на Рисунок 1.  

 

 

Рисунок 1 – Соотношение фильтрата культуральной жидкости и биомассы в процессе 

роста гриба Aspergillus oryzae 01133 
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вторые сутки, когда происходит максимальное накопление ферментов, биомасса гриба 

составила 42% от общей культуральной жидкости при глубинном культивировании 

микромицета Aspergillus oryzae – продуцента гидролитических ферментов. Поэтому 

биомасса гриба является перспективным вторичным ресурсом биотехнологического 

производства.  

Исследования по глубинному культивированию штамма показали, что на вторые 

сутки роста количество общих редуцирующих веществ (ОРВ) в биомассе гриба A. оryzae 

01133 составило 34,5 г/100г а.с.в., содержание белка – 24,5 % (Таблица 1). 

Полученные данные позволяют рассматривать биомассу микромицета Aspergillus 

oryzae 01133 – продуцента гидролитических ферментов, как субстрат, содержащий 

полноценный белок и полисахариды, для создания кормовых биодобавок. 

 

Таблица 1 - Характеристика биомассы Aspergillus oryzae 01133 

РВ, % ОРВ, % Общий белок,% 

5,5 34,5 24,5 

 

Исследования выполнены при поддержке гранта Российского научного фонда № 16-

16-00104. 
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ЗЕРНОСУШИЛКАХ А1-ДСП-50 
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Резчиков В.А., д.т.н., проф., проф. кафедры «Пищевая инженерия» 

Савченко С.В., д.т.н., доц., зав. кафедрой «Пищевая инженерия» 
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Необходимость совершенствования технологии сушки зерна обусловлена 

значительными объемами этой операции, исчисляемой ежегодно миллионами тонн, большой 

удельной энергоемкостью процесса сушки и высокими требованиями к сохранению качества 

зерна как сырья для производства самых массовых продуктов питания.  

Эффективность применяемой технологии сушки оценивается, как правило, по степени 

смягчения теплового воздействия на зерно и сокращению энергозатрат на сушку.  

Этим условиям достаточно полно соответствует осуществление процесса сушки с 

предварительным нагревом зерна до предельно допустимой температуры и удалением влаги 

в квазиизотермических условиях при температуре зерна ниже предельно допустимой.  

Технологически важно, что в случае сушки предварительно нагретого зерна в ходе 

процесса отмечается два периода – снижающейся и повышающейся температуры зерна. 

Снижение температуры зерна, сопровождающееся интенсивным испарением влаги, 

обеспечивает защиту зерна от перегрева и благоприятствует сохранению качества. 

Практическая ценность такой технологии сушки состоит в возможности одноразового 

снижения влажности зерна на 6-8% и более при значительно более мягких режимах в 

сравнении с применяемыми при технологии прямоточной сушки.  

Предварительный нагрев зерна, интенсифицируя сушку, положительно влияет и на 

энергетику процесса. Сравнительно низкая температура отработавшего агента сушки, 

практически равная температуре испарения влаги, и высокая степень его насыщения 

предопределяют высокую тепловую экономичность процесса сушки. Удельный расход тепла 

на сушку зерна снижается на 15-20% в сравнении с обычным способом сушки. 

В системе мероприятий, направленных на повышение тепловой экономичности 

процесса сушки, важное место отводится повторному использованию отработавшего 

охлаждающего воздуха, что обеспечивает около 5-7% экономии топлива.   

В технологической схеме зерносушилки А1-ДСП-50 (Рисунок1) частично 

реализованы элементы предварительного нагрева зерна, сушки в квазиизотермических 
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условиях, прерывистого теплоподвода, «пассивного» промежуточного охлаждения зерна, 

повторного использования отработавшего охлаждающего воздуха.  

По принципу действия зерносушилка А1-ДСП-50 относится к так называемым 

рециркуляционным сушилкам без дополнительных устройств для предварительного нагрева 

зерна. В таких сушилках подогреватель зерна, как отдельный узел, отсутствует. Его роль 

выполняет надсушильный бункер, где происходит контактный влагообмен между 

рециркулирующим и сырым зерном. Интенсивность теплообмена определяется разностью 

температур смешиваемого зерна. Существенное значение при этом имеют процессы 

внутреннего тепловлагопереноса, влияющие на выравнивание температуры и влажности в 

каждом отдельно взятом зерна. 

При контакте сырого и рециркулирующего зерна наряду с теплообменом происходит 

и влагообмен между сырым и рециркулирующим зерном, причем влагообмен происходит в 

основном в виде пара через воздушную прослойку межзернового пространства и в меньшей 

степени – в виде жидкости путем капиллярного всасывания влаги из капилляров большего 

диаметра. 

Известно, что перераспределение влаги происходит со значительно меньшей 

скоростью, чем выравнивание температуры зерна. С увеличением температуры зерна 

интенсивность контактного влагообмена возрастает благодаря увеличению коэффициента 

диффузии влаги в сыром зерне. 

Интенсивное испарение влаги с поверхности зерна начинается сразу же с момента 

поступления его в сушильную камеру. Оно происходит под воздействием двух источников 

тепла – внешнего теплоподвода от агента сушки и внутреннего источника благодаря 

предварительному нагреву зерна.  

Температура рециркулирующего зерна в начальном периоде снижается в результате 

передачи тепла холодному сырому зерну. Появляющийся вследствие охлаждения 

поверхности зерна градиент температуры вызывает поток термовлагопроводности, 

усиливающий испарение влаги из зерна в начальной стадии процесса сушки. 

В зерносушилках А1-ДСП-50 рециркулирующее зерно является одновременно 

теплоносителем и влагопоглотителем, поскольку отбор его производится из второй зоны 

сушки. 

Такие характерные особенности протекания процесса сушки предварительно 

нагретого зерна и межзернового контактного влагообмена учитывались нами при 

обосновании режимов сушки зерна в этих зерносушилках. 
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Рисунок 1. Технологическая схема зерносушилки А1-ДСП-50: 

1 - топка; 2, 3, 4 - нории; 5 - бесприводной выпускной механизм; 6 – тепловлагообменник с 

регулируемым охлаждением; 7, 13, 14, 15, 17 - самотеки; 8, 22, 25 - осадочные камеры; 9 - 

оперативный бункер; 10, 19 - сушильные шахты; 11 - задвижка сырого зерна; 12 - 

надсушильный бункер первой сушильной шахты; 16 - перекидной клапан; 18 - 

надсушильный бункер второй сушильной шахты; 20, 21 - вентиляторы; 23 - влагомер; 24 – 

охладительная шахта; 26 - выпускной механизм; 27 – задвижка. 

 

Сушке пшеницы в производственных условиях предшествовали серии лабораторных 

опытов, моделирующих процессы, протекающие в зерносушилке А1-ДСП-50 при сушке 

зерна. В результате были установлены величины допустимых температур агента сушки и 

нагрева зерна, обеспечивающие наиболее полное сохранение качества высушиваемой 

пшеницы.  

В процессе проведения опытной сушки на зерносушилках А1-ДСП-50 измеряли и 

контролировали влажность и температуру высушиваемого зерна, температуру агента сушки, 

температуру и относительную влажность атмосферного воздуха, расходы агента сушки и 

воздуха, производительность сушилки, расходы топлива и электроэнергии. Кроме того, 

16 
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исследовалась и неравномерность нагрева зерна, присущая шахтным сушилкам с 

воздухораспределительными коробами. 

Обоснование рациональных режимов сушки пшеницы базировалось на оценке 

изменения комплекса технологических достоинств высушиваемого зерна – влажности, 

содержании сорной и зерновой примеси, натуры, энергии прорастания и всхожести, 

содержания и качества клейковины, хлебопекарных достоинств. 

Высушивали рядовую пшеницу IV типа начальной влажностью 17,6-20,8%. 

Содержание клейковины в зерне составляло 22,8-25,6% I и II групп качества (53-79 ед.ИДК). 

Энергия прорастания составляла 48-67%, всхожесть – 54-95%.  

Температуру агента сушки изменяли от 110 до 150ºС. При этом средняя температура 

нагрева зерна составляла 48-65ºС. Влажность просушенного зерна находилась в пределах 

13,9-14,6%. При температуре атмосферного воздуха 22-29ºС зерно было охлаждено до 28-

34ºС. 

Результаты проведенных исследований показали, что при температуре агента сушки 

110ºС средняя температура нагрева зерна не превышала 48ºС, и качество высушиваемой 

пшеницы практически не изменялось. 

При температуре агента сушки 120ºС нагрев зерна возрастал до 50-52ºС. И в этом 

случае качество пшеницы после сушки оставалось на уровне контроля. Качество хлеба из 

муки 70%-ного выхода улучшилось - объемный выход хлеба, выпеченного в соответствии с 

ГОСТ 9404, увеличился на 130 см
3
, его формоустойчивость, пористость и балловая оценка не 

изменились. 

При исследовании неравномерности нагрева зерна по горизонтальному сечению 

шахты установлено, что при средней температуре нагрева зерна 50ºС максимальный нагрев 

пшеницы в отдельных коробах достигал 57ºС. 

Повышение температуры агента сушки до 130ºС привело к возрастанию нагрева зерна 

до 52-57ºС. При проверке равномерности нагрева зерна установлено, что разница в 

температуре нагрева в первой сушильной шахте составляла 13ºС (от 34 до 47ºС) и во второй 

сушильной шахте - 22ºС (от 42 до 64ºС). Нагрев зерна в отдельных коробах до 62-64ºС 

обусловил ухудшение качества высушиваемого зерна - всхожесть пшеницы снижалась на 25-

30%, содержание клейковины уменьшалось в среднем на 2,8%, отмечалось некоторое 

укрепление клейковины. Отмеченные изменения качества зерна не привели к заметному 

ухудшению качества хлеба, выпеченного в соответствии с ГОСТ 9404. Однако, применение 

при выпечке хлеба метода повторного промесса теста, позволяющего точнее выявить 

изменение хлебопекарных достоинств зерна, повлекло за собой снижение объемного выхода 

хлеба на 170см
3
, ухудшение его пористости и балловой оценки. 
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Снижение качества просушенного зерна пшеницы объясняется неравномерным 

нагревом зерна у подводящих коробов в результате образования плохо перемешивающихся 

столбов по всей высоте шахты. 

Дальнейшее повышение температуры агента сушки до 140-150ºС вызывало 

увеличение нагрева зерна до 62-65ºС, а максимальная температура нагрева зерна в 

отдельных коробах достигала 70-75ºС. Это приводило к еще большему ухудшению качества 

высушиваемого зерна пшеницы.  

При анализе качества высушиваемого зерна во всех опытах отмечалось уменьшение 

содержания сорной примеси на 0,1-0,2%, увеличение содержания зерновой примеси на 0,2-

0,5%. 

Производительность сушилки в опытах составляла 46-47 пл.т/ч. Расход условного 

топлива составлял 11,0-11,1 кг/пл.т, удельный расход электроэнергии – 2,3 кВт ч/т.  

Таким образом, установлено, что с целью наиболее полного сохранения качества 

высушиваемого зерна пшеницы с хорошей клейковиной температура его нагрева не должна 

превышать 50ºС, а температура агента сушки на входе в распределительную камеру сушилки 

- 120ºС. 

Результаты ранее проведенных исследований процесса сушки зерна пшеницы с 

крепкой и слабой клейковиной и выявленные закономерности изменения качества 

просушенного зерна позволяют рекомендовать следующие режимы сушки: 

для зерна пшеницы с крепкой клейковиной предельная температура его нагрева не 

должна превышать 45ºС, а предельная температура агента сушки - 110ºС; 

для зерна пшеницы со слабой клейковиной предельная температура его нагрева не 

должна превышать 55ºС, а предельная температура агента сушки - 130ºС. 

Следует особо отметить, что рекомендуемая предельная температура нагрева зерна 

совпадает с предельной температурой нагрева зерна пшеницы, рекомендуемой для шахтных 

рециркуляционных сушилок, а предельная температура агента сушки – на 10-20ºС ниже. 
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Пиво – продукт биохимической деятельности дрожжей. Наиболее продолжительными 

стадиями приготовления пива являются сбраживание сусла и дображивание (окончательное 

формирование органолептических и физико-химических показателей) напитка. 

Интенсивность этих процессов не только устанавливает длительность приготовления пива в 

целом, но и значительно сказывается на его качестве, органолептических показателях, 

стойкость при хранении. 

Целью исследований явилась изучение морфологических и физиологических свойств 

пивоваренных дрожжей верхового брожения шт.FERMOALE производитель – Франция. 

Исследования заключается в детальном изучении морфологических и 

физиологических свойств обезвоженных дрожжей, особенно технологических таких, как 

бродильная активность, флокуляционную способностью, способностью к размножению. 

К численности отраслей пищевой промышленности России, динамично 

формирующихся в последние годы, следует отнести пивоваренную индустрию. За первые 

три месяца российские пивовары произвели 1,57 млрд л пива, свидетельствуют данные 

Росстата. [2]. И, хотя потребление пива на душу населения с каждым годом растет, все же 

уровень его потребления в 3-5 раз ниже уровня потребления в 3-5 раз ниже уровня 

потребления в европейских странах. Таким образом, потенциал Российского рынка далеко не 

исчерпан [3].  

Одной из главных проблем пивобезалкогольной отрасли пищевой промышленности 

РФ является максимальная интенсификация процесса главного брожения пивного сусла с 

обязательным условием сохранения и улучшения качества готовой продукции [1]. 

Сокращение длительности брожения и дображивания пива могут быть достигнуты 

применением различных технологических мероприятий: увеличением температуры, 

перемешиванием, аэрацией сусла, использованием высококонцентрированных дрожжей при 
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засеве, ведением брожения при повышенном давлении с последующим его уменьшением, 

искусственным удалением диацетила, использованием иммобилизованных дрожжей [4]. 

Наряду с составом сусла и технологическими условиями дрожжи играют 

ответственную роль в ходе процессов на всех стадиях производства пива и влияют на 

качество получаемого продукта. Для производства пива имеет значение физиологическое 

состояние дрожжей и условий их деятельности [4].  

Каждый штамм дрожжей проявляет флокуляционную способность, то есть 

способность объединяться в мелкие хлопья и быстро оседать. Флокуляционная способность 

дрожжей зависит от генетических свойств дрожжей, а также состава сусла, размножения 

клеток, температуры брожения, аэрации. Способность к оседанию дрожжей определяет 

степень осветления зеленого пива в конце главного брожения. Образование конгломератов 

дрожжевых клеток связано со свойствами клеточной оболочки, с ее зарядом и размерами 

дрожжевых клеток [5]. 

Дрожжи, применяемые в пивоварении, должны обладать следующими свойствами:  

 - высокой бродильной активностью. Бродильную активность определяют по 

степени сбраживания сусла (показатель, характеризующий отношение массы 

сброженного экстракта к массе сухого вещества в начальном сусле); 

 - флокуляционной способностью – медленно и полно оседать на дно 

бродильных аппаратов в конце главного брожения. Различия в флокуляционных 

свойствах лежат в основе разделения дрожжей на хлопьевидные и пылевидные; 

 - умеренной способностью к размножению. Очень активное размножение 

дрожжей нежелательно, т.к. при этом расходуются экстрактивные вещества сусла и 

образуется большое количество побочных продуктов; 

 стойкостью к неблагоприятным условиям при хранении и обработке, а также к 

инфекциям; 

 стабильностью свойств морфолого-физиологических характеристик в течение 

десяти - двенадцати генераций; 

 способностью придавать пиву характерный вкус и аромат [6]. 

В последнее время широкое распространение как за рубежом, так и в отечественных 

отраслях бродильных производств [виноделии, производстве спирта, виноделии] получило 

использование сушеных дрожжей. Преимуществами их использования перед жидкими 

является простота приготовления, сокращение трудоемкости, возможность получения в 

короткие сроки необходимое количество биомассы посевного материала и обеспечение 

стандартных органолептических показателей получаемого напитка [5]. 
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 Ассортимент выпускаемых сушеных дрожжей как отечественными, так и зарубежными 

фирмами постоянно расширяется. Большое значение при использовании сушеных дрожжей 

имеет восстановление из обезвоженного состояния и реактивация. В зарубежной 

специальной литературе имеются многочисленные обзоры современного состояния в 

области выпуска промышленных препаратов сушеных дрожжей для виноделия, пивоварения, 

свидетельствующие о том, что не существует идеальных, годных на все случаи жизни, 

штаммов, гарантирующих высокое качество готовой продукции, вне зависимости от 

исходных материалов, способов и режимов проведения технологических процессов [7]. 

Однако, для их выбора и обеспечения правильного ведения процесса брожения 

необходимо изучение свойств отдельных штаммов. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ В 

ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Гришин И.В., 

Белявская И. Г., доц., к.т.н. 

Кафедра «Высокотехнологичные производства пищевых продуктов» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Рациональное потребление хлебобулочных изделий в системе питания обеспечивает 

человека необходимыми пищевыми веществами, а также микро и макронутриентами. При 

этом следует учитывать, что данный эффект достигается употреблением безопасного 

продукта, произведенного из качественного сырья с использованием современных 

автоматизированных технологических схем. 

Одним из этапов технологического процесса производства хлеба является охлаждение 

выпеченных изделий, которое необходимо для подачи их на упаковку или резку и упаковку 

[1].  

Охлаждение выпеченного хлеба является важным физическим процессом и 

сопровождается миграцией влаги в мякише готового изделия. При этом на поверхности 

изделия при взаимодействии с окружающей средой создаются условия для обсеменения и 

размножения микроорганизмов. Необходимость обеспечения длительного хранения 

хлебобулочных изделий обуславливает транспортирование его из печи в помещение с 

очищенным воздухом. При выходе из печи хлеб теряет от 0,5 до 2,5% массы за счет потери 

влаги, дальнейшее охлаждение на каждые 10°С сопровождается дополнительной потерей от 

1 до 1,2% массы изделия. 

Существуют два режима организации процесса охлаждения хлеба: естественное и 

принудительное охлаждение хлебобулочных изделий. 

Естественное охлаждение протекает при стандартной температуре рабочего 

помещения, характеризуется длительностью от 90 до 240 мин, и требует значительных 

площадей. Применение спирального конвейера позволяет решить вопрос сокращения 

производственных площадей. Постепенное снижение температуры готовых хлебобулочных 

изделий возможно как в производственном помещении, так и внутри закрытой 

климатической камеры. Конструктивно кулеры для хлеба представляют собой спиральный 

транспортер с центральным барабаном. В зависимости от нагрузки и скорости вращения 

барабана устанавливается либо центральный, либо боковой привод. Целесообразно 

выполнять загрузку продукции на верхний ярус, чтобы выровнять перепад температур. Для 
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обеспечения контроля надежности работы на входе устанавливается шибер с концевым 

датчиком, который контролирует процесс охлаждения.[5] 

Благодаря гибкости возможных технических решений, конвейерная лента может 

занимать место, имеющееся в цехе с максимальной экономией пространства. При 

использовании естественного охлаждения не требуется наличия холодильного оборудования 

и строительства стеновых панелей теплоизолированной камеры. Однако, конструкция 

предусматривает значительную длину конвейера охлаждения и жестких требований к 

условиям рабочего помещения по параметрам влажности, температуры, запаха и чистоты 

воздуха.[2] Главным преимуществом данной системы охлаждения является высокая 

производительность и круглосуточный режим его эксплуатации. Эффективность 

использования спирального транспортера можно повысить путем установки автоматического 

узла, который упорядочивает расположение продукции на ленте, повышая плотность 

укладки. Данный метод позволит увеличить производительность по сравнению с 

неупорядоченной укладкой до 15%. [5] 

Кулер люлечный предназначен для охлаждения в течение 55-60 мин. Размещение его 

над печью позволяет организовать непрерывный технологический процесс и существенно 

упростить логистику подачи продукции на охлаждение, а затем на нарезку (если она 

предусмотрена) и упаковку. Главный конвейер кулера представлен бесконечным цепным 

конвейером с подвешенными на нем специальными люльками. Промежуточный конвейер 

предназначен для съема хлебобулочных изделий с печи. Каркас обеспечивает установку 

внутри основных узлов кулера. Система вентиляции представлена оцинкованными 

воздуховодами, которые обеспечивают равномерной распределение охлажденного воздуха, а 

также сбор нагретого воздуха в результате охлаждения хлеба. Система кондиционирования и 

охлаждения предназначена для обеспечения температурных параметров внутри кулера, в том 

числе подачу воздуха с температурой 16-17°С на охлаждение готовой продукции. 

Для предотвращения усушки и обсеменения спорами бактерий хлеб важно быстро 

охладить. Наиболее удачным решением в этом случае будет применение спирального 

транспортера, встроенного в термоизолированную камеру с оборудованными системами 

охлаждения/подачи воздуха. Данная конструкция обеспечивает высокоскоростной 

теплообмен, при этом имеет компактные габаритные размеры. Она отличается быстрым 

достижением необходимых температурных характеристик хлеба. Камера охлаждения хлеба 

является важным элементом обеспечения автоматизации пищевого производства и 

поддержания высоких потребительских свойств хлебобулочных изделий.[2] 

При использовании кондиционированного воздуха время охлаждения сокращается. 

Подача охлажденного воздуха от кондиционеров происходит по рециркуляционной схеме. 



65 
 

Горячий воздух, отбираемый в верхней зоне охлаждения, сначала увлажняется и 

охлаждается в кондиционере, а затем возвращается в охладитель. Так как горячий хлеб 

теряет влагу интенсивнее, чем охлажденный, то воздух, подаваемый в охладитель, протекает 

сначала через зону наиболее охлажденного хлеба или подается двумя параллельными 

потоками в зону с горячим хлебом и в зону с хлебом пониженной температуры. При этом 

улучшается интенсивность охлаждения и уменьшается усушка хлеба. 

Оптимальными параметрами воздушной среды для охлаждения хлеба и 

хлебобулочных изделий являются температура от 15 до 18°С и относительная влажность 90-

95%. 

Наиболее экономически выгодным способом сохранения свежести хлеба является 

устройство кондиционируемых камер. Закрытое кондиционируемое помещение 

предназначено для сохранения потребительских свойств хлебных изделий, снижения 

усушки, а также для создания нормального ритма поступления продукции в торговую 

оптовую и розничную сети. 

Вакуумное охлаждение основано на резком снижении температуры кипения воды при 

соответствующем разрежении. Продолжительность такого охлаждения составляет всего 15 

мин. Особенно высок темп охлаждения горячего хлеба в начальный период вакуумирования, 

после достижения температуры мякиша 30°С он уменьшается. Однако следует учитывать, 

что при этом способе в два раза увеличивается усушка.[3] 

Для эффективного решения задачи охлаждения хлеба после печи используются 

современные системы охлаждения двух типов конструкций: спиральные и люлечные. 

Каждая из них нацелена на снижение температуры готового продукта до 25-30°С для 

последующей упаковки.[4] Некоторые производители, не стремящиеся дополнительно 

устанавливать данные системы охлаждения, в конечном итоге проигрывают в качестве 

выпускаемой продукции. Это связано с тем, что горячий хлеб при остывании в упаковке 

образует конденсат, способствующий развитию патогенной микрофлоры, не только 

снижающей товарный вид продукта, его срок годности, но и представляющий угрозу для 

здоровья человека. 

При охлаждении возникают потери массы изделий от усыхания. Происходящие при 

хранении хлеба массообменные и коллоидные процессы вызывают снижение их 

качественных показателей обусловленное черствением. 

Определение оптимального периода охлаждения хлебобулочных изделий особенно 

важно при использовании упаковочной техники, так как этот способ позволяет увеличить 

сроки хранения при одновременном обеспечении хороших потребительских свойств и 
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товарного вида. Если же упаковывать изделия в горячем виде, то влага скапливается внутри 

упаковки, что приводит к намоканию корки и потере товарного вида. 

Упаковывание охлажденного хлеба, потерявшего значительное количество влаги в 

процессе остывания (усушки), также нецелесообразно, так как такой хлеб заметно быстрее 

черствеет.[3] 

Использование различных автоматических систем охлаждения в технологической 

схеме производства хлебобулочных изделий позволяет обеспечить равномерность 

охлаждения готовой продукции, подаваемой на нарезку и упаковку. Кроме того, улучшаются 

потребительские качества готового продукта, и автоматизируется технологический процесс. 

Также, использование систем автоматизированного охлаждения позволяет снизить риск 

нарушения санитарно-гигиенической безопасности продукции и уменьшить брак ввиду 

отсутствия ручного труда. 
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ОБОГАЩЕНИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ВИТАМИНОМ F 

(ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫМИ ЖИРНЫМИ КИСЛОТАМИ) ПУТЁМ ДОБАВЛЕНИЯ 

ЗАКВАСКИ НА ОСНОВЕ СЕМЯН ИСПАНСКОГО ШАЛФЕЯ 

 

Кузовлева А.С., 

Богатырева Т.Г., д.т.н., проф., проф. кафедры «Высокотехнологичные производства 

пищевых продуктов» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Полиненасыщенными жирными кислотами принято называть одноосновные жирные 

кислоты, в структуре которых присутствуют две и более двойных связей между атомами 

углерода [1]. 

К полиненасыщенным жирным кислотам относятся эссенциальные жирные кислоты, 

получившие название витамина F, такие как линолевая (две двойные связи, положение 

первой – омега-6, то есть при шестом атоме углерода, отсчитывая от метильного конца) 

(Рисунок 1.) и линоленовая (три двойные связи, положение первой – омега-3, т. е. при 

третьем атоме углерода) (Рисунок 2.), эйкозапентаеновая (шесть двойных связей, положение 

первой – omega-3) (Рисунок 3.) и докозагексаеновая (пять двойных связей, положение первой 

– омега-3) (Рисунок 4.) кислоты. Витамин F способствует снижению уровня холестерина в 

крови, предупреждает его отложение в кровеносных сосудах, то есть снижает риск 

возникновения атеросклеротических бляшек[1]. 

 

 

Рисунок 1 - Структурная формула линолевой кислоты 

 

Кроме того, витамин F обладает противовоспалительными и антигистаминными 

(противоаллергическими) свойствами, стимулирует иммунитет, способствует заживлению 

ран. Он необходим для нормального роста и развития организма ребенка[2]. 

Ненасыщенные жирные кислоты необходимы для нормального роста и регенерации 

кожного эпителия, а также для выработки простагландинов[2]. 

Суточная потребность в витамине F составляет 10 г, причем не менее половины из 

этого количества должно приходиться на ω3-жирные кислоты[3]. 
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Семена чиа или испанский шалфей – это однолетнее растение, растущее в 

Центральной и Южной Мексике.Семена содержат много полезных веществ, таких как 

клетчатка, антиоксиданты и витамины группы В. Все эти компоненты важны для 

жизнедеятельности организма. Интересно, что маслянистые зерна содержат большое 

количество незаменимых жирных кислот, в том числе Омега-3 (17,8 г на 100 г семян)[4].  

 

 

Рисунок 2 - Структурная формула линоленовой кислоты 

 

 

Рисунок 3- Структурная формула эйкозапентаеновой кислоты 

 

 

Рисунок 4- Структурная формула докозогексаеновой кислоты 

 

Употребление 100 грамм семян чиа равноценно употреблению: 500 мл молока, что 

восполнит потребность в кальции, почти 300 г овса, как источника клетчатки, около 1 кг 

апельсинов, что возмещает антиоксиданты, 150 г бананов, как источника калия, почти 1 кг 

лосося, что восполнит Омега-3; 200 г орехов, что возмещает калий, 400 г шпината, как 

источника железа[4]. 

По предварительным расчётам при добавлении семян чиа в хлебобулочное изделие 

увеличивается количественное содержание ненасыщенных жирных кислот в готовом 

изделии (5,88г на 100г продукта) (Таблица 1.). В противовес, в ржано-пшеничном изделии 
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без добавления чиа содержание ненасыщенных жирных кислот равняется 0,31г на 100г 

готового изделия.  

 

Таблица 1- Расчёт пищевой ценности готового хлебобулочного изделия, на 100г 

продукта 

Наименование вещества Хлеб ржано-

пшеничный 

Хлеб ржано-пшеничный с 

добавлением семян чиа 

Белок, г 6,86 10,75 

Жир, г 0,63 7,83 

Ненасыщенные жирные кислоты, г 0,31 5,88 

Насыщенные жирные кислоты, г 0,11 0,89 

Пищевые волокна, г 1,97 10,06 

Углеводы, г 32,91 42,82 

 

Образец ржано-пшеничного хлеба с семенами испанского шалфея имел больше 

объем, по сравнению с контрольным образцом, тонкостенную равномерную пористость, 

эластичный мякиш, ярко выраженный ореховый аромат и соответствующим чиа привкус. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИНОА В ХЛЕБОПЕКАРНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Новикова Д.О.,  

Нефедова Т.С.,  

Белявская И. Г., к.т.н., доц., доц. кафедры «Высокотехнологичные производства 

пищевых продуктов» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

В последнее время в нашей стране наблюдается тенденция к здоровому образу жизни. 

Постепенно увеличивается количество людей, для которых именно качество, а не количество 

съеденной пищи имеет приоритетное значение. Сложившаяся ситуация не только идет на 

пользу здоровью населения, но и открывает широкие перспективы для разработки нового 

ассортимента хлебобулочных изделий, в том числе с использованием нетрадиционного в 

Российском хлебопечении сырья. Одним из новых видов такого сырья является киноа. 

Киноа – это псевдозерновая культура, однолетнее растение, вид рода Марь 

(Chenopodium) семейства Амарантовые (Amaranthaceae), которое произрастает в Южной 

Америке, на склонах Анд. Оно имеет высокий стебель светло-зеленого цвета и листья 

округлой формы. Семена киноа по внешнему виду напоминают гречку, а по вкусу 

необработанный Рисунок Оболочка семян содержит сапонины, придающие им горьковатый 

вкус. В зависимости от сорта содержание сапонинов может варьировать от 0,5 до 3%, однако 

есть сорта, полностью свободные от сапонинов (негорькие сорта).[4] По цвету киноа бывает 

трех видов: бежевая, красная и черная. Из семян получают муку и крупу, а побеги и молодые 

листья могут использовать в качестве овощей. Употребляют киноа традиционно в качестве 

гарнира к блюдам или для приготовления каши. 

Киноа имеет древнее происхождение. Она была важнейшим видом пищи индейцев и в 

периоды неурожая могла легко заменить хлеб, картофель или Рисунок Инки ценили растение 

и называли его «золотым зерном» из-за высокого места произрастания и богатого состава [5]. 

На сегодняшний день киноа выращивается в Боливии, Уругвае и Перу [2]. В России 

киноа как сельскохозяйственная культура пока не возделывается, хотя наличие различных 

агроэкологических зон от равнин до высокогорий дает хорошие перспективы для ее 

выращивания и распространения среди потребителей. [4] В частности для ее возделывания 

больше всего подходят Сибирь и северные районы европейской части страны. 

Данная псевдозерновая культура содержит все необходимые человеку 

макронутриенты (таблица 1) 
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Таблица 1 - Химический состав киноа [4] 

Название компонента  Содержание на 100 г продукта, г 

Белки 13,4 

Жиры 5,7 

Углеводы 66,1 

В том числе:  

Сахароза 2,5 

Глюкоза 0,9 

Фруктоза 0,1 

Клетчатка  1,0 

Зола 2,3 

Энергетическая ценность, ккал на 100 г 369 

 

Одной из особенностей этого растения является полное отсутствие глютена, что 

крайне важно для людей с индивидуальной непереносимостью пшеничного белка 

(целиакией). [3] Зерна и соцветия киноа богаты белком, представленным в основном 

альбуминами и глобулинами. Суточная потребность взрослого человека в белке при 

употреблении 100 г киноа удовлетворяется на 19,7 %, пшеницы – на 16,2 %, кукурузы и риса 

– на 13,3 и 9,5 % соответственно. Содержание белка превышает кукурузу в 4,6 раза, рис- 2,1, 

рожь -1,8, просо и овес- 1,6, что позволяет киноа конкурировать с другими высокобелковыми 

продуктами (таблица 2). Количество белка в некоторых сортах достигает 20%. [1] 

 

Таблица 2 - Сравнительный анализ содержания белка в продуктах 

Анализируемый 

показатель 

Киноа  Рис  Просо  Пшеница  Кукуруза  Рожь Овес  Ячмен

ь  

Содержание 

белка, % 

16,2 7,5 10,0 14,0 3,5 8,8 10,1 15,8 

 

В семенах киноа содержится 39,6 % незаменимых аминокислот от общего количества 

протеиногенных аминокислот. Это превышает их содержание в рисе (36,9) на 7,3 %, 

пшенице (30,1) на 31,5 %, кукурузе (28,8) на 37,5 %. Лимитирующей аминокислотой в 

семенах киноа является треонин, имеющий аминокислотный скор 75 %. Содержание лизина, 

метионина и гистидина в семенах киноа также превышает содержание данных аминокислот 

в других сельскохозяйственных культурах (таблица 3). [8]  
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Таблица 3 – Сравнительный аминокислотный состав киноа с основными видами 

сельскохозяйственных культур 

Показатель  Содержание аминокислот, г/100 г белка 

Киноа Пшеница Кукуруза Рис 

Незаменимые аминокислоты 

Валин  3,9 4,6 4,7 5,5 

Изолейцин  3,6 4,2 3,9 5,9 

Лейцин  6,0 7,8 2,1 10,0 

Лизин  4,8 2,7 2,9 3,9 

Метионин  2,1 1,4 1,9 2,0 

Треонин  3,9 2,9 3,1 3,6 

Триптофан  1,2 1,1 0,8 1,2 

Фенилаланин  3,3 4,9 4,5 5,6 

Лимитирующая 

аминокислота  

Треонин, 75% Лизин, 49% Лизин 53% Лизин 72% 

Заменимые аминокислоты 

Аланин  4,4 3,7 7,7 5,3 

Аргинин  2,2 5,0 4,6 8,2 

Аспарагиновая 

кислота  

6,6 5,4 5,6 8,8 

Гистидин  4,9 2,2 2,5 2,6 

Глицин  5,1 4,0 3,4 5,5 

Глутаминовая 

кислота  

12,9 29,4 17,3 18,4 

Пролин  2,5 9,5 8,2 4,9 

Серин  3,7 4,8 4,7 4,9 

Тирозин  2,6 3,4 3,7 3,9 

Цистин  1,8 1,5 1,6 1,9 

 

Псевдозерновая культура киноа имеет сбалансированный состав макро- и 

микроэлементов. Она превышает пшеницу, рис, кукурузу и гречку по содержанию калия, 

фосфора и цинка (таблица 4). 

Важное значение имеет и витаминный состав киноа. В наибольшем количестве 

наблюдается содержание витамина В9, необходимого для кроветворения, синтеза 

нуклеиновых кислот, хорошей работы желудочно-кишечного тракта и нормального развития 

плода у женщин (таблица 5). [7] 

 

 

 



73 
 

Таблица 4 – Содержание макро- и микроэлементов в семенах киноа и в других 

сельскохозяйственных культурах. [7] 

Макро- и 

микроэлементы 

Содержание в мг на 100 г 

киноа гречиха пшеница рис кукуруза 

Макроэлементы 

Калий, K 

Кальций, Ca 

Магний, Mg 

Натрий, Na 

Фосфор, P 

Микроэлементы 

Железо, Fe 

Марганец, Mn 

Медь, Cu 

Цинк, Zn 

 

563,0  

47,0 

197,0 

5,0 

457,0  

 

4,57  

2,03  

0,59  

3,10 

 

325,0 

70,0 

258,0 

4,0 

334,0 

 

8,3 

1,76 

0,66 

 2,77 

 

325,0 

62,0 

114,0 

8,0 

368,0 

 

5,3 

3,7 

0,53 

2,81 

 

76,0 

3,0 

23,0 

1,0 

95,0 

 

0,8 

1,04 

0,21 

1,1 

 

340,0 

34,0 

104,0 

27,0 

301,0 

 

3,7 

1,09 

0,29 

1,73 

 

Таблица 5 - Содержание витаминов в киноа и других сельскохозяйственных 

культурах 

Наименование Содержание в 100 г 

киноа гречиха рис кукуруза пшеница 

Жирорастворимые: 

Витамин A, мкг 

Витамин Е, мг 

Водорастворимые: 

Витамин B1, мг 

Витамин B2, мг 

Витамин B5, мг  

Витамин B6, мг 

Витамин B9, мкг 

Витамин PP, мг 

 

1,0 

2,44 

 

0,36 

0,32 

0,77 

0,49 

184,0 

4,3 

 

2.0 

0,8 

 

0,3 

0,14 

1,2 

0,34 

28 

6,2 

 

2 

0,4 

 

0,07 

0,048 

1,287 

0,171 

6,0 

1,6 

 

53,0 

0,5 

 

0,38 

0,14 

0,6 

0,48 

26,0 

3,2 

 

2 

0,1 

 

0,37 

0,1 

1,2 

0,6 

46,0 

7,3 

  

Учитывая высокую пищевую и биологическую ценность данного нетрадиционного 

для хлебопекарной отрасли сырья, его высокий потенциал для внедрения в 

производственный цикл в качестве рецептурного компонента хлебобулочных изделий, 

проведены исследования по влиянию псевдозерновой культуры киноа на хлебопекарные 

свойства пшеничной муки.  

На основании изученных закономерностей и особенностей химического состава киноа 

сделан вывод о возможности использования данного нетрадиционного сырья в качестве 

рецептурного компонента хлебобулочных изделий. 
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ПРОЕКТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЦЕХА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЗЕРНО - 

МОЛОЧНЫХ СМЕСЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 600 ТОНН В ГОД В ГОРОДЕ 

РЖЕВ 

 

Новикова Д.С., 

Бакуменко О.Е., проф., д.т.н. 

Кафедра «Высокотехнологичные производства пищевых продуктов» 

ФБГОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

В соответствии с современной тенденцией сбалансированного питания в рационе 

детей первого года жизни должны быть биологически полноценные продукты, 
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соответствующие возрастным физиологическим и психологическим особенностям ребенка. 

Правильный выбор пищевых продуктов для ребенка обеспечит ему сбалансированное 

питание и здоровье. 

Согласно оценке популярных исследовательских центров, показатели объема рынка 

детского питания находятся в пределах от 200 до 300 млн. На сегодняшний день этот рынок 

имеет большой потенциал. Ежегодный его рост в России составляет до 20 %. Главным 

образом это связано с увеличением рождаемости. Кроме того, немаловажным является рост 

доходов россиян и, как следствие, изменение культуры потребления продуктов детского 

питания: потребители все больше приобретают готовые продукты промышленного 

производства, а не готовят их самостоятельно. 

Продукты на зерновой и молочной основе занимают важное место в питании детей 

раннего возраста. Высокая пищевая ценность зерномолочных смесей и их уникальность как 

источника практически всех нутриентов делает оправданным широкое использование их в 

питании детей во всех возрастных группах. 

Особую роль зерно-молочные смеси играют в питании детей первого года жизни, что 

в значительной мере обусловлено жидкой или вязкой консистенцией, приближенной к 

консистенции эволюционно запрограммированного продукта питания младенцев - женского 

молока, и высокими вкусовыми характеристиками. Указанные продукты, наиболее удобны 

при постепенном переходе от материнского молока к твердой пище. Они могут служить для 

ребенка важным источником белка, в том числе животного, жира, углеводов и энергии, ряда 

витаминов и минеральных солей. 

Целью работы является совершенствование цеха по производству зерно-молочных 

смесей для детей с 4-х месяцев на заводе Открытое Акционерное Общество Молоко в городе 

Ржев Тверской области. 

Исходя из поставленной цели нами был выбран город Ржев, в связи с тем, что он 

имеет хороший транспортно-развязочный узел, богатую сырьевую зону, благоприятные 

условия сбыта готовой продукции. 

Ржев — крупный транспортный узел: здесь пересекаются железные дороги Москва — 

Рига и Торжок — Вязьма, в 1 км от южной границы города проходит автомагистраль М9 

«Балтия». 

Город Ржев находится в 212 км от Москвы, что является относительно небольшим 

расстоянием для поставок продукции, и в 117 км от Твери, и имеет в непосредственной 

близости небольшие города деревни и посёлки, из чего следует, что продукция будет 

пользоваться большим спросом, как у жителей больших городов, так у сельского населения.  

С экономической точки зрения это будет выгодно, так как импортная продукция 
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требует больших затрат при транспортировке, чем продукт отечественного производства, 

следовательно цена на продукцию будет ниже, что может также повлиять на спрос со 

стороны потребителей.  

Сырьё в виде готового нормализованного по составу и жирности молока для 

употребления в детском рационе, будет поставляться с цеха ОАО Молоко, на базе которого и 

будет располагаться проектируемый нами цех по производству зерно-молочных смесей, мука 

диетическая для детского питания( рисовая, гречневая и овсяная) будет закупаться на ОАО 

Ржевский мелькомбинат, кокосовое масло планируется заказывать у производителя PalmOle 

(фирма находится в Москве, завод по получению масел тропических растений на о. Ява), 

сахар будет закупаться на ООО Сотницынском сахарном заводе (Рязанская область), 

комплекс инулина и витаминов FI-1 планируется изготавливать на фирме «Электронная 

Медицина» (Москва), пакеты из полимерной плёнки с застёжкой Zip-Lock будем заказывать 

у компании «Центр Пакетных Технологий» (Москва). 

Вакантные места в новом цехе заинтересуют выпускников местных учебных 

заведений, таких как филиал Тверского Государственного Технического университета, 

филиал Тверского Государственного университета, «Ржевский колледж им. Н.В. 

Петровского», «Ржевский технологический колледж». Также выгодные рабочие места 

должны привлечь специалистов с других городов и учебных заведений. 

Основное и вспомогательное сырье, используемое при производстве продукции, 

является: молоко нормализованное ОАО Молоко; мука диетическая для детского питания: 

рисовая, гречневая, овсяная; сахар; витаминный премикс с инулином FI-1. 

Цех планирует работать 5 дней в неделю, в 2 смены по 8 часов. 

В цеху планируется выпускать следующий ассортимент продукции:  

- гречнево-молочная смесь ; 

- овсяно-молочная смесь; 

- рисово-молочная смесь. 

В Таблица 1 представлены рецептуры зерно-молочных смесей на 1 тонну. 

Подобрано современное оборудование, позволяющее получать высококачественный 

продукт. Линия сконструирована таким образом, чтобы оборудование не являлось 

источником загрязнения сырья, полуфабриката и готового продукта.  

Особенностью производства является новейшее упаковочно-фасовочное 

оборудование, позволяющее без ручного труда и работы персонала упаковывать продукцию 

в пакеты с застёжкой нового поколения (Рисунок 1).  
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Основными технологическими процессами являются: очистка молока, пастеризация, 

сгущение, гомогенизация, сушка молока, очистка муки и сахара, сушка муки, измельчение 

сахара, смешивание, фасовка. 

 

Таблица 1 - Рецептура сухой зерно-молочной смеси 

Наименование показателя Количество компонента в кг на 1000 кг готового 

продукта без учета потерь 

Молоко нормализованное 315 кг-масса высушенного продукта 

Мука рисовая (гречневая, овсяная)  511 

Кокосовое масло 135 

Сахар 33 

Комплекс инулина с витаминами 

FI-1 

6 

Итого 1000 

 

Высокое качество продукции также обусловлено строгим соблюдением 

технологического процесса, технологических инструкций по производству детского питания. 

Выполнены технологические расчеты, в которых учтены календарный план работы 

цеха; ассортимент продукции; программа по выработке; рецептуры; расход сырья и нормы 

потерь; рассчитана площадь склада сырья и готовой продукции. 

 

 

Рисунок1 – Пример пакета с застёжкой Zip-Lock 

 

Продукт планируется фасовать в пакеты с застёжкой Zip-Loсk из полимерных пленок 

в атмосфере азота, с целью предотвращения окисления органических веществ, что поможет 

обеспечить стабильность высоких показателей на протяжение всего срока годности. 

Полимерные пакеты укладываются в коробку, на которую наносится информация по 

сроку годности. 
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Важная роль при производстве продукта принадлежит лаборатории, которая 

располагается на территории ОАО Молоко. В лаборатории проводят оценку качества сырья 

по органолептическим, физико-химическим (отсутствие посторонних примесей, вредителей, 

влаги и т. д.), микробиологическим показателям и оценивают безопасность продукции. 

Также нами составлена метрологическая карта технологического процесса, контроля 

качества сырья, материалов и готовой продукции с целью обеспечения требуемого качества 

измерений на предприятии, оптимизации и стабилизации управления технологическими 

процессами.  

В экономической части представлена зависимость роста прибыли ОАО Молоко от 

реализации предложенного проекта по совершенствованию цеха по производству зерно-

молочных смесей (Рисунок2), так как в условиях современной экономики для любого 

предприятия на первый план выходит цель максимизации прибыли.  

 

 

Рисунок 2 – Диаграмма зависимости роста прибыли ОАО Молоко от реализации 

проекта по совершенствованию цеха по производству зерно-молочных смесей 

 

Таким образом, совершенствование нового цеха по производству детских зерно-

молочных смесей позволит расширить ассортимент вырабатываемой продукции, обеспечить 

детей первого года жизни, проживающих в городе, качественным, свежим, полноценным и 

сбалансированным питанием, а также значительно увеличить прибыль завода ОАО Молоко. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ СЫРЬЯ В ТЕХНОЛОГИИ 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Суров В.И., 

Белявская И. Г., к.т.н., доц., доц. кафедры «Высокотехнологичные производства 

пищевых продуктов» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

В современных экологических условиях важной проблемой является защита 

организма человека от неблагоприятных факторов воздействия. В состав пищевых продуктов 

должны входить вещества, которые смогут предотвратить или ограничить негативное 

воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды. Проблема правильного, 

здорового питания становится все более глобальной и важной, так как укрепление организма 

через пищу является одним из основных факторов, влияющих на здоровье населения и 

сохранения генофонда страны. 

Применение новых видов сырья основано на изучении их свойств, исследовании их 

влияния на закономерности изменения хода технологического процесса во взаимосвязи с 

показателями качества готовых изделий. В состав биологически активных добавок входят 

компоненты разной природы и принципа действия, способствующие интенсификации 

процесса созревания полуфабрикатов хлебопекарного производства, что позволяет 

реализовывать технологии с ускоренным процессом тестоведения. Важным является, что 

хлебобулочные изделия, широко распространенные в рационе питания населения, при 

обогащении их рецептурными компонентами, обладающими протекторными свойствами, 

оказывают необходимое защищающее воздействие на организм человека. 

В основе реализации интенсивных способов приготовления хлебобулочных изделий 

лежит использование различных добавок, форсирующих микробиологические, коллоидные и 



80 
 

биохимические процессы, способствующие созреванию теста. Ускорение может быть 

достигнуто приготовлением теста с использованием органических кислот, сухой молочной 

сыворотке, применением добавок из овощных пюре, экстрактов растений и т. п. 

В процессе брожения происходит накопление в тесте веществ, придающих вкус и 

аромат, свойственные хлебобулочным изделиям с хорошо выброженным тестом, 

разрыхлением теста углекислым газом. Применение органических кислот приводит к 

ускорению созревания теста и образованию вкусовых и ароматических веществ. 

Использование таких кислот, как молочная, винная, яблочная, янтарная, являющихся 

естественными продуктами брожения, способствует набуханию белков клейковины, влияет 

на физические и коллоидные свойства теста [1]. Ускоряя процесс брожения, органические 

кислоты по-разному влияют на качество готовых изделий. Добавление молочной и лимонной 

кислот сопровождается появлением кислого привкуса, хотя по пористости готовых изделий 

образцы с их использованием имели хорошие результаты. По физико-химическим 

показателям лучшими свойствами обладают хлебобулочные изделия с добавлением 

аскорбиновой, яблочной, винной и янтарной кислот [2]. 

Использование молочной сыворотки и органических кислот в обоснованных 

соотношениях позволяет обеспечить высокое качество готовых изделий, увеличить их объем 

и формоудерживающую способность. Все образцы с добавками обладают более светлым 

мякишем, румяной коричневой корочкой. Для них характерна правильная, округлая форма, 

ровная, без разрывов поверхность, мелкая равномерная пористость, вкус и аромат изделий 

выражены более явно в сравнении с контролем [2,3]. 

В качестве нетрадиционного сырья в производстве хлебобулочных изделий могут 

быть использованы плоды и ягоды дикорастущих растений широко распространенных в 

разных регионах России и обладающих хорошим вкусом и ароматом. Исследование их 

химического состава показало, что они отличаются от своих культурных аналогов более 

низким содержанием сахара, но содержат значительное количество пектиновых веществ, 

клетчатки, солей органических кислот и минеральных веществ. Введение добавок из 

подобного сырья в тесто повысит радиопротекторные и профилактические свойства изделий 

и их способность положительно влиять на метаболические процессы в организме человека. 

Установлено, что добавление пюре дикорастущих яблок, калины, рябины интенсифицирует 

микробиологические и биохимические процессы в тесте, улучшает свойства клейковины, 

структуру теста, что приводит в улучшению показателей качества готовых изделий: 

удельного объема, формоудерживающей способности и органолептических характеристик 

[4]. 
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Известно, что применение витаминов и других биологически-активных веществ 

улучшает защитные качества организма, нейтрализуя действие агрессивных кислородных 

радикалов. Установлено, что использование морковного пюре в рецептуре дрожжевого теста 

повышает способность изделия положительно влиять на иммунную систему, оказывать 

антиканцерогенное действие, а также позволяет получить определенный технологический 

эффект, ускоряя процессы брожения и улучшая органолептические свойства готового 

продукта [5]. 

Бетанины свеклы могут быть успешно использованы в лечении атеросклероза, для 

детоксикации организма при отравлении радионуклеотидами, нитратами, тяжелыми 

металлами, пестицидами. Предложены технологические разработки по введению в 

хлебобулочные изделия свекольного пюре и сока. Использование этих добавок в 

приготовлении дрожжевого теста интенсифицирует и ускоряет процесс брожения, а готовые 

изделия имеют достаточный объем, пористость, хорошие вкусовые показатели, сохраняя при 

этом биологическую активность бетанина [5]. 

Особое значение имеет обогащение хлеба и хлебобулочных изделий питательными 

веществами, а том числе полноценными белками. Наиболее эффективно производить 

обогащение добавлением молочных продуктов, содержащих высоко питательный белок 

казеин, высокоусвояемые соли кальция и фосфора, молочный альбумин и глобулин. С этой 

целью предложено использование курута, в котором питательная ценность и содержание 

кальция и фосфора в сбалансированной и усвояемой форме повышает защитное, 

антиканцерогенное воздействие полученных свойств с его добавлением в мучные изделия.  

В качестве белковых обогатителей используют бобовые в виде муки, белкового 

изолята, сухие белковые препараты. Такая технология также ограничена по количеству 

вводимой добавки, обусловленная негативным влиянием бобовых на бродильные процессы в 

тесте и получением продуктов низкого качества. При использовании веществ, ускоряющих 

процессы брожения, разработана технология применения муки из фасоли и гороха для 

получения хлебобулочных изделий с высоким содержанием белка, которые обладают 

высокими органолептическими и физико-химическими показателями, такими как объём, 

формоустойчивость и выход готовых изделий. Использование новой технологии позволяет 

заменить до 10–12% пшеничной муки мукой из бобовых, что высоко повышает содержание 

белка и профилактическое воздействие готовых изделий. 

Достаточно большое содержание в готовой продукции белка позволяет рекомендовать 

его в рационе питания людей с повышенными физическими и умственными нагрузками. 

Использование нетрадиционных видов сырья в производстве хлеба и хлебобулочных 

изделий обеспечивает стабильные технологические показатели, высокие органолептические 
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характеристики продукта, пищевую ценность изделий, а также безопасность. Такие 

технологии являются важным элементом для обеспечения населения здоровой продукцией, а 

так же для повышения востребованности и популярности хлеба и хлебобулочных изделий. 
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Хлеб - важнейший массовый продукт питания населения, является источником 

углеводов, белков, пищевых волокон, витаминов и минералов. Фактически, этот продукт - 

«фундамент» рациона питания, обеспечивающий организм человека энергией и минимально 

необходимым запасом жизненно важных бесспоровая веществ. Однако, хлеб - продукт скоропортящийся, 
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он является благоприятной пленку средой для развития различных микроорганизмов. В окружающего процессе 

храненияв хлебобулочных изделий ываемаяможет произойти поражение специфическое повреждение 

(болезнь), молочнокислыеделающее хлебобулочное развитию изделие непригодным niger к употреблению. Болезни хлеба, 

вызванные использованием недоброкачественного количество сырья, нарушением удален технологического 

процесса производства, гибнут правил хранении готовой продукции, делают быстрому хлебобулочные 

изделия горячей непригодными к употреблению. 

Существует внесколько разновидностей болезней: картофельная болезнь, плесневение, 

меловая проводят болезнь, болезнь, споры вызываемая бактерией «чудесная центре палочка» и др. 

Картофельную болезнь картофельной хлеба вызывают чешуйкиспорообразующие бактерии спорырода Bacillus. 

Бактерии хранения широко распространены заболевания в природе (в воздухе, рпочве, на растениях), что 

является плохопричиной попадания их в пищевые fumigatus продукты. Основным источником заболевания 

хлеба картофельной болезнью особенноявляется наличие воздухабактерий в зерне,сего из которого 

вырабатывают выпечкемуку. При гибнутпомоле споры картофельной воздуха палочки переходят в муку, 

увеличивая количество тофельнойбактерий. Определенную spinosusроль в возникновении условийэтого заболевания повышениена 

хлебозаводах играет проводят использование в технологическом бесспороваяпроцессе производства быстромухлебныхзаболевания 

крошек, мучной активнуюпыли, черствого мучной хлеба, а также коркузагрязненное оборудование. 

Микроорганизмы плесневениерода Bacillus - это мезофильныподвижные спорообразующиеmarcescens палочки. Клеткитерневым 

их гибнут при 80ºС, ьа споры не гибнут заболеванияпри кипячении, периодвыдерживают температуру 100º 

С омещениянесколько часов, спори гибнут только удаленпри 130º С. В окружающего процессе выпечки кровьклетки 

картофельной заболеванияпалочки гибнут, предотвратита споры остаются способствует жизнеспособными и при другимиостывании хлебасанитарного 

прорастают, вызывая следующейего специфические нениеизменения. Пораженный хлеб родсначала теряет крахмасвой 

естественный вызываемаявкус и аромат, плесенизатем в нем которые появляется своеобразный кислотностисладковатый 

запах, хлаждениевначале напоминающий способствуезапах переспелой чешуйкидыни или центревалерианы. По мере картофельнойразвития 

болезни твердых запах усиливается активнуюи приобретает гнилостный проводят оттенок, мякиш размягчается,обнаружении тянется 

нитями, испытания темнеет, становится кровь липким, приобретает испытания неприятный резкийкрахмал запах. 

Споры активно кукурузногоразвиваются при крахмалтемпературе 35-45ºС, мучнойналичии влаги ислоти низкой 

кислотности, вызываютчто свойственно картофельной хлебу, вырабатываемому из пшеничной капроновых муки. Причень повышении 

кислотности хлебабактерии не размножаются. 

Развитию роста картофельной болезни замедленным способствуют нарушения контейнеры санитарного и 

технологического споры режимов хранения которого зерна, муки, веществ хлеба, а также человекаусловий егогорячей хранения. 

Заболевание картофельной болезньюцентре пшеничного хлеба особенно распространено вызывается в 

жаркое высокой время года. В картофельнойржаном хлебе, быстромувследствие его окрашиваетвысокой кислотности, напоминающийболезнь не 

развивается. Наиболее fumigatusэффективными способами изделияпредотвращения этого контейнерызаболевания хлеба 

являются химические, биологические и организационные. 
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К меловаяхимическим относятся fumigatus способы, предусматривающие испытаниприменение молочной,алочки 

уксусной, пропионовой кислот картофельнойи их солей (ацетат картофельнаякальция, пропионаты натрия,охранять калия и 

кальция, диацетат тесто натрия. 

К биологическим относятся: пораженный повышение кислотности повышени теста путем flavusиспользования 

высоко вызываюкислотных заквасок затем или внесения в тесто части человекаспелого теста (опары) предыдущего повреждения 

приготовления. Наиболее marcescens целесообразно применение пропионовокислой закваски. 

К споры организационным мероприятиям относятся снижение температуры и максимальное относятся 

усиление вентиляции санитарного в хлебохранилище для заболевания быстрого охлаждения поражаться хлеба. С этой целью 

рекомендуется использование спиральных систем - кулеров как естественного, так и 

принудительного охлаждения готовой продукции. 

В настоящее время разработано значительное количество разнообразных методов 

выявления картофельной болезни. 

В разработанной ГОС НИИ хлебопекарной промышленности инструкции воздуха по 

предупреждению картофельной картофельнболезни хлеба разработан комплекс мероприятий, 

позволяющих снизить вероятность данного заболевания. 

Помещения, картофельной предназначенные для споры продажи и хранения условий хлеба, должны увяданиях быть 

сухими, споры хорошо вентилируемыми. Полки, контейнеры лотки, стеллажи, уксусной контейнеры для споры хранения 

хлеба по мере этот их освобождения следует заболевания тщательно очищать аналогичных от крошек, а затем следующей насухо 

протирать. 

Хлеб, пораженный картофельной болезнью, не допускается для пищевых целей, не 

подлежит переработке и должен быть немедленно удален. Полки, mucedшкаф, лотки, предотвратить контейнеры, 

в которых натрия хранились эти хранения изделия, необходимо горячей тщательно промыть очень горячей водой проводят с 

моющими средствами, активную обработать дезсредством, а затем споры вновь промыть компонентов горячей водой. 

 разлагаютПлесневение вызывают которые в основном плесневые твердых грибы рода Aspergillus, Mucor, 

Penicillium и др. Плесени напоминающий относятся к строгим аэробам, поэтому напоминающий они поражают картофельной продукты 

только особенно с поверхности. Споры flavus плесеней очень споры устойчивы к внешним fumigatus воздействиям. Они санитарного 

могут долго сохранять жизнеспособность, хлебозаводах а при благоприятных которых условиях за короткое повышение время 

интенсивно поражениеразмножаются. Плесневение часто участников возникает при длительном хранении хлеба замедленным в хлеба 

сырых, плохо плесени вентилируемых помещениях. Оптимальные ochraceus условия для заболевания развития плесени 

25...35°С и белые относительной влажности мякиш воздуха 70...80%. Плесневые здоровья грибы сначала меловая 

поражают корку хранения хлеба, а затем, стерневым попадая через мучной трещины из окружающего запах воздуха в мякиш вызывают 

хлеба, поражают встречаются и его. Ферменты быстрого плесени разлагают санитарного питательные вещества напоминающий с 

образованием токсичных есть веществ с неприятным вызываемая вкусом и запахом. Предотвратить 

плесневение хлеба которого особенно важно прочной при его длительном здоровья хранении. С контейнеры этой целью удалением возможно 

использование консервантов, подавляющих развитие плесеней; применение герметичной 
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влагонепроницаемой термостойкой которойпленки с последующей тепловой стерилизацией и 

прогреванием до температуры 85—90 °С в длительном центре мякиша; проводят заворачивание хлеба капроновых в пленку 

или вызывают бумагу, пропитанную сорбиновой напоминающий кислотой, затем с последующей герметичнойчешуйки упаковкой. 

Для длительногоаболевания хранения хлеб возможно применение криогенных технологий.  

Меловая участников болезнь вызывается сорбиновой особыми дрожжеподобными относительной грибами, которые выпечке 

попадают в хлеб с мукой. В результате их развития на коркеотносятся и в мякише хлеба периодобразуются 

белые проводят сухие пятна, которой напоминающие мел. Меловая ровавая болезнь встречается уксусной очень редко, другими для 

здоровья запах человека она затем не опасна, однако заболевший ею хлеб не годен для участников употребления. 

Болезнь, стерневым вызываемая бактерией Serratia marcescens или «чудесная годен палочка», 

встречается пораженный очень редко. spinosus «Чудесная плесени палочка» — бесспоровая бактерия, окрашивает образующая 

пигмент попадают красного цвета. Оптимальная вносят температура для ее роста 25—35 °С. Бактерия окружающего 

попадает в хлеб картофельной из внешней среды, более она окрашивает мякиш в красный цвет, осахаривает 

крахмал и разлагает белки хлеба. Эта бактерия не образует вредных для человека веществ, 

однако пораженный ею хлеб теряет товарный вид и не пригоден к употреблению. 

При вспышке болезни достаточно вымыть помещение горячей водой, а оборудование 

обдать кипятком. При температуре 40 °С этот микроорганизм погибает. 

Таким образом, для предотвращения болезней хлеба на предприятиях 

разрабатываются комплексы мероприятий, включающих контроль качества основного и 

дополнительного сырья, применение современных технологических способов производства 

полуфабрикатов и готовой продукции, использование инновационных систем 

транспортировки и охлаждения выпеченных изделий, установки линий упаковочного 

оборудования, позволяющих обеспечивать качество и безопасность хлебобулочных изделий. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МОЛОЧНОГО КРЕМА НА ОСНОВЕ ЯГОДНОГО 

СЫРЬЯ 

 

Ходырева З.Р., к.т.н., доц., доц. кафедры «Технологии продуктов питания» 

Вайтанис М.А., к.т.н., доц., доц. кафедры «Технологии продуктов питания» 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. 

Ползунова» 

 

На сегодняшний день, десерты пользуются высокой популярностью у населения, 

благодаря их высоким вкусовым достоинствам, нежной консистенции и привлекательному 

внешнему виду. Однако анализ меню многих предприятий общественного питания 

показывает, что потребность на эту группу сладких блюд удовлетворён не полностью. 

Ассортимент кремов в меню кафе и ресторанов ограничен и представлен исключительно 

кремом - брюле. Это послужило основанием для выбора и разработки технологии молочного 

крема с ягодным наполнителем. 

Создание молочных продуктов с использованием нетрадиционного сырья с 

технологической точки зрения сводится к включению в рецептуру обогатителей. При этом 

необходимо учитывать возможность химического взаимодействия добавок между собой и с 

компонентами продукта. Нужно выбирать такие их сочетания, формы, способы и стадии 

внесения, которые обеспечивают максимальную сохранность продукции в процессе 

производства и хранения. 

Растительные добавки широко применяются в технологии взбитых десертов. Они 

выполняют самые различные функции: пенообразующую, стабилизирующую, 

вкусоароматическую, а также придающие цвет и другие. 

Многие научно-исследовательские учреждения проводят работу по созданию новых 

видов продуктов из ягод с целью более полного сохранения биологически активных веществ 

для последующего их использования предприятиями пищевой промышленности. Это 

позволяет им выпускать высококачественную конкурентоспособную продукцию, 

существующим импортным аналогам. 

Учитывай вышеизложенное, представляет научный и практический интерес изучить 

возможность и целесообразность создания комбинированных продуктов питания на 

молочной основе с использованием облепихи и черной смородины. С целью разработки 

научно-обоснованных рецептур и технологий десертных кремов с использованием ягодных 

добавок считаю необходимым изучить их влияние на структурно-механические, 
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органолептические, физико-химические показатели крема, установить оптимальные 

дозировки, влияние добавок на технологический процесс [1,2]. 

На кафедре «Технологии продуктов питания» ФГБОУ ВО АлтГТУ им. И.И. 

Ползунова проведены исследования по разработке рецептуры и изучению физико-

химических свойств молочного крема с добавлением растительного сырья. В качестве 

основы использовалось молоко разной жирности с заменой конфитюра на свежие ягоды. 

Облепиха, выращиваемая на территории Алтайского края в промышленных 

масштабах, является сырьем высокой пищевой ценности, обладающим профилактическими и 

лечебными свойствами. В ее плодах содержится значительное количество веществ, 

обладающих фитонцидными и консервирующими свойствами: органические кислоты 

(яблочная, сорбиновая, аскорбиновая), полифенолы (катехины, лейкоантоцианы, антоцианы), 

аминокислоты. Более широкое использование этой культуры будет иметь огромное значение 

для обеспечения населения ценными пищевыми продуктами [3]. 

Одним из самых ценных витаминосодержащих растений российской флоры является 

черная смородина. В ней содержится большое количество пектиновых, дубильных, красящих 

веществ, органических кислот, сахаров, микроэлементов и других биологически активных 

веществ [1,2]. 

Были отработаны рецептуры с различным внесением ягодного сырья для определения 

влияния на органолептические и физико-химические показатели готового продукт. Несмотря 

на то, что продукты с наполнителями пользуются большим спросом, необходимо выбрать 

такое сочетание вкуса и цвета, чтобы не было недостатка или избытка наполнителя в 

готовом продукте. Для выбора дозы вносимого компонента были использованы 

концентрации от 12 % до 20 %. 

Также опыты проведились с использованием молока различной жирности для 

выявления лучшей взбитости и структуры крема. В ходе опытов использовалось молоко 

жирностью 2,5 %, 3,2 %, 3,8 % и сливки питьевые 34 %. 

Известно, что кислота, содержащаяся в продуктах или вводящаяся на 

заключительных этапах взбивания способствует увеличению пенообразующей способности 

продуктов. Включение ягодного пюре в кремы оказывает бактерицидное действие на 

микрофлору и соответственно уменьшает эпидемиологическую опасность разработанных 

продуктов.  

В ходе экспериментов было выявлено, что лимонная кислота, присутствующая в 

ягодах черной смородины в количестве 2 г на 100 г продукта, а также наличие щавелевой и 

яблочной кислот, оказывают влияние на взбитость системы, усиливая образование пены. В 

данном случае, этой точкой является внесение 16 % ягод черной смородины. Дальнейшее 
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увеличение дозы ингредиента приводит к значительному снижению взбитости до 59 %. В 

ходе исследований выявлено, что устойчивость пен снижается при внесении более 20 % ягод 

черной смородины [3]. 

Зависимость взбитости крема массовой доли ингредиента и жирности молока 

представлена на рисунке 1 и 2. 

 

 

Рисунок 1 - Зависимость взбитости от массовой доли черной смородины и жирности 

молока. 

 

В ходе проведения серии экспериментов было установлено, что ягодные добавки 

активно участвуют в структурообразовании крема: увеличивают пенообразующую 

способность, эффективную вязкость, стабилизируют взбивную массу. Наличие растворимого 

пектина в овощных и плодово-ягодных пюре позволяет использовать их в качестве 

эмульгаторов и стабилизаторов различных эмульсий, пен и студней. 

 

 

Рисунок 2 - Зависимость взбитости от массовой доли облепихи и жирности молока 
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Джемы из смородины и облепихи обладают выраженным пенообразующим и 

эмульгирующим эффектом. Стабильность эмульсий повышается при подкислении среды, что 

объясняется повышением желирующей способности пектиновых веществ в кислой среде. 

При использовании плодово-ягодных пюре подкисления не требуется из-за высокого 

содержания органических кислот в пюре. 

Для образования прочного студня кислотность обеспечивают органические кислоты, 

содержащиеся в плодово-ягодных пюре, вводимых в рецептуру. Кислота вытесняет катионы 

из пектиновой молекулы, создает свободные карбоксильные группы, снижает степень 

диссоциации и, следовательно, нейтрализует электростатические силы отталкивания между 

молекулами пектиновых кислот. Сахара в процессе студнеобразования выполняют роль 

дегидратирующего средства. Молекулы пектиновых веществ соединяются друг с другом 

через дегидрированные участки и образуют скелет студня. По мнению других 

исследователей, сахара образуют мостики между довольно жесткими пектиновыми 

молекулами, создавая студнеобразный каркас. 

Как было отмечено, кислота, содержащаяся в продуктах или вводящаяся на 

заключительных этапах взбивания способствует увеличению пенообразующей способности 

продуктов. Поэтому лимонная кислота в смородине и яблочная кислота в облепихе также 

положительно влияет на общую долю пузырьков воздуха в системах, тем самым увеличивая 

ее. 

На основании структурно-механических исследований выявлены предел добавления в 

кремы смесей из ягод не более 21 %. 

Пена состоит из множества маленьких пузырьков, но с течением времени количество 

пузырьков уменьшается, а их размер увеличивается. С течением времени пена изменяет свою 

структуру – превращается в систему из многогранных пузырьков, разделенных плоскими 

пленками. Одновременно происходит изменение удельной поверхности пены за счет 

диффузии газа из маленьких пузырьков в большие вследствие разности капиллярных 

давлений. По причине исчезновения маленьких пузырьков общее их количество в данном 

объеме пены уменьшается, устойчивость пены падает. 

Известно, что наилучшим качеством характеризуется крем, имеющий большую 

дисперсность воздушной фазы, и меньшими размерами пузырьков воздуха. Внесение ягод 

более 20 % приводило к неоднородности композиций и увеличению размеров пузырьков 

воздуха более 0,151 мкм, и как следствие снижению пенообразующей способности систем. 

Увеличение средней дисперсности и объема пены происходит к возникновению в ней 

избыточной жидкости и тем самым, к замедлению установления гидростатического 

равновесия. В свою очередь, при вытекании жидкости из пены давление в каналах 
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понижается, соответственно повышается капиллярное и расклинивающее давление, что 

ускоряет распад пузырьков и разрушение столба пены [3]. 

При создании комбинированных продуктов, следует учитывать микробиологическую 

обсеменённость растительного сырья. Исходя из того, что микробиологические показатели 

крема и растительного сырья отвечают требованиям ТР ТС 021/2011. Образцы 

анализировались по микробиологическим показателям: КМАФАнМ (количество 

мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов), БГКП (бактерии 

группы кишечной палочки), содержанию дрожжей и плесени. В результате проведенных 

опытов были выбраны образцы содержащие не более 16 % ягодного компонента при 

жирности молока 3,2 %. 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ХАССП КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ХЛЕБОБУЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Шлыкова А.А. 

Белявская И. Г., к.т.н., доц., доц. кафедры «Высокотехнологичные производства 

пищевых продуктов» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Продукты питания являются одной из самых важных составляющих в жизни людей. 

Покупатели заинтересованы в том, чтобы получать только качественные и безопасные для 

здоровья продукты, а производители стремятся удовлетворить желания потребителя. 

Проблема безопасности продуктов питания является комплексной сложной проблемой, 

которая требует многочисленных усилий для ее решения, как со стороны микробиологов, 
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ученых-биохимиков, токсикологов, так и со стороны производителей, санитарно-

эпидемиологических служб, государственных органов и потребителей. 

Проблема безопасности продуктов питания становится все более глобальной и 

важной проблемой, так как обеспечение безопасности сырья и продуктов питания является 

одним из основных факторов, влияющих на здоровье населения и сохранения генофонда 

страны. 

Под безопасностью продуктов питания понимается состояние обоснованной 

уверенности в том, что продукты питания при обычных условиях их использования не 

являются вредными и не представляют опасности для здоровья нынешнего и будущего 

поколений.[1] 

С продуктами питания в организм человека возможно поступление значительных 

количеств веществ, опасных для его здоровья и здоровья будущего поколения. В связи с 

этим остро стоят проблемы, связанные с повышением эффективности контроля качества 

пищевых продуктов, безопасных для здоровья человека. [4] 

В 70-х годах ХХ века Всемирной организацией здравоохранения была разработана 

система Hazard Analysis and Critical Control Points (Анализ опасностей и критические 

контрольные точки), которая призвана обеспечить безопасность пищевых продуктов. 

Главные принципы, лежащие в сути концепции ХАССП, свидетельствуют о том, что 

основной акцент должен быть сделан на контроле всего производства и предупреждении 

возникновения опасности, а не на проверку готовой продукции.[2] 

Эта система обеспечивает контроль на всех этапах производства пищевых продуктов, 

любой точке процесса производства, приеме сырья, хранения и реализации продукции, где 

могут возникнуть опасные ситуации, дефекты, и используется в основном предприятиями — 

производителями пищевой продукции. 

С 1 июля 2013 г. вступил в силу ТР ТС 021/2011, который устанавливает 

необходимость разработки, внедрения и поддержки процедур, основанных на принципах 

НАССР, при осуществлении процессов производства пищевой продукции. 

На сегодняшний день в России существует два основных стандарта устанавливающие 

основные требования к системе управления качеством и безопасностью пищевых продуктов 

на основе принципов ХАССП. Стандарты ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. 

Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие 

требования» и ГОСТ Р ИСО 22000-2007 «Системы менеджмента безопасности пищевых 

продуктов. Требования к любым организациям в продуктовой цепи».[3] 

Производство хлебобулочной продукции всегда находилось на особом контроле 

государства, так как эти товары самые потребляемые на рынке, и могут нанести 
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непоправимый вред здоровью человека без надзора за безопасностью продукции. Поэтому 

сертификация предприятий проходит по техническому регламенту «О безопасности пищевой 

продукции». Благодаря сертификации предприятий по этой системе менеджмента, есть 

возможность определить особые риски и применить специальные меры контроля на каждом 

предприятии индивидуально. 

Благодаря системе ХАССП можно предотвратить или выявить на начальных стадиях 

возникновение опасности. 

Принцип ХАССП разрабатывается для каждого продукта с целью повышения 

конкурентоспособности предприятия. В таблице 1 представлен контроль точек на 

хлебопекарном предприятии с концепцией ХАССП. 

 

Таблица 1 – Контроль критических контрольных точек на хлебопекарном 

предприятии. 

Контроль точек на хлебопекарном предприятии 

с внедренной системой ХАССП без концепции ХАССП 

Входной контроль сырья Входной контроль сырья 

Хранение сырья 

Подготовка сырья к производству Контроль полуфабрикатов 

Контроль полуфабрикатов 

Выпечка Контроль готовой продукции 

 Контроль готовой продукции 

 

Благодаря контролю на всех стадиях производства, обеспечиваемому системой 

ХАССП, гарантируется безопасность всего технологического процесса. Эта система 

позволяет снизить потери от брака, что ведет к экономическому росту предприятия. Что 

свидетельствуют об эффективности внедрения системы Hazard Analysis and Critical Control 

Points (Анализ опасностей и критические контрольные точки) на хлебопекарном 

предприятии. 

Таким образом, функционирование системы ХАССП со времени ее внедрения 

обеспечивает стабильность качественных характеристик, в том числе безопасность. Такая 

система является необходимым элементом для обеспечения безопасности готовых изделий, а 

так же для населения, потребляющего продукт. 
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Яковлева Т.О., 

Богатырева Т.Г., д.т.н., проф., проф. кафедры «Высокотехнологичные производства 

пищевых продуктов» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Питание для человека является одной из наиболее важных и актуальных проблем,как 

в настоящем, так и в прошлом. С каждым годом возрастает потребность в продуктах с 

высоким содержанием белка и растительных волокон, а так же дефицит эссенциальных 

компонентов пищи. Это связано с социальным, экономическим и медицинским 

обеспечением потребностей населения, вызванного нарушением питания, его 

несбалансированностью и дефицитом биологически активных веществ.В повседневном 

питании человека лидирующую позицию занимают хлеб и хлебобулочные изделия, поэтому 

возникает огромный интерес к возможности использования побочных продуктов молочной 

отрасли, зерновых и масличных культур. 

Использование и создание хлебобулочных изделий, содержащих в физиологически 

значимых количествах незаменимые нутриенты, которые формируют в комплексе с 

пищевыми рационами, коррекцию микронутриентного дефицита с целью улучшения 

состояния здоровья и профилактики заболеваний, связанных с несбалансированном 

питанием. [2,3] 

В качестве источников незаменимых веществ стоит использовать нетрадиционные 

виды сырья для хлебопекарной промышленности,которые при этом является 
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распространенным, доступным и не приводит к существенному удорожанию готового 

хлебобулочного изделия. В данной статье рассматриваются продукты переработки 

(выжимки) плодов и овощей,содержащие пищевые волокна, лецитины, молочная сыворотка 

и семена льна.[1,3] 

Молочной сыворотка - универсальное сырьё. Известно, что сыворотка на 94 % 

состоит из воды и оставшиеся 6 % представлен комплексом жизненно важных веществ: все 

витамины группыВ, лактоза, кальций, калий, фосфор, магний, пробиотические бактерии, 

соли и микроэлементы молока. 

Ежедневное употребление 1 л молочной сыворотки удовлетворяет 2/3 суточной 

потребности организма в кальции, 80 % – в витамине В2,40 % – в калии, 1/3 – в витаминах 

В1, В6, В12. Её использование оказывает влияние на технологию и качество готовой 

продукции: повышается пищевая ценность хлебобулочных изделийза счет обогащения хлеба 

витаминами, минеральными веществами, незаменимыми аминокислотами; активизируется 

бродильная микрофлора и повышается подъемная сила опары; интенсифицируется процесс 

приготовления теста.За счет увеличения пористости увеличивается объемный выход 

продукции; повышается скорость кислотонакопления в тесте; сокращается период 

расстойки; замедляется черствение хлеба и хлебобулочных изделий; обогащается аромат 

хлеба.[4] 

Льняное семя богато антиоксидантами, ценными полиненасыщенными жирными 

кислотами, клейковиной, клетчаткой, лигнанами, витаминами. Вещества, содержащиеся в 

данных семенах препятствуют развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы, 

улучшают состояние микрофлоры кишечника. В 100 г семян более 20 % суточной 

потребности человека в энергии, 30 % в белках и 100% в клетчатке. При выпечке 

хлебобулочных изделий из дрожжевого теста, пшеничную муку заменяем льняной на 12-20 

%, готовые изделия на основе сыворотки с добавлением размолотых семян льна приобретает 

красивый золотистый оттенок, имеет приятный вкус и аромат.[4] 

 Добавление лецитина олеинового типа и выжимок томатов и тыквы положительно 

влияют на свойства пшеничной муки, а также на структурно-механические свойства теста. 

Вкус и аромат томатных и тыквенных выжимок: приятный, сладковатый, без горечи, 

слабовыраженный запах исходного сырья. А у лецитина - слабовыраженный вкус, запах - 

фосфолипидов подсолнечника.[1,2] 

Отличительные характеристики лецитина, томатных и тыквенных выжимок. 

Продукты переработки томатов и тыквы:селен 0,50 и 0,15;фтор9,7 и 0; марганец2,05 и 3,45; 

йод 0,10 и 0;массовая доля β- каротина, мг %: 68,0 и 5,70; массовая доля витаминов, мг %: С 

88,90 и 9,43; фосфолипиды: 0 и 0.Также содержат пищевые волокна, калий, магний, кальций, 
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фтор, железо и цинк. А лецитина: много липидовдо 30% и фосфолипидов до 68%; содержит 

калий, магний, кальций, фтор, витамин Е.[2] 

Продукты переработки томатов и тыквы оказывают укрепляющее воздействие на 

клейковину муки, это объясняется образованием комплексных соединений белков муки с 

углеводами добавок, что приводит к образованию в третичной и четвертичной структурах 

белков дополнительных связей из за углеводных мостиков, упрочняющих эту структуру. А 

укрепляющее действие подсолнечного лецитина - взаимодействие фосфолипидных молекул 

с белками. Структура прочнее за счет более высокого содержания в составе кислых форм 

фосфолипидов. Фосфатидилсерины и фосфатидные кислоты активно вступают в 

межмолекулярные взаимодействия с аминогруппами белков клейковины. Структурно-

механические свойства теста улучшаются в результате высокой водопоглотительной 

способности белков и пищевых волокон, содержащихся в выжимках тыквы и томатов, а у 

лецитинов высокой водосвязывающей способностью.[2] 

Таким образом, продукты переработки вторичного сырья, такие, как семена льна, 

молочная сыворотка,выжимки тыквы и томатов, подсолнечный лецитин не только источники 

эссенциальных компонентов, введение которых состав хлебобулочных изделий повышает их 

физиологическую ценность и физиологически функциональные свойства, но и обладают 

необходимыми технологическими свойствами, обеспечивающими повышение качества муки 

и интенсификацию технологических процессов хлебопекарного производства. 
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ОСОБЕННОСТИ ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЯ ГИДРОКОЛЛОЙДОВ 

 

Казанцев Е.В., н.с,  

ФГБНУ ВНИИ кондитерской промышленности 

 

Кондитерские изделия пользуются большим спросом у потребителей и представлены 

широким ассортиментом. Для производства сахарных кондитерских изделий, таких как 

мармелад, зефир, пастила а также варений, десертов необходимы гелеобразователи.  

Они производятся из природных источников, и относится к группе полисахаридов 

(таблица1). Широко применяются в различных отраслях промышленности для выполнения 

ряда функций, в том числе как загустители и гелеобразователи водной дисперсии, 

стабилизаторы пен, эмульсий и дисперсий, стабилизаторы суспензий с твердыми частицами, 

как вещества тормозящие или уменьшение синерезис, а также способствующие удержанию 

воды. 

 

Таблица - 1 Характеристика полисахаридов применяемых как гелеобразователи  

Наименование 

гелеобразователя 

Источник  Строение 

гелеобразования 

Применение 

Агар Красные 

водоросли 

(Gelidium sp. и 

Gracilaria sp.) или 

(Sphaerococcus 

euchema) 

Агаропектин и агароза 

(D-галактоза и L-

ангидрогалактоза) 

Заменитель 

желатина в 

вегетарианских 

продуктах, 

мармелад, зефир, 

японские десерты 

(anmitsu) 

Крахмал 

(быстрорастворимый/ 

предварительно 

желатинизированный/ 

модифицированный) 

Картофель, 

пшеница, 

кукуруза рис, 

тапиока 

D-α, 1-4,1-6, связанные 

полимеры глюкозы, от 

амилозы 

(линейный участок) и 

амилопектина 

(разветвленный 

участок) 

желирующий 

агент, гели на 

основе рисовой 

муки 

Целлюлоза (в виде 

карбоксиметил 

целлюлозы) 

Материал стенок 

растительных 

клеток 

Гомо-полимер β (1, 4) 

D-глюкозы 

Десерты, заправки 

для салатов 

Каррагенан (каппа, 

йота, 

лямбда, гибридный, 

смешанный, 

рафинированный) 

Красные 

водоросли 

(Chondrus crispus) 

Сульфатная D-галактоза 

и L-ангидрогалактоза 

Десерты, гели для 

иммобилизации 

клеток/ферментов 
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Пектин (высоко 

метоксилированный-

НM и 

низкометоксилирован

ный-LM) 

Гетеро 

полисахарид, 

получаемый из 

клеточных стенок 

высших наземных 

растений и 

фруктов; 

цитрусовых, 

гуавы, яблок 

Линейный полимер 

частично 

этерифицированный α-

(1-4)-связаными D-

галактуроновой и 

маннуроновой 

кислотами. Иногда 

галактуроновая кислота 

заменяется рамнозой, 

галактозой и арабинозой 

Джем, желе, 

мармелад из 

ююбы, йогурт 

Гуаровая камедь Эндосперм 

Cyamopsis 

tetragonolobus 

Линейные цепи блоков 

галактоманнана 

Кондитерские 

изделия с 

начинкой, йогурт, 

пастообразные 

сыры, сладкие 

десерты 

Гуммиарабик Сок из двух видов 

дерева акации; 

Acacia senegal и 

Acacia seyal 

Комплексная смесь 

сахаридов и 

гликопротеинов 

Жевательный 

мармелад, 

шоколадные 

конфеты, 

жевательная 

резинка 

 

Образование геля это спонтанный процесс для полимерной дисперсии или суспензии 

твердых частиц при контролируемых условиях таких как температура и состав раствора. 

Таким образом, процесс преобразования золя в гель обычно включает в себя агрегирование 

частиц или макромолекул, с последующим образование сети молекул, которая охватывает 

весь объем. Формирование гелей может быть спровоцировано как физически (тепло, 

давление) так и химически (кислотой, ионами, ферментативно). Процесс образования геля 

зависит в большей степени от физико-химических факторов, таких как температура, 

давление, сила ионов, рН, наличие ферментов, качество растворителя, концентрация 

гелеобразователя, молекулярная масса и степень полимеризации. 

В случае белковых гелей гелеобразование белков требует раскрытия нативной 

белковой структуры, последующей агрегации молекул белка с дальнейшей организацией 

трехмерной пространственной сети ранее сформированных агрегатов или прядей молекул 

которые связаны не ковалентными или реже ковалентными связями. 

Молекулы полимера удерживаются вместе с помощью слабых межмолекулярных сил, 

таких как водородные связи, электростатические силы, силы Ван-дер-Ваальса и 

гидрофобными взаимодействиями. Процесс гелеобразования зависит от взаимодействия двух 
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или более полимерных молекул, формирующих гель. Существуют разные виды гелей в 

зависимости от их конструктивных особенностей и характеристик (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные виды гелей на основе различных гелеобразователей 

 

Область 1200-800 см
-1

 на спектре относится к углеводам. Гель на пектине 

характеризуется поглощением более восьми функциональных групп атомов молекул 

(таблица 2), важнейшей из которых являются сложноэфирные связи (С=О) в области С, 

характеризующие степень этерификации пектина и прочностные характеристики геля на его 

основе. Области G отвечает за поглощение гликозидных связей геля а область I за группы 

звеньев галактуроновой кислоты, что указывает на пектин как основной гелеобразователь. 

 

 

Рисунок 2 – Инфракрасный спектр геля на пектине в области средних частот 

поглощения  
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позволяет определять структурные особенности гелей на основе гидроколлойдов и решать 

задачи относящиеся к повышению качества кондитерских изделий.  

 

Таблица 2 - Области поглощения для пектиновых гелей и их характеристика  

Диапазоны частот 

поглощения см-1  

Функциональная группа Структурные характеристики и вид 

колебаний молекул 

А - 3448-3415 -ОН О-Н (растяжение) 

В - 2938-2934 -СН2- С-Н (растяжение) 

С - 1748-1743 -С=О С=О (растяжение) 

 D - 1651-1629 -С=О/-СНО С=О (растяжение)  

E - 1604-1540 -СОО С=О (растяж. ассметр.) 

F - 1454-1417 -СН2/-СН3  С=Н (изгиб) 

G - 1111-1105 -С-О-С С-О (растяжение) 

 H - 1020-995 -ОН О-Н (изгиб) 

I - 918-916 D-галактопираноза (антисим. колебания кольца) 

J - 833-830 α-D-/ α-L – пираноза  
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ПЛОДООВОЩНОЙ ОСНОВЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

КВАСА 

 

Мирутенко Д.О.,  

Шаненко Е.Ф, к.б.н., доц., доц. кафедры «Технологии бродильных производств и 

виноделие»  

Мухамеджанова Т.Г., к.т.н., доц., доц. кафедры «Технологии бродильных производств и 

виноделие»  

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

В последние годы усилился интерес населения к функциональным продуктам 

питания, способствующим сохранению здоровья и профилактике заболеваний, 

обусловленных неполноценным и несбалансированным питанием. Кроме того, растет 

интерес к национальным русским напиткам, обладающим оригинальными вкусовыми 

свойствами и положительно влияющими на организм человека.  

В данной работе была исследована возможность использования плодового и 

овощного сырья для получения кваса. Квас – национальный напиток, представляющий 

интерес с точки зрения пищевой и физиологической ценности. [4] На Руси квас был 

повсеместным и каждодневным напитком. Он был основным напитком на праздниках и 

свадьбах. В современности квас – это безалкогольный напиток с объемной долей этилового 

спирта не более 1,2%, изготовленный в результате незавершенного спиртового или 

спиртового и молочнокислого брожения сусла. Сусло может быть приготовлено из 

растительного сырья или продуктов его переработки, сахара, фруктозы, дектрозы, мальтозы, 

сиропа глюкозы и других натуральных сахаросодержащих веществ с последующим 

добавлением или без добавления пищевых добавок. [2] 

Квас, произведенный с использованием дрожжей и молочно-кислых бактерий в 

процессе брожения насыщается аминокислотами, молочной кислотой, уксусной кислотой и 

витаминами, по составу его можно отнести к функциональным напиткам - важнейшему 

инструменту коррекции структуры питания. В производстве напитков, предназначенных для 

обогащения рациона питания биологически ценными компонентами желательно применять 

природное сырье, поэтому для основы напитка брожения были выбраны яблочный и 

морковный соки.  

В состав яблочного сока входят легкоусвояемые углеводы, сахара, органические 

кислоты, пищевые волокна, белки и жиры, витамины группы В, витамины С, Е, РР, Р., такие 

элементы, как калий, кальций, магний, железо, йод, фтор, фосфор и натрий и другие 
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биологически-активные компоненты. Сок низкокалорийный, содержит много железа 

(рекомендуется при малокровии), фруктовые кислоты (препятствуют старению), пектиновые 

вещества (очищают организм от шлаков). 

Яблочный сок повышает сопротивляемость организма простудным и инфекционным 

заболеваниям, помогает при заболеваниях сердечно - сосудистой системы, почек, проблемы 

с легкими, противодействует образованию почечных камней, улучшает пищеварение и 

стимулирует работу кишечника. Также сок применяют при атеросклерозе, болезнях печени, 

мочевого пузыря, почек, мочекаменной болезни. Пектин из яблочного сока с мякотью 

обладает пребиотическими свойствами и нормализует работу кишечника. Высокое 

содержание сахаров и органических кислот способствует быстрому восстановлению после 

физических нагрузок. [3] 

Морковный сок содержит витамины А, В, С, Е, D, РР, К, а также целый комплекс 

минеральных веществ - магний, кальций, йод, железо, калий, кобальт, натрий, флавоновые и 

азотистые соединения. Кроме этого, сок из моркови богат фитонцидами, которые защищают 

организм от вирусов и патогенных микроорганизмов. [5] 

Морковный сок нормализует работу нервной системы человека в целом. Это богатый 

источник провитамина А, который человеческий организм быстро усваивает. Кроме этого, в 

морковном соке содержится значительное количество витаминов С, D, Е, К, группы В. 

Морковный сок способствует улучшению аппетита и пищеварения. Он весьма полезен для 

упрочения структуры зубов и костей. [1] 

Целью настоящей работы является разработка основы для напитка брожения с 

использованием соков яблока и моркови. При разработке напитков принималось во 

внимание то, что потребительские характеристики напитков и их стоимость служат основной 

мотивацией к совершению покупки.  

На первом этапе проводили исследования по выбору соотношения компонентов 

основы кваса. Яблочный и морковный соки с содержанием сухих веществ 14,2% и 11,0% 

соответственно, смешивали в соотношении 1:1, 3:1 и 6:1. 

Выбор наиболее гармоничного соотношения яблочного сока к морковному был 

сделан на основе дескриптивно-профильного анализа. Результаты оценки полученных 

купажных смесей приведены на Рисунок 1,2 и 3. 

 



102 
 

 

Рисунок 1 - Вариант №1 - Вкусоароматический портрет яблочно-морковного купажа 

соотношением 1:1. 

 

Как видно из двнных, представленных на рисунках, наиболее гармоничным вкусом 

обладала смесь соков варианта №3 и именно она была выбрана в качестве основы для 

ферментированного напитка. В Таблица 1 представлена рецептура выбранной основы 

напитка. 

Таким образом, в результате проведенных исследований была разработана рецептура 

основы для ферментированного напитка, состоящая из двух соков – яблочного и морковного 

и характеризующаяся приятным кисло-сладким вкусом, фруктовым ароматом и насыщенным 

желто-оранжевым цветом. 
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Рисунок 2 - Вариант №2 - Вкусоароматический портрет яблочно-морковного купажа 

соотношением 3:1. 

 

 

Рисунок 3 - Вариант №3 - Вкусоароматический портрет яблочно-морковного купажа 

соотношением 6:1. 
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Таблица 1 - Рецептура на 100 кг купажа. 

№ Наименование сырья Содержание СВ в 

соке, % 

Содержание в 

100 кг напитка 

Содержание СВ, кг 

на 100кг напитка 

1 

2 

Яблочный сок 

Морковный сок 

14,2 

11,0 

85,71 

14,29 

12,14 

1,58 

Всего: 13,72 

Массовая доля сухих веществ, % 12,695 

Кислотность, см3 раствора NaOH 0,1н 9,0 

 

Таблица 2 - Органолептические показатели купажа. 

Цвет  оранжево-желтый 

Запах  фруктовый, яблочный 

Вкус приятный, освежающий, кисло-сладкий, яблочный с привкусом моркови 

 

Список используемой литературы: 

1. Свойства соков: яблочный сок, морковный сок, соки моркови и сельдерея, соки 

моркови, сельдерея и петрушки, соки моркови и свеклы, сок капусты [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://www.inflora.ru/directory/properties-juice/properties-juice-1.html 

2. ГОСТ 31494-2012 Квасы. Общие технические условия.- Введ. 2013-07-01.- М.: 

Издательство стандартов, 2012.- 8с. 

3. Яблочный сок – калорийность, полезные свойства, польза и вред, описание – 

www.calorizator.ru [Электронный ресурс] Режим доступа: 
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практика)/Т.В. Иванова, Н.М. Степанова, Л.М. Думбрава, Н.Н. Раттэль. – Москва, 2009. -304 

с. 

5. Морковный сок. Описание, состав, противопоказания и полезные свойства 

морковного сока [Электронный ресурс] Режим доступа: http://hnb.com.ua/articles/s-zdorovie-

morkovnyy_sok-2873 
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ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ В ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

 

Нораев М.Г.,  

Машенцева Н.Г., д.т.н., проф. 

Кафедра «Биотехнология и технология продуктов биотехнологического синтеза» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Получение янтарной кислоты. 

Существует три метода получения янтарной кислоты: микробиологический (с 

помощью бактерий и дрожжей) и химический(таблица 1). 

 

Таблица 1 - Методы получения янтарной кислоты 

Методы Преимущества Недостатки 

Микробиологический 

С использованием бактерий 

(Actinobacillus succinogenes, 

Succcinimonas amylolytica, 

Succinivibrio dextrinisolvens) 

Способны ассимилировать 

CO2 наряду с сахарами 

В ходе ферментации происходит 

накопление кислоты и 

необходим эквимолярный расход 

щёлочи, так как ферментацию 

ведут при нейтральных 

значениях PH 

Накапливает янтарную 

кислоту в количестве 100 

г/л 

Микробиологический 

С использованием дрожжей 

(Y.lipolytica , S.cerevisae, С. 

Zeylanoides[1]) 

Процесс ферментации 

ведётся при низких 

значениях PH. 

Низкий выход продукта и низкая 

конверсия продукта из субстрата 

Устойчивы к высокой 

концентрации кислоты 

Химический: 

Окисление фурфурола 

пероксидом водорода 

Позволяет получить 

целевой продукт с выходом, 

близким к теоретическому 

Требует дорогих катализаторов, 

высоких температур и давления 

 

Целью нашего исследования являлось оптимизация биосинтеза янтарной кислоты с 

помощью микробиологического метода культурой дрожжей Yarrowia lipolytica (ВКПМ 

Y4297) при глубинном культивировании на минеральных средах различного состава. 

Сравнение количества накопления янтарной кислоты при культивировании на богатой 

и минеральной питательных средах. 

 Нами была проведена сравнительная оценка роста, скорости потребления субстрата и 

биосинтеза янтарной кислоты при культивировании дрожжей в колбах на богатой и 

минеральной средах (рис1). В результате было выяснено, что скорость роста дрожжей не 

зависит от состава питательной среды, однако накопление янтарной кислоты на богатой 

4 
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среде выше, чем на минеральной, что связано с более быстрым снижением pH минеральной 

среды. 

 

 

Рисунок 1 - Сравнение количества накопления янтарной кислоты при 

культивировании на богатой (YP)и минеральной(Min) питательных средах. 

 

Культивирование в лабораторном ферментёре и сравнение с результатами 

культивирования в колбе на минеральной среде. 

Также проводилось пробное культивирование в лабораторном ферментёре, с целью 

сравнить с культивированием в колбе, используя минеральную среду такого же состава. В 

результате эксперимента выяснилось, что к 70-му часу концентрация янтарной кислоты в 

ферментере достигла такого же значения, как и в колбе. Несмотря на то, что в ферментёре 

установилось более низкое значение pH (2,2), чем в колбе (3,9), рост дрожжей и накопление 

янтарной кислоты продолжались, в отличие от колбы. В дальнейшем будет проводиться 

подбор оптимальных условий и сравнение различных режимов культивирования в 

лабораторном ферментёре с целью увеличения эффективности биосинтеза янтарной 

кислоты. 
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Рисунок 2 - Сравнение концентраций глюкозы, янтарной кислоты, оптической 

плотности и PH, выращенной на минеральной среде в ферментёре в сравнении с 

культивированием в колбе. 

 

Применение янтарной кислоты в пищевой промышленности. 

Янтарная кислота по своим свойствам наиболее близка к лимонной кислоте и может 

успешно заменять её во всех случаях применения её в пище. [3] За рубежом используют 

янтарную кислоту в качестве пищевой добавки для приготовления соусов, супов, 

прохладительных напитков. Следует отметить, что лимонная кислота, которая чаще всего 

содержится в газированных напитках, нежелательна для детей, так как она способствует 

ухудшению свёртываемости крови, а также различных заболеваниях сердца и ЦНС. Замена 

лимонной кислоты на янтарную способствует решению проблемы. [2] 

Также возможно применение янтарной кислоты при производстве мучных 

кондитерских изделий. В частности добавление кислоты в тесто национального блюда Чак-

Чак способствовало решению проблемы окисления липидов, приводящих к порче и 

сокращению сроков хранения пищи, а также к снижению их пищевой ценности и 

безопасности. Также было показано, что при жарении в течение 4 часов добавление янтарной 

кислоты улучшает показатели качества пальмового стеарина и рапсового масла по 

сравнению с подсолнечным маслом, так как именно эти жиры на 1 ч дольше сохраняют свои 

первоначальные органолептические показатели.[4] 

 Исследовано влияние янтарной кислоты и её солей на активность внеклеточных 

ферментов при сбраживании виноградного сока. Установлено,что внесение добавок и её 

солей-сукцината калия ЯКК, сукцината аммония ЯКNH4 и сукцината кальция ЯКCa-в 
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бродящее сусло увеличивает активность внеклеточных ферментов по сравнению с 

контролем. Наибольшая активность фермента наблюдалась при добавках ЯКК, ЯКNH4 в 

количестве 100,200,500 мг/дм³ соответственно. Следует отметить, что активность фермента 

АДГ возрастает в 2 раза при внесении 200 мг/дм³ ЯК. Однако при добавке такого же 

количества ЯКNH4 активность фермента АДГ увеличивается больше чем в 2 раза по 

сравнению с контролем (Таблица 2). ЯКК увеличивает активность АДГ в 1,5 раза. ЯКCa 

оказывает на активность наименьшее воздействие. ЯК и её соли вызывают активацию 

протеиназы и пептидазы. 

 

Таблица 2 - Влияние добавок на активность ферментов. 

  Активность фрагментов, у.е. 

Добавки Концентра 

ция мг/дм³ 

о-дифенол 

оксидаза 

Β-фрукто-

фуранози-

даза 

пептидаза протеиназ

а 

Алкоголь-

дегидроге-

наза 

Янтарная 

кислота 

50 0.42 116 162.2 88.2 0.174 

 100 0.4 120 168 94.8 0.216 

 200 0.36 128 174.4 106.4 0.352 

 500 0.3 138 170.2 100.2 0.306 

 1000 0.28 126 164.4 100.2 0.3 

 3000 0.2 120 160.8 93.4 0.284 

Сукцинат 

аммония 

50 0.38 121 172.6 116.8 0.286 

 100 0.34 131.5 178.6 126.4 0.316 

 200 0.28 161 184.2 120.5 0.384 

 500 0.2 160 180.2 115.8 0.41 

 1000 0.16 160 178 104.3 0.27 

 3000 0.16 138 178.6 104 0.27 

Сукцнат 

калия 

50 0.46 106 166.2 88 0.216 

 100 0.4 126 166.8 94.4 0.282 

 200 0.38 120 184.4 103.2 0.288 

 500 0.32 121 182.6 100.6 0.268 

 1000 0.32 120 178.2 100 0.246 

 3000 0.3 120 161.4 88.1 0.244 

Сукцинат 

кальция 

50 0.44 116 162 88.3 0.2 

 100 0.42 118.5 160.6 87.6 0.208 

 150 0.38 119 168.8 88.8 0.208 

 200 0.38 119 170.5 91 0.216 
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Среди использованных добавок лучшие результаты получены при внесении ЯКК и 

ЯКNH4. Внесение 100 мкг/дм³ последнего сильнее активирует протеиназу по сравнению с 

большими дозами. ЯК и её соли активирует ОДФО, особенно при внесении добавок-1000 и 

3000 мкг/дм³. Наилучшие показатели у ЯКNH4, при добавлении которого в количестве 1000 

мкг/дм³ активность ОДФО снижается в 4 раза. 
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НАПРАВЛЕННОЕ ФЕРМЕНТИРОВАНИЕ БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ С ЦЕЛЬЮ 

ФОРМИРОВАНИЯ СТАБИЛЬНОГО КАЧЕСТВА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Посокина Н.Е., зав. лабораторией технологии консервирования,  

Лялина О.Ю., к.т.н., ведущий научный сотрудник,  

Захарова А.И., старший научный сотрудник,  

Тырина Е.С.,старший научный сотрудник 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт технологии консервирования»  

 

Целью наших исследований являлось изучение процессов направленного 

ферментирования с использованием консорциумов микроорганизмов с учётом степени их 

взаимного влияния. В процессе исследований, на примере отдельного сорта белокочанной 

капусты, впервые изучена динамика изменения качественных показателей в процессе 

направленного ферментирования. Получены экспериментальные данные по интенсивности 

сбраживания моно- и ди-сахаров (глюкоза, фруктоза), содержащихся в исходном сырье и 

накоплению молочной кислоты. Изучены количественные изменения лактобацилл в процессе 

направленного ферментирования. Впервые эксперименты поставлены на модельных средах. 

http://eng.genetika.ru/aaa%20genetika/Ucheniy%20sovet/Avtoreferaty/2011_003_Yusbachev_ref.pdf
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Модельная среда представляла собой предварительно вымытую, нашинкованную, 

гомогенизированную биомассу белокочанной капусты, с добавленной в нее поваренной 

солью в количестве 1,5%, расфасованную в стеклянные банки с винтовой укупоркой и 

стерилизованную в течение 20 минут при противодавлении 1 бар, затем охлажденную до 

комнатной температуры [2]. 

В качестве живых культур использовали штаммы молочнокислых микроорганизмов рода 

Lactobacillus - casei и plantarum – и их парный консорциум. В отдельные образцы модельных 

сред дополнительно вносили глюкозу или фруктозу в количестве 0,5%. Активную фазу 

ферментирования осуществляли в течение 3-х сут при температуре +23+25
0
С, затем образцы 

выдерживали при температуре -1+4
0
 С. Отбор проб проводили в трех образцах с двумя 

повторностями для каждого образца по истечении 1-2-3-10-30-60-90 суток ферментирования. 

Количество молочнокислых микроорганизмов определяли по ГОСТ 10444.11-2013 

«Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета 

количества мезофильных молочнокислых микроорганизмов» [2]. 

Исследование динамики изменения содержания сахаров проводили методом ВЭЖХ 

на жидкостном хроматографе с рефрактометрическим детектором Perkin Elmer Series 200, 

колонка – Agilent Zorbax Carbohydrate 4,6×250 мм, подвижная фаза – «ацетонитрил:вода» 

75:25, скорость потока 1 см
3
/мин в изократическом режиме. Идентификацию глюкозы, 

фруктозы и сахарозы проводили по абсолютному времени удерживания в образцах, 

сравнением со временем удерживания в градуировочных растворах. Расчёт концентрации – 

методом внешнего стандарта [3]. 

Математическую обработку полученных данных по деструкции глюкозы и фруктозы 

в процессе направленной ферментации проводили с помощью Microsoft Excel и SYSTAT 

TableCurve 2D. 

Проведя математическую обработку полученных данных по деструкции глюкозы и 

фруктозы в процессе направленной ферментации, мы установили, что изменение 

концентрации углеводов описывается уравнением: 

y1s = a1s·(1-exp(-b1s·x)), (1) 

где x – продолжительность ферментации, сут.; a1s , b1s – рассчетные коэффициенты 

для каждой культуры. 

При этом скорость сбраживания является производной от (1) и описывается 

следующим уравнением: 

y
′
1s = a1s·b1s·exp(-b1s·x), (2) 
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где x – продолжительность ферментации, сут.; a1s, b1s – рассчетные коэффициенты для 

каждой культуры. 

Зависимость нарастания количества молочнокислых микроорганизмов от времени 

ферментации описывается уравнением: 















2

11

2

111

1
1

exp
xdxb

xexca
y

kk

kkk

k
, (3) 

где x – продолжительность ферментации, сут; 

a, b, с, d– рассчетные коэффициенты для каждой культуры. 

Таким образом, рассчитав скорость сбраживания для каждой культуры (2) и 

зависимость нарастания количества молочнокислых микроорганизмов от времени (3) мы 

можем рассчитать удельную скорость ферментации для каждого молочнокислого 

микроорганизма. 

Удельная скорость ферментации является отношением скорости сбраживания углеводов к 

нарастанию количества молочнокислых микроорганизмов и описывается уравнением: 

 y
′
1s a1s·b1s·exp(-b1s·x) 
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где x – продолжительность ферментации, сут; 

a, b, с, d, f – коэффициенты для каждой культуры. 

Поскольку целью нашего исследования было изучение взаимного влияния 

молочнокислых микроорганизмов в консорциуме в данной культуральной среде, нам 

необхододимо определить степень их взаимодействия.  

Для того, чтобы рассчитать взаимное влияние микроорганизмов в консорциуме, 

рассчитываем аддитивную скорость сбраживания, которая описывается уравнением: 

 y
′
1s + y

′
2s a1s·b1s·exp(-b1s·x) + a2s·b2s·exp(-b2s·x)  

Vуд аддет = ——— = ——————————————————————— (5) 
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где x – продолжительность ферментации, сут; 

a, b, с, d – коэффициенты для каждой культуры. 
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На рисунке 1 представлены зависимости удельной скорости сбраживания от 

продолжительности ферментации. Для удобства восприятия данных удельная скорость 

сбраживания представлена в виде десятичного логарифма. 

На левой части рисунка представлены зависимости удельной скорости 

сбраживания глюкозы молочнокислыми микроорганизмами; на правой части рисунка – 

фруктозы этими же микроорганизмами. Оценивая полученные данные по деструкции 

глюкозы мы можем сделать вывод о том, что в процессе ферментации белокочанной 

капусты основную роль играет L.plantarum. И в случае консорциума с L.casei последний 

выступает в качестве ингибитора процесса ферментации и не дает первой культуре в 

достаточной мере раскрыть свой потенциал. Активная фаза сбраживания глюкозы длится 

~ 20 сут, затем идет плавное затухание процесса. 

По данным деструкции фруктозы мы можем сделать аналогичный вывод, с той лишь 

разницей, что после активной фазы сбраживания, длящейся ~до 10-12 суток, процесс 

постепенно замедляется, но, при этом скорость сбраживания фруктозы значительно 

превышает скорость сбраживания глюкозы. 

 

 

а)       б) 

Рисунок 1 - Зависимость скорости сбраживания глюкозы (а) и фруктозы (б) от 

продолжительности ферментации 

 

Отношение удельной скорости сбраживания к аддитивной рассчитываем по формуле: 
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где V udk – удельная скорость сбраживания консорциума 

V udadd – аддитивная скорость сбраживания 

По характеру отношения удельной скорости сбраживания углеводов данного вида 

консорциумом микроорганизмов к удельной скорости сбраживания, рассчитанной из учёта 

аддитивного взаимодействия отдельных участников консорциума друг с другом, имеется 

возможность определить характер взаимодействия молочнокислых микроорганизмов разных 

видов в консорциуме при совместном культивировании. Для практического применения этот 

показатель удобнее представить в виде lg. При этом, положительные значения будут 

соответствовать синергизму; отрицательные – антагонизму; близкие к 0 – аддитивному 

взаимодействию, т.е. соседству без взаимного влияния. 

 

 

а)       б) 

Рисунок 2 – Фактор взаимного влияния молочнокислых микроорганизмов в 

консорциуме при сбражвании глюкозы (а) и фруктозы (б) 

 

По данным сбраживания глюкозы (а), представленным на Рисунок2, можно сделать 

вывод об антагонизме процесса, причем с ~3 по ~ 12 сутки ферментации можно наблюдать 

некоторую попытку приблизиться к положительным значениям, но после ~12 суток процесс 

уходит в «глубокий» антагонизм. В случае сбраживания фруктозы (б) мы наблюдаем 

несколько иную картину: в начале ферментирования –антагонизм между членами процесса, 

но после ~12 суток ферментации – синергизм процесса, увеличивающийся по мере 

продолжения времени сбраживания. 
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В рамках данных исследований, нами была предпринята попытка изменения состава 

культуральной среды с целью выявления зависимости влияния увеличенной углеводной 

составляющей на интенсивность процесса. С этой целью в модельные среды было добавлено 

0,5% (по массе) глюкозы или 0,5% (по массе) фруктозы. Рассчитав отношение скорости 

сбраживания углеводов к удельной скорости сбраживания мы получили зависимости, 

представленные на Рисунок3. 

 

а)       б) 

Рисунок 3 - Влияние изменения углеводного состава культуральной среды на процесс 

ферментации; а – добавление 0,5% глюкозы; б – добавление 0,5% фруктозы 

 

Из данных, представленных на Рисунок3 (а) видно, что добавление глюкозы 

негативно сказывается на основном участнике процесса - L.plantarum, в то время, как 

ингибитор процесса получает мощную «поддержку». Внесение 0,5% фруктозы, наоборот, 

положительным образом сказывается и на развитие L.casei, и, что самое главное, на развитие 

L.plantarum. 

В процессе исследований выяснилась неоднозначная роль отдельных видов 

микроорганизмов в составе консорциумов. Так, в случае использования консорциума 

молочнокислых микроорганизмов (L.plantarum+L.casei) в процессе ферментирования 

основную роль играл L.plantarum. В то же время, L.casei проявил себя как ингибитор 

процесса. Следовательно, использование данного консорциума микроорганизмов для данной 

культуральной среды нецелесообразно. Добавление фруктозы к штаммам молочнокислых 

микроорганизмов L.casei и L.plantarum в количестве 0,5% от массы модельной среды 

позволяет значительно интенсифицировать процесс ферментирования белокочанной 

капусты. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА МНОГОСЛОЙНЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК НА 

АКТИВНОСТЬ ЦЕЛЛЮЛОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ 

 

Андреев В.В.,  

Бережнова К.А.,  

Позднякова И.Э.,  

Карпенко Д.В., д.т.н., доц., проф. кафедры «Технологии бродильных производств и 

виноделие» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Активности ферментов зернового сырья, в первую очередь, ячменного солода, а также 

ферментных препаратов, как правило, микробного происхождения, на современном этапе в 

значительной степени определяют как технологическую, так и экономическую 

эффективность пивоваренного производства. Наибольшее значение имеют активности 

гидролаз амилолитического и протеолитического типа действия, однако, ряд специалистов 

отрасли придают значение проявлению активности ферментов целлюлолитического типа 

действия. С одной стороны, целлюлазы на стадии затирания могут обеспечить накопление 
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большего количества сбраживаемых сахаров и экстрактивных веществ в целом за счет 

глубокого гидролиза целлюлозы и некоторых других некрахмальных полисахаридов из 

состава зернового сырья до глюкозы и стойкорастворимых низкомолекулярных соединений, 

соответственно. С другой стороны, неглубокий гидролиз тех же субстратов может приводить 

к повышению в сусле концентрации среднемолекулярных соединений, повышающих 

вязкость жидких полупродуктов пивоварения и, как следствие, затрудняющих проведение 

процессов фильтрования затора и пива после дображивания и созревания, что крайне 

нежелательно, прежде всего, с экономической точки зрения. Таким образом, при решении 

актуальной сегодня задачи более глубокой переработки сырья пивоварения целесообразным 

может быть обеспечение значимой активности цитолитических, в частности, 

целлюлолитических ферментов при затирании. 

На активность солодовых и микробных (в случае их применения) биокатализаторов 

влияет широкий спектр факторов. Одним из них, достаточно значимым, является 

потенциальное присутствие в реакционной среде, в частности, в заторе, ингибиторов 

ферментативной активности. Ими могут быть вещества/компоненты различной природы и 

происхождения. В исследованиях, проведенных ранее на кафедре «Технологии бродильных 

производств и виноделие» ФГБОУВО «Московский государственный университет пищевых 

производств», было установлено выраженное отрицательное влияние повышенных 

количеств различных наночастиц и нанопрепаратов на ключевые объекты и процессы 

пивоваренного производства [6]: прорастаемость ячменя [7] и качество свежепроросшего 

солода [2], активность протеолитических ферментов ферментного препарата микробного 

происхождения [4], результаты стадии приготовления затора [3], развитие популяции 

пивных дрожжей [5] и, следовательно, сбраживание пивного сусла [1]. Высказываются 

различные предположения о возможных механизмах влияния наночастиц на биообъекты и 

биокатализаторы, в том числе, в пивоваренном производстве, но имеющиеся 

экспериментальные данные позволяют аргументировано предположить, что, по крайней 

мере, одним из таких механизмов является снижение активности технологически важных 

ферментов или даже их полная инактивация. 

 Следует учитывать, что вероятность присутствия наночастиц и компонентов 

наноматериалов в технологических средах пищевых производств, в частности, пивоварения 

постоянно возрастает, так как последнее десятилетие характеризуется не только 

интенсивными исследований в области нанотехнологий, но и их внедрением в производство 

широчайшего спектра продукции, в том числе, товаров массового потребления. При этом 

наночастицы, наряду с другими характерными для них свойствами, обладают высочайшей 

проникающей способностью, что неизбежно приводит к их поступлению в окружающую 
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среду на всех этапах их существования, от процесса производства до периода присутствия в 

составе готовой продукции при ее эксплуатации или потреблении. В научной литературе 

публикуются результаты исследований, доказывающие наличие неблагоприятного, в ряде 

случаев, резко отрицательного воздействия тех или иных наночастиц на широкий спектр 

объектов биологической природы [8, 9]. 

Принимая во внимание изложенное выше, нами было принято решение начать 

изучение влияния наночастиц, уже сегодня применяемых для производства различных видов 

продукции – многослойных углеродных нанотрубок, на активность целлюлаз микробного 

ферментного препарата микробного «Целлолюкс А». Несмотря на достаточно высокую 

инертность материала, из которого производятся нанотрубки, эти наночастицы в 

проведенных ранее исследованиях продемонстрировали выраженное ингибирующее 

действие на гидролазы амилолитического и протеолитического типа действия. Если будет 

выявлено существенное их воздействие на целлюлолитическую активность ферментного 

препарат, на следующем этапе работ планируется определить зависимость от присутствия в 

реакционной среде углеродных нанторубок на активность целлюлаз ячменного солода, 

готового или свежепророщенного. О полученных результатах будет сообщено. 
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ВЛИЯНИЕ НАНОПРЕПАРАТОВ НА АКТИВНОСТЬ АМИЛАЗ ФЕРМЕНТНОГО 

ПРЕПАРАТА МИКРОБНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Андронов Д. О.,  

Митяков Е.А., 

Карпенко Д.В., д.т.н., доц., проф. кафедры «Технологии бродильных производств и 

виноделие» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

 В настоящее время применение ферментных препаратов микробного происхождения 

в пищевых, в частности, в бродильных производствах для интенсификации ключевых стадий 

является регулярным или даже постоянным технологическим приемом. При этом важно 

обеспечить условия, позволяющие ферментным препаратам проявить активность их целевых 

ферментов как можно более полно. Это достигается подбором параметров проведения 

стадий, на которых применяются ферментные препараты, таких, как температура, значение 

рН, дозировка самого ферментного препарата и ряда других. Кроме того, важно принимать 

во внимание химический состав реакционной среды, в частности, присутствие в ней веществ, 

выступающих по отношению к целевым ферментам ферментного препарата в качестве 

активаторов или ингибиторов. К последним относятся компоненты различной природы, в 

частности, ими могут быть различные наночастицы и нанопрепараты. 

 Потенциальное присутствие наночастиц в технологических средах пищевых 

производств может быть обусловлено следующими причинами. Во-первых, на современном 
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этапе развития техники и технологий наночастицы и нанопрепараты используются при 

производстве самых разнообразных видов продукции массового потребления, что, 

вследствие высочайшей проникающей способности частиц наноразмеров с высокой 

степенью вероятности предполагает возможность их миграции в окружающую среду, 

накопления в природных средах и поступление в технологические среды, в том числе, 

пищевых производств в составе как растительного сырья, так и воды. 

Во-вторых, целый ряд исследователей предлагает непосредственное использование 

наночастиц и нанопрепаратов в пищевых производствах, например, для подавления 

нежелательной микрофлоры в ходе производственного цикла, а также на этапе хранения и 

реализации готовой продукции. 

 При этом в литературных источниках увеличивается объем результатов исследований, 

свидетельствующих о негативном воздействии наночастиц и нанопрепаратов на биообъекты 

и биокатализаторы различного происхождения [8, 9]. 

 

 

Рисунок 1 – Влияние препарата многослойных углеродных нанотрубок на активность 

амилолитических ферментов (количество гидролизованного крахмала) 

 

В исследованиях, проводившихся в последние годы на кафедре «Технологии 

бродильных производств и виноделие» ФГБОУВО «МГУПП», было установлено, что при 

превышении определенного содержания наночастиц различной природы в 

технологических/реакционных средах пивоварения эти компоненты начинают оказывать 

выраженное негативное влияние на характеристики сырья, полупродуктов и результаты 

технологических стадий [1, 2, 3, 4, 5, 6]. В частности, вызывают снижение активности 

целевых ферментов ферментного препарата микробного происхождения Амилоризин П10х 

[7], о чем свидетельствуют результаты, представленные на рисунках 1 и 2. 
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 Из рисунков видно, что оба нанопрепарата, присутствуя в реакционной среде в малых 

количествах, не влияют на активность амилаз ферментного препарата или даже, в случае 

углеродных нанотрубок, вызывают незначительную активацию биокатализаторов. Однако, 

при увеличении содержания каждого из нанопрепаратов до 0,5 – 1 мг/см
3
 они проявляют 

ингибирующий эффект, все более выраженный по мере увеличения количества наночастиц в 

реакционной среде. При максимальном из рассмотренных значений содержания 

нанопрепаратов амилолитическая активность ферментного препарата Амилоризин П10х (5 

мг/см
3
), которую оценивали по количеству крахмала, гидролизованного в ходе 

ферментативной реакции, снижалась до 40 – 60 % от величины этого показателя в 

контрольном варианте. 

 

 

Рисунок 2 – Влияние нанопрепарата TiO2 на активность амилолитических ферментов 

(количество гидролизованного крахмала) 

  

 Кроме того, было установлено, что изучаемые нанопрепараты при их повышенном 

содержании оказывают негативное влияние на активность амилаз микробного ферментного 

препарата, используемого при приготовлении затора в условиях, близких к 

производственным. Установлено, что величина ингибирующего воздействия нанопрепаратов 

зависит не только от концентрации, но и от продолжительности их контакта с ферментами, 

по крайней мере, амилолитического типа действия. 

 По нашему мнению, накопленный массив данных сделал необходимым изучение 

влияния нанопрепаратов диоксида титана, многослойных углеродных нанотрубок, а также 

других наночастиц и нанопрепаратов, широко применяемых в настоящее время в 
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производственном масштабе, на активность других амилолитических ферментных 

препаратов микробного происхождения. В качестве объектов изучения в наших 

исследованиях был выбран ферментный препарат АПСубтилин П. Уже первые 

эксперименты позволяют предположить наличие выраженного влияния нанопрепаратов на 

активность целевых ферментов этого препарата. О результатах всех серий проведенных 

экспериментов будет сообщено. 
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БИОКОНСЕРВАНТЫ ДЛЯ ПЛОДОВООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ 

МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ 

 

Белекчи А.П.,  

Волкова Г.С., к.т.н. 

Кафедра «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

В настоящее время одной из основных проблем современной аграрной 

промышленности являются большие потери плодовоовощной продукции из-за естественной 

порчи и общее снижение пищевой ценности. Среди множеств решений, которые предлагает 

наука, перспективно использование биоконсервантов [1]. 

Биоконсерванты - это вещества, обладающие антимикробной способностью 

уничтожать либо полностью задерживать развитие бактерий или других микрорганизмов [2]. 

Преимущества биологических консервантов:  

- позволяют отказаться от синтетических и химических аналогов; 

- исключить жесткую термическую обработку пищевых продуктов; 

- органическое происхождение; 

- безвредность; 

- отсутствие влияния на вкусовые качества. 

Культуры микроорганизмов, оказывающие тормозящее действие на возбудителей 

пищевой порчи. Носят название защитных. 

Антимикробный эффект молочнокислых бактерий человечество использовало в той 

или иной форме в течение столетий для продления срока годности пищевых продуктов. 

Эффект происходит за счет образования молочной кислоты с сопутствующим понижение 

рН, а также биологически активных веществ, обладающих бактериоцидным действием на 

специфические группы микроорганизмов, включая и патогенные формы [3]. 

Молочнокислые бактерии образуют широкий спектр бактериоцинов: курвацин, 

диацетин, лактококцин, ацидоцин, лактоцин, плантацин, плантарицин и др. Бактериоцины из 

молочнокислых бактерий разделяют на две группы. Представители первой группы 

характеризуются узким спектром антибактериального действия - вызывают гибель 

организмов, близких к организму-продуценту, а относящиеся ко второй группе, ингибируют 

рост многих видов грамположительных микроорганизмов [4]. 
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Целью исследования является подбор штаммов на основании требуемых свойств, 

создание консорциума микроорганизмов на основе высокоактивных культур для получения 

биоконсерванта для хранения плодовоовощной продукции. 

В качестве объекта исследования был выбран штамм из коллекции культур 

ВНИИПБТ Lactobacillus plantarum 578/25. Методом исследования является определение 

массовой концентрации титруемых кислот в пересчете на молочную (ГОCТ Р 52101-2003). 

Ферментацию проводили на жидкой питательной среде: крахмал 1 г, пептон 0,5 г, 

дрожжевой экстракт 0,5 г, нитрат аммония 0,02 г, вода 50 мл. Среду стерилизовали при 

0,5МПа в течение 30 мин. Процесс ферментации проходил в периодическом режиме в 

анаэробных условиях, при постоянной температуре 40°С, рН 6,0 - 6,5. 

Посевной материал, содержащий не менее 10
9
 клеток Lactobacillus plantarum 578/25 в 

1 мл, вносили в ферментационную среду в соотношении 10% к общему объему. Начальные 

концентрации крахмала в ферментационной среде составляли 8 и 12%. 

Процессы ферментации характеризовались относительно продолжительной лаг-фазой 

(около 10 часов) и непродолжительной стационарной фазой, после которой численность 

клеток начинала заметно уменьшаться, что связано с ингибирующим эффектом 

накапливающейся молочной кислоты. 

Сравнение вариантов с различной исходной концентрацией крахмала показывает 

непропорциональное повышению концентрации субстрата увеличение продолжительности 

ферментации. В варианте, содержащем 12% крахмала, продолжительность процесса 

ферментации составляет 140 часов, а при 8% начальной концентрации крахмала процесс 

завершается в течение 70 часов. Одной из причин столь значительного увеличения 

продолжительности ферментации очевидно является накапливающийся в среде лактат, 

ингибирующий рост клеток и образование молочной кислоты. 

В качестве объектов исследования будут еще использоваться культуры: Lactobacillus 

plantarum 578/26, Lactobacillus acidophilus 1660/08, Propionibacterium acnes 1450/28, 

Lactococcus lactis subsp. lactis 119/05, Lactobacillus acidophilus var. coсcoideus М-94/2  

Дальнейшие исследования будут направлены на повышение степени конверсии 

крахмала в молочную кислоту и интенсификации брожения, определение содержания 

бактериоцинов в образцах культуральных жидкостей и создание высокоэффективного 

консорциума микроорганизмов для технологии получения биоконсерванта. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ПОРОШКОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ИЗ ЯГОД БРУСНИКИ 

 

Быстрова Е.А.,  

Алексеенко Е.В., д.т.н., доц., проф. кафедры «Биотехнология и технология продуктов 

биоорганического синтеза» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»  

 

В настоящее время большую популярность приобретает производство плодово-

ягодных порошков. Их преимущества среди остальных продуктов плодовоовощной отрасли- 

малая масса, экономичная тара для упаковки, хорошая транспортабельность, возможность 

длительного хранения и перевозки без применения холода. Несомненным достоинством 

порошковых продуктов является высокая концентрация биологически активных веществ 

плодов и ягод при низком значении показателя активности воды, что минимизирует риск 

развития инфицирующей микрофлоры и увеличивает сроки годности. 

Современные технологии высушивания при переработке растительного сырья 

позволяют получать порошковые продукты с максимальным сохранением природных 

компонентов, что открывает перспективы их применения для модификации рецептур 

традиционных пищевых продуктов, обогащения полезными для здоровья человека 

биологически активными веществами и частичной замены или (в ряде случаев) полного 

исключения синтетических пищевых добавок, предназначенных для формирования 

потребительских свойств продукта, таких как внешний вид, вкус, аромат и 

обусловливающих соответствующие сроки годности. 

При разработке технологических решений по получению порошкового продукта из 

ягод брусники следует учитывать, что значительная доля биологически активных веществ 



125 
 

ягод, будучи сорбирована на белке, растительных полисахаридах, не проявляет свою 

физиологическую активность. И лишь часть их локализуется в клеточном соке и потому 

являются биодоступными. Поэтому ключевым элементом совершенствования порошковой 

технологии из ягод брусники является применение на стадии предобработки ферментных 

препаратов, гидролизующих некрахмальные полисахариды, что позволяет повысить 

экстрактивные свойства растительной ткани и обогатить соковую фракцию (растворимую 

часть продукта) дополнительными количествами природных компонентов ягод, обладающих 

биологической активностью и формирующих букет цвета, вкуса и специфику аромата.  

С учетом данных химического состава ягод брусники применяли ферментные 

препараты пектолитического и глюканолитического действия Рапидаза СR и LaminexBG2 в 

составе композиции. Ферментные препараты вносили в мезгу ягод; об эффективности их 

действия судили по выходу сока и экстрактивных веществ ягод в сок. Контролем служил сок, 

полученный без применения ферментных препаратов.  

Проведенными исследованиями установлено, что проведение предварительной 

ферментативной обработки ягод способствовало увеличению выхода сока (на 26%) и 

переводу в сок значительной части ценных биологически активных веществ ягод: 

растворимых форм белка, органических кислот, витамина С, биоактивных полифенольных 

соединений, антоцианов - на 30-60%,, проантоцианидинов (в 2 раза), флавонов и флавонолов 

(в 5,9 раза) по сравнению с соком, полученным без предварительной ферментативной 

обработки (таблица 1) [1]. 

Ферментативная модификация растительных ингредиентов ягод позволяет улучшить 

качественный состав сока: среди флавоноидных соединений дополнительно 

идентифицирован эпигаллокатехин, обладающий высокими антирадикальными свойствами, 

присутствие которого в соке, полученном без использования ферментных препаратов, 

обнаружено не было. Положительные изменения качественных и количественных 

показателей состава брусничного сока, полученного с применением предварительной 

ферментативной обработки ягод, способствуют повышению его антиоксидантных свойств – 

на 40%.  

При получении порошкового продукта из ягод брусники использовали 

сублимационную сушку, которая в настоящее время является одним из наиболее 

перспективных способов высушивания [2]. Для этого ягодную мезгу, предварительно 

обработанную композицией ферментных препаратов, подвергали сублимационной сушке.  

Суть технологического процесса вакуумной сублимационной сушки подразумевает 

испарение из замороженного продукта влаги в результате перехода вещества (льда) из 

твердого состояния в газообразное без прохождения жидкой фазы. Получают продукт с 
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массовой долей влаги 2-5 %, что создает благоприятные предпосылки для его длительного 

хранения в условиях нерегулируемых температур. 

 

Таблица 1- Химический состав брусничного сока 

Наименование компонента Содержание компонента, мг/100 г ягод брусники 

Сок, полученный без 

применения ферментных 

препаратов 

Сок, полученный с 

применением 

ферментных препаратов 

Растворимый белок, г 0,35±0,05 0,46 ±0,05 

Редуцирующие сахара (в пересчете 

на глюкозу), г 

2,9±0,06 3,5±0,06 

Органические кислоты (титруемые) 

(в пересчете на лимонную кислоту), 

г 

1,68 ± 0,14 2,15 ± 0,15 

Витамин С, мг  11,4±0,9 18,2±1,1 

Полифенольные соединения, мг 389,4 ±15,1 495,2 ±15,7 

Проантоцианидины, мг 2,3±0,3 4,7±0,4 

Флавоны и флавонолы (в пересчете 

на рутин), мг 

0,83 ±0,03 4,9 ±0,09 

Антоцианы, мг 175±12,3 233 ± 14 

 

Порошковый продукт (концентрат) ягод брусники обладает высокими 

потребительскими характеристиками (таблица 2). 

 

Таблица 2- Органолептические показатели порошкового концентрата ягод брусники 

Наименование 

показателя 

Характеристика 

Консистенция 

Цвет 

Мелкодисперсный рассыпчатый порошок 

Характерный брусничный 

Вкус и аромат 

 

Вкус и аромат хорошо выражены. Вкус –приятный, характерно-кислый, 

свойственный спелым ягодам брусники. Аромат – насыщенный 

свойственный ягодам брусники. Без постороннего привкуса и запаха. 

 

Порошковый концентрат ягод брусники представляет собой мелкодисперсный 

рассыпчатый порошок красного цвета с приятным вкусом и ароматом, свойственным ягодам 

брусники. 

Дана оценка гранулометрического и химического состава порошкового концентрата 

ягод брусники; исследованы его антиоксидантные свойства. Установлено, что проведение 

предварительной ферментативной обработки ягод брусники позволяет наиболее полно 

использовать природный потенциал ягод, а применение способа сублимационной сушки не 
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приводит к существенным потерям физиологически активных и других ценных (природных 

красителей, консервантов и антиоксидантов) ингредиентов. 

Работы выполнена в рамках проекта №15.7831.2017/БЧ «Поиск живых систем и 

субстанций природного происхождения с анализом их биологической активности для 

создания функциональных продуктов питания и кормов» 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОТОВОЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Глигорович Г.М., 

Гольденберг С.П., к.т.н., доц., проф. кафедры «Информатика и вычислительная 

техника пищевых производств 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

FrieslandCampina имеет значительный опыт производства молочной продукции. В 

ряде стран FrieslandCampina владеет десятками уникальных молочных заводов и научно-

исследовательских центров, занятых производством и разработкой натуральных молочных 

продуктов из лучшего свежего молока. Российский завод FrieslandCampina расположен в г. 

Ступино Московской области. Производство главным образом нацелено на выпуск 

высококачественных йогуртных продуктов и напитков, а также 

ультравысокотемпературного (UHT) молока и порционных сливок. Завод FrieslandCampina 

в Ступино активно сотрудничает с молочными фермерскими хозяйствами. Здесь же 

располагается собственный склад FrieslandCampina – это центр дистрибуции всей 

продукции FrieslandCampina – как импортируемой, так и местного производства. 
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Молочные продукты — пищевые продукты, вырабатываемые из молока. 

Переработка молока в пищевые продукты производится для придания особых вкусовых 

качеств и повышения устойчивости к хранению. Обычно используется молоко 

сельскохозяйственных животных, в первую очередь, коров, овец, верблюдов, яков и других.  

За 2016 год, с октября по сентябрь, российский рынок молочной продукции снизил 

темпы развития. Продажи растут на 0,9% в натуральном выражении, когда как за этот же 

период год назад увеличились на 4,5%. В денежном выражении рост сократился почти в два 

раза: в 2015 году он составлял 15,8%, в 2016-м — 7,3%. Тенденцию подтверждают и 

показатели продаж внутри группы традиционной молочной продукции (сливки, творог, 

кефир, пастеризованное и стерилизованное молоко, простокваша, ряженка, сметана): в 

натуральном выражении в 2015 году она выросла на 5,5%, в 2016-м — на 1,03%; в 

денежном выражении в 2015 году — на 17%, в 2016-м — на 6,2%. 

Реализация продукции представляет собой совокупность хозяйственных операций, 

связанных со сбытом и продажей продукции. Ее основа заключается в составлении 

договоров с заказчиками продукции, в которых определяется ассортимент, сроки отгрузки, 

количество и качество поставляемой продукции, условия поставки, цена, форма расчетов. 

Для увеличения продаж молочной продукции возникает необходимость использовать 

информационные системы на молочных предприятиях. Информационная система — это 

взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для хранения, 

обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели. Современное 

понимание информационной системы предполагает использование в качестве основного 

технического средства переработки информации компьютера. 

Целью исследования было разработать информационную систему по реализации 

молочной продукции, которая позволит решить следующие задачи: 

 Систематический контроль за соблюдением договоров по купле-продаже 

продукции, выполненных работ, оказанных услуг и операций; 

 Своевременное правильное оформление и составление первичных 

документов, счетов-фактур, накладных и отчетов; 

 Определение точных финансовых результатов в процессе продажи продукции; 

 Хранение большого количества информации. 

Среди множества программных пакетов для разработки информационных систем 

было решено создавать БД в Microsoft Access, так как Access обладает рядом плюсов: 

 Простой графический интерфейс, который позволяет не только создавать 

собственную базу данных, но и разрабатывать приложения, используя встроенные средства. 
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 Хранение всех данных в одном файле, хотя и Access распределяет их по 

разным таблицам, как и положено реляционной СУБД. К этим данным относится не только 

информация в таблицах, но и другие объекты базы данных. 

 Большое количество Мастеров, которые выполняют основную работу за 

пользователя при работе с данными и разработке приложений; помогают избежать 

рутинных действий и облегчают пользователю. 

 Распространенность и постоянная обновляемость производителем, поддержка 

множества языков. 

После проведения структурно-системного анализа предметной области системы, 

была построена структурно-функциональная модель реализации молочной продукции в 

методологии IDEF0, являющейся наиболее подходящим способом составления 

функциональной модели объекта. 

 

 

Рисунок 1 - Контекстная диаграмма IDEF0 реализация готовой продукции. 

 

AllFusion ERwin Data Modeler — CASE-средство для проектирования и 

документирования баз данных, которое позволяет создавать, документировать и 

сопровождать базы данных, хранилища и витрины данных. Модели данных помогают 

визуализировать структуру данных, обеспечивая эффективный процесс организации, 

управления и администрирования таких аспектов деятельности предприятия, как уровень 

сложности данных, технологий баз данных и среды развертывания. ERwin позволяет 

наглядно отображать сложные структуры данных. Удобная в использовании графическая 

среда системы упрощает разработку базы данных и автоматизирует множество трудоёмких 
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задач, уменьшая сроки создания высококачественных и высокопроизводительных 

транзакционных баз данных и хранилищ данных. В данной работе представлена 

контекстная диаграмма, показывающая входные и выходные ресурсы, механизмы и правила 

управления (Рисунок 1). 

Вывод: информационная система по реализации готовой молочной продукции 

актуальна в наше время и нужна для внедрения на пищевые предприятия, связанные 

непосредственно с молочной продукцией, независимо от масштаба производства, так как 

позволит хранить большое количество информации, контролировать все процессы и 

операции, своевременно и правильно оформлять документы и обеспечит удобный доступ к 

необходимой информации. 
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СДОБНЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ 

 

Грекова А.В., 

Шлеленко Л.А., к.т.н., 

Тюрина О.Е., к.т.н., 

Цыганова Т.Б., д.т.н., проф. 

ФГАНУ «Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности» 

 

При воздействии факторов окружающей среды в пищевых продуктах происходят 

процессы, приводящие к ухудшению их качества и безопасности. На современном уровне 
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развития техники и технологии невозможно решить эту задачу без рационального 

использования современных упаковочных материалов. 

Рынок тары и упаковки является одним из наиболее динамично развивающихся в 

мире. Ежегодно появляется большое количество новых упаковочных материалов, что 

требует изучения их влияния на качество и безопасность хлебобулочных изделий в процессе 

хранения.  

При хранении хлеба ухудшаются его потребительские и вкусовые свойства: корка 

теряет блеск и хрупкость, слои мякиша, находящиеся под коркой, становятся сухими и 

жесткими, в результате чего повышается твердость изделий и их влажность приближается к 

равновесной. Изменение качества хлеба при хранении — результат сложных физико-

химических, коллоидных и биохимических процессов, протекающих в углеводах и белках. 

Признаки черствения появляются примерно через 10—12 ч хранения хлеба при температуре 

15—25 °С. Мякиш теряет эластичность, становится жестким и крошащимся, ухудшаются 

вкус и аромат, свойственные свежевыпеченному хлебу. Черствение хлеба вызвано в 

основном изменениями, происходящими в углеводах и белках при его хранении. 

Клейстеризованный в процессе выпечки крахмал с течением времени выделяет 

поглощенную им влагу и переходит в кристаллическое состояние. Поэтому замедлить этот 

процесс и повысить микробиологическую устойчивость продукции позволяет упаковывание, 

являющееся одним из наиболее эффективных способов сохранения органолептических и 

физико-химических показателей хлебобулочных изделий. 

В настоящее время основным документом регулирующем рынок тароупаковочной 

продукции является ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», в котором изложены 

требования к упаковочным материалам (Рисунок1). 

 

 

Рисунок 1 - Требования к упаковочным материалам 
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Развитие упаковочной отрасли способствует появлению на зарубежном и 

отечественном рынке инновационных упаковочных материалов, в том числе с 

антимикробным действием. Существует ряд полимерных упаковочных материалов, 

модифицированных различными веществами, обладающими бактерицидными и 

консервирующими свойствами: лаурилтиодипропионатом, фосфатом или роданитом 

серебра, пищевыми консервантами и другими веществами. Использование природных 

соединений представляется наиболее перспективным. Примером могут служить 

упаковочные материалы для пищевых продуктов, включающие в качестве антисептика - 

эфирное масло из семян горчицы и семян тмина. В связи с этим, изучение эффективности их 

использования для увеличения срока годности хлебобулочных изделий в сочетании с 

другими технологическими приемами является перспективным направлением в 

хлебопечении. 

В НИИ молочной промышленности [1] разработана «Пленка полиэтиленовая 

антимикробная, модифицированная экстрактом коры березы» (ТУ 2245-464-00419785-11). 

Экстракт коры березы получен из верхнего слоя коры березы, он обладает широким 

диапазоном свойств (в том числе и антимикробным) и имеет температуру плавления 

достаточно высокую, чтобы не разлагаться при переработке полиэтиленовой пленки.  

В современных рыночных условиях перспективным направлением в пищевой 

промышленности является разработка продуктов питания длительного хранения, 

характеризующихся высокими органолептическими и физико-химическими показателями в 

течение всего срока хранения изделий. Об актуальности таких технологий свидетельствует 

стабильный спрос на данную продукцию. 

В ФГАНУ НИИ хлебопекарной промышленности идет работа по разработке 

технологических решений, обеспечивающих сохранение свежести сдобных хлебобулочных 

изделий длительного хранения. При проведении исследований изучали влияние различных 

видов упаковочных материалов на сохранение свежести сдобных хлебобулочных изделий и 

на изменение показателей качества в процессе хранения.  

Опытные образцы готовили по рецептуре сдобы праздничной (ТУ 9110-341-05747152-

00). В состав рецептуры включены пищевые добавки и ферментные препараты, 

обеспечивающие сохранение свежести изделий: ферментный препарат амилолитического 

действия – Alphamalt Fresh 15, гидроколлоид – гуммиарабик, эффективность которых 

подтверждена ранее проведенными исследованиями [2]. 

Изделия упаковывали в полипропиленовую пленку (контроль); пленки фирмы 

INNOVIA: из целлюлозы с нанесением специального покрытия с добавлением 

поливинилхлорида (Nature Flex 23 NK); биаксильно ориентированную полипропиленовую 
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пленку с нанесением поливинилиденхлорида (Propafilm RXP); из регенерированной 

целлюлозы с нанесением поливинилиденхлорида (Cellophane 440XS); пленка 

полиэтиленовая антимикробная, модифицированная экстрактом коры березы (ТУ 2245-464-

00419785-11). 

Через 3,5,7 суток хранения изделия анализировали по физико-химическим и 

реологическим показателям таким как: влажность, кислотность, общая деформация мякиша. 

Визуально определяли наличие или отсутствие плесени. 

Влажность изделий снижалась в течение всего периода хранения при использовании 

всех пленочных материалов. Наиболее интенсивно изменение влажности происходило у 

изделий, упакованных в пленочные материалы на основе целлюлозы. У этих же образцов 

наблюдали наиболее существенные потери массы в процессе хранения. Самыми низкими 

изменениями показателя влажности характеризовались изделия, упакованные в пленка 

полиэтиленовую антимикробную, модифицированную экстрактом коры березы (вариант 5). 

У изделий, упакованных в пленочные материалы на основе полипропилена после 3 суток 

хранения, изменения влажности составили 1,4 %; 1,2% (вариант 1,3), на основе целлюлозы – 

3,6%; 2,7 % (вариант 2,4).  

В процессе хранения кислотность изделий увеличивалась с 2,6 град до 3,6 град. При 

этом кислотность сдобы праздничной после 7 суток хранения соответствовала требованиям 

технической документации.  

С целью изучения влияния вида упаковочного материала на сохранение свежести 

сдобных хлебобулочных изделий исследовали изменение структурно - механических свойств 

их мякиша в процессе хранения. На Рисунок 2 представлено изменение показателя общей 

деформации мякиша сдобных хлебобулочных изделий в зависимости от вида упаковочного 

материала. 

Установлено, что через 7 суток хранения наибольшим значением показателя общей 

деформации, характеризующего свежесть изделия, отличались образцы, упакованные в 

пленку полиэтиленовую антимикробную, модифицированную экстрактом коры березы и 

биаксильно ориентированную полипропиленовую пленку с нанесением 

поливинилиденхлорида. Величина этого показателя была выше на 14-20 % по сравнению с 

образцами, упакованными в пленочные материалы на основе целлюлозы. 

Данные пленочные материалы оказывали различное влияние на микробиологическую 

устойчивость изделий. Первые признаки плесневения у образцов, упакованных в пленку 

полиэтиленовую антимикробную, модифицированную экстрактом коры березы, появлялись 

на 2 суток позже, чем у остальных образцов. 
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Рисунок 2 – Влияние упаковочных материалов на изменение общей деформации 

мякиша сдобных хлебобулочных изделий в процессе хранения: 1 – полипропиленовая пленка 

(контроль); 2 – пленка из целлюлозы с нанесением специального покрытия с добавлением 

поливинилхлорида (Nature Flex 23 NK); 3 – биаксильно ориентированная полипропиленовая 

пленка с нанесением поливинилиденхлорида (Propafilm RXP); 4 – пленка из 

регенерированной целлюлозы с нанесением поливинилиденхлорида (Cellophane 440XS); 5 – 

пленка полиэтиленовая антимикробная, модифицированная экстрактом коры березы. 

 

В результате проведенных исследований что, наиболее эффективными (по мере 

убывания) являются: пленка полиэтиленовая антимикробная, модифицированная экстрактом 

коры березы, биаксильно ориентированная полипропиленовая пленка с нанесением 

поливинилиденхлорида (Propafilm RXP), пленка из целлюлозы с нанесением специального 

покрытия с добавлением поливинилхлорида (Nature Flex 23 NK), пленка из 

регенерированной целлюлозы с нанесением поливинилиденхлорида (Cellophane 440XS), что 

обусловлено барьерными свойствами пленок. 

Таким образом, упаковка – это один из наиболее эффективных способов сохранения 

свежести хлебобулочных изделий, правильный выбор которой в значительной степени 

влияет на органолептические, физико-химические и микробиологические показатели 

качества изделий в процессе хранения. 
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ РАСТВОРИМОСТИ УГЛЕВОДОВ В 

ВОДНЫХ ИЗОПРОПАНОЛЕ И АЦЕТОНЕ  

 

Данильчук Ю.В., д.т.н., доц., проф. кафедры «Товароведение и экспертиза товаров» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

В технологии разделения и очистки сахаров методом избирательной кристаллизации 

[1, 2, 3, 4, 5] определяющим фактором эффективности процесса является температура. 

Сущность технологии заключается в том, что добавление органических растворителей в 

водные растворы индивидуальных углеводов или их смесей уменьшает их растворимость в 

различной степени, что позволяет выкристаллизовывать один из компонентов практически в 

чистом виде, а другим компонентом обогащать межкристальную жидкость по отношению к 

составу исходной смеси. Наиболее эффективным является процесс при такой температуре, 

при которой растворимость разделяемых углеводов в бинарном водно-органическом 

растворителе различается в наибольшей степени. В связи с этим необходимо исследовать 

температурную зависимость растворимости сахаров в водно-органических средах. 

Целью данного исследования явилось определение зависимости растворимости 

углеводов Р (г/г растворителя) от содержания воды (массовой доли) С в водных 

изопропаноле и ацетоне, которые применяются в предложенной нами технологии в качестве 

осадителей таких сахаров, как глюкоза, мальтоза, сахароза [6, 7, 8, 9]. Измерения 

растворимости проводились при двух температурах Т1 = 298 К (25
о
С) и Т2 = 275 К (2 

о
С). 

В работах [10, 11] показано, что процесс растворимости углеводов можно представить 

в виде обратимой химической реакции: 

(Углевод)тв + bН2О = [(Углевод) bН2О]р-р.  

Пусть Р – растворимость водного комплекса углевода, пропорциональная при 

незначительном изменении массовой плотности раствора объемной концентрации [(Углевод) 

bН2О]р-р, С – содержание воды в бинарном растворителе, которое также пропорционально ее 

объемной концентрации. В таком случае константу физико-химического равновесия К, 

заменяя объемные концентрации на массовые доли, можно записать в виде  

К = P/С
b
. (1) 
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В математическое выражение константы равновесия (1) концентрацию твердых 

веществ (Углевод)тв, как принято, не включают. 

 В этих же работах [10, 11] показано, что в диапазоне изменений относительного 

содержания воды (С) от 0,2 до 0,6 масс. долей в бинарных водно-органических 

растворителях экспериментальные точки хорошо укладываются на отрезки прямых в 

логарифмических координатах (Рисунок 1, 2), растворимость изучаемых веществ Р при этом 

изменяется более, чем на один десятичный порядок 

 lgP = blgC + lga. (2) 

Потенцируя уравнение (2), получим, что экспериментальные данные описываются 

функциональной зависимостью (уравнение растворимости): 

Р = aС
b
, (3) 

где a, b – коэффициенты, получаемые из экспериментальных линейных графиков в 

логарифмических координатах методом наименьших квадратов для каждого из углеводов.  

В Таблица 1 приведены уточненные коэффициенты уравнения растворимости при 

температуре 25 
о
С фруктозы, глюкозы и сахарозы а и b в водных изопропаноле, ацетоне и 

ацетонитриле из работ [10, 11], которые дополнены новыми аналогичными 

экспериментальными данными растворимости мальтозы. 

Сравнивая уравнения (1) и (3) видно, что коэффициент a в уравнении растворимости 

(3) по своему физическому смыслу совпадает с константой равновесия К между углеводом в 

растворе и твердом состоянии. 

 

 

Рисунок 1 – Растворимость углеводов в водном изопропаноле при температуре 25 
о
С 
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Рисунок 2 – Растворимость углеводов в водном ацетоне при температуре 25 
о
С 

 

Таблица 1 – Коэффициенты уравнения растворимости углеводов при температуре 25 

о
С (Т1 = 298 К) 

Растворитель Изопропанол Ацетон Ацетонитрил 

Углевод a b a b a b 

Фруктоза 

Глюкоза 

Сахароза 

Мальтоза 

1,96 

1,74 

2,57 

2,36 

1,86 

2,01 

2,11 

2,74 

2,37 

2,22 

7,11 

4,83 

2,29 

2,57 

3,32 

3,72 

0,40 

0,35 

0,71 

1,12 

2,56 

2,54 

3,31 

3,73 

 

Измерения растворимости углеводов при двух температурах (25 
о
С и 2 

о
С) и 

основанные на этих данных расчеты соответствующих коэффициентов a и b в уравнении 

растворимости показали, что коэффициент b имеет одинаковое значение, что говорит о 

неизменности стехиометрического коэффициента в описанном выше химическом уравнении. 

Таким образом, в заданном интервале температур физико-химический механизм 

растворимости углеводов в водных изопропаноле и ацетоне не изменяется. При этом 

коэффициент а уменьшается с понижением температуры, особенно для глюкозы. Так как 

коэффициент а прямо пропорционален константе равновесия К с одинаковым 

коэффициентом пропорциональности при разных температурах, то зависимость его от 

температуры можно использовать для расчета энтальпии ∆H
0
 и теплоты Q процесса 
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растворения, который соответствует стехиометрическому уравнению. С этой целью 

используем изобару Вант-Гоффа в интегральной форме [12] 


























21

0

2

1 11
ln

TTR

H

K

K
, (4) 

где ∆H
0
 – энтальпия (Дж/моль); R – газовая постоянная, равная 8,31 Дж/моль, град; К1 и К2 – 

константы равновесия соответственно при абсолютных температурах Т1 и Т2. 

В левой части уравнении (4) вместо отношения К1/К2 необходимо подставить равное 

отношение коэффициентов n = а1/а2, где а1 и а2 – коэффициенты уравнения растворимости 

соответственно при температурах Т1 = 298 К и Т2 = 275 К, что позволит вычислить ∆H
0
. 

Тепловой эффект процесса растворения Q равен по абсолютной величине изменению 

энтальпии и противоположен по знаку Q = -∆H
0
 [12]. Так как относительные изменения 

коэффициентов n в случае водных изопропанола и ацетона оказались равными между собой 

в пределах точности измерений, то соответствующие расчеты для этих двух бинарных 

растворителей сведены в общую таблицу (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Энтальпия и теплота растворения углеводов в водных изопропаноле и 

ацетоне 

Углевод n ∆H
0
, кДж/моль Q, кДж/моль 

Фруктоза 1,2 5,4 -5,4 

Глюкоза 3,6 37,9 -37,9 

Сахароза 2,0 20,5 -20,5 

Мальтоза 2,1 22,0 -22,0 

 

Из Таблица 2 видно, что теплота растворения углеводов в водных изопропаноле и 

ацетоне отрицательна, т.е. процесс растворения кристаллов происходит с поглощением 

тепла. Наибольшее количество тепла поглощается при растворении глюкозы, а наименьшее – 

при растворении фруктозы; тепловые эффекты при растворении сахарозы и мальтозы 

практически одинаковы.  

Используя значения ∆H
0
 из Таблица 2 в соответствии с уравнением Вант-Гоффа (4) на 

основании данных растворимости (Таблица 1) при температуре Т1 = 298 К (25 
о
С), можно 

рассчитать растворимости углеводов при любой температуре Т2, т.е. по существу уравнение 

(4) дает температурную зависимость растворимости углеводов в изученном диапазоне 

температур от 2 
о
С до 25 

о
С. 
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Полученные данные об изменении растворимости глюкозы и фруктозы в водном 

изопропаноле показывают, что понижение температуры с 25 
о
С до 2 

о
С значительно 

повышает эффективность процесса разделения глюкозно-фруктозного сиропа, как было 

установлено экспериментально нами ранее [4]. Такое же понижение температуры приведет к 

уменьшению эффективности разделения глюкозно-мальтозного сиропа [1, 5], так как при 

этом уменьшается различие растворимостей глюкозы и мальтозы в связи с тем, что 

растворимость глюкозы падает быстрее, чем менее растворимой мальтозы. Поэтому в 

последнем случае рекомендуется проводить процесс при возможно более высокой 

температуре. 
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УЛУЧШЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ СВОЙСТВ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Жаркова И.М., к.т.н., доц., доц. кафедры «Технологии хлебопекарного, 
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Росляков Ю.Ф., д.т.н., проф., проф. кафедры «Технологии зерновых, хлебных, 

пищевкусовых и субтропических продуктов» 
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» 

 

Необходимость присутствия в рационе человека продуктов питания, обладающих 

антиоксидантными свойствами, подтверждается результатами многочисленных 

исследований, опубликованных, в частности [1, 2], а в 2008 г. вышло Распоряжение 

Правительства РФ № 233-р, раздел 50 «Выявление природных антиоксидантов, средств, 

предотвращающих патологические последствия окислительного стресса» [2], что 

свидетельствует о важности разработок в данном направлении. 

Учеными изучены антиоксидантные свойства различных сортов пшеницы и других 

злаковых культур, муки, отрубей [3], хлеба и булочных изделий (хлеб «Юбилейный», булка 

«Городская», батон «Отрубной», хлеб «Столичный», хлеб «Прибалтийский», хлеб «8 

злаков», хлеб «Бородинский» [4]).  

Одним из способов улучшения антиоксидантных свойств хлебобулочных изделий 

является изменение их рецептурного состава за счет введения дополнительных 

ингредиентов, к которым можно отнести лецитины [8]. Данный компонент представляет 

собой смесь ацетоннерастворимых фосфолипидов и сопутствующих им веществ 

(триацилглицеринов, углеводов, жирных кислот и др.). Фосфолипиды - незаменимые 
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состовляющие питания, т.к. они участвуют в регуляции обмена холестерина и способствуют 

его выведению. Оптимальное содержание фосфолипидов в рационе взрослого человека 

составляет 5-7 г/сутки [5]. По данным [6] лецитин отнесен к группе нутрицевтиков, с 

помощью которых возможно оказывать влияние на метаболические процессы в организме 

человека. 

Фосфолипиды транспортируют в каждую клетку биологически активные вещества 

(витамины, гормоны); разрушаясь и окисляясь фосфолипиды нейтрализуют свободные 

радикалы [7].  

На базе ЦКП Промышленные биотехнологии ИНБИ РАН нами проведено 

исследование антиоксидантной емкости сдобных булочных изделий: образец 1 – из 

пшеничной муки высшего сорта (контроль), образец 2 – из пшеничной муки высшего сорта с 

добавлением 2,5 % соевого лецитина к массе муки и образец 3 – из смеси пшеничной муки 

высшего сорта и амарантовой (соотношение 60:40) с добавлением 2,5 % соевого лецитина к 

общей массе муки в тесте. 

Анализ антиоксидантной емкости (АОЕ) гидрофильной и липофильной фракции 

объектов исследования проводили по отношению к катион-радикалу АБТС (диаммонийная 

соль 2-азинобис-3-этилбензтиазолин-6-сульфоновой кислоты). B качестве стандарта АОЕ 

использовали водорастворимый аналог витамина Е – тролокс-эквивалент (ТЭ). Измерения 

проводили на спектрофотометре Carry 100 Bio. 

Результаты анализа представлены на рисунке 1.  

Анализ полученных данных позволяет предположить, что антиоксидантная емкость 

сдобной булочки из пшеничной муки высшего сорта (образец 1) определена гидрофильным 

веществами. По показателю АОЕ гидрофильной фракции изделий образец 1 превосходит 

образец 2 на 34,2 %, а образец 3 – в 3,52 раза (Рисунок 1, б). Введение в рецептуру 

контрольного изделия лецитина увеличивает значение АОЕ липофильной фракции на 4,07 % 

(образец 2, Рисунок 1, а). Замена в рецептуре сдобной булочки 40 % пшеничной муки 

высшего сорта на амарантовую оказывает более значительное влияние на величину АОЕ 

липофильной фракции изделий (по сравнению с внесением 2,5 % лецитина к общей массе 

муки). Так, значение АОЕ липофильной фракции изделий в образце 3 выше контрольного 

значения (образец 1) в 2,03 раза и в 1,95 раз больше, чем в образце 2 (Рисунок 1, а).  
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а)       б) 

Рисунок 1 - Показатели антиоксидантной емкости сдобных булочных изделий[8]. 

 

Таким образом, совместное применение в рецептуре амарантовой муки и соевого 

лецитина повышает значение АОЕ липофильной фракции изделия при снижении значения 

АОЕ гидрофильной фракции. Это объясняется, с одной стороны, химическим составом 

амарантовой муки содержащей 6,8 % жира и 1 % витамина Е, с другой стороны 

химическими взаимодействиями, протекающими между рецептурными компонентам в ходе 

технологического процесса, которые, вероятно, приводят к блокировке активных 

гидрофильных групп. 

Полученные данные подтверждаются результатами исследования с помощью белых 

крыс-самцов Wistar в условиях Экспериментальной Клиники-лаборатории биологически 

активных веществ животного происхождения ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова». 

Установлено, что введение в состав хлебобулочных изделий муки из зерна амаранта (40 % от 

общей массы муки) и соевого лецитина (2,5 % к общей массе муки) способствует 

проявлению биокоррегирующих свойств сдобного булочного изделия, в частности, 

выявлены гиполипидемический эффект и снижение свободнорадикального окисления 

углеводов и липидов при кормлении животных в течении 24-х суток. 

Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод о возможности 

улучшения антиоксидантных свойств булочных изделий за счет введения в их рецептуру 

специфических ингредиентов, в частности, лецитина и амарантовой муки.  
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1. Free radicals and antioxidants in normal physiological functions and human disease 
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ПОКАЗАТЕЛЬ АКТИВНОСТИ ВОДЫ КАК КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

НЕФЕРМЕНТИРОВАННОГО СОЛОДА 

 

Жаркова И.М., к.т.н., доц., доц. кафедры «Технологии хлебопекарного, 

кондитерского, макаронного и зерноперерабатывающего производств» 

Чусова А.Е., к.т.н., доц., доц. кафедры «Технологии бродильных и сахаристых 

производств» 

Сафонова Ю.А., к.т.н., доц. кафедры «Информационных технологий, моделирования 

и управления» 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» 

 

Основным составным компонентом любого природного и пищевого продукта 

является вода. Присутствует она в них в различных состояниях и количествах, что влияет на 

сроки хранения. В РФ стандартами нормируемым показателем, характеризующим 

содержание воды в продуктах,служит массовая доля влаги. Однакоуказанный 

количественный показатель не может определить всех взаимодействий, происходящих в 

продукте с участием воды [3]. 

Показатель активности воды (Aw) – это интегральная характеристика состояния влаги 

в продукте, которая позволяет оценить и правильность ведения технологического процесса, 

и спрогнозировать сроки хранения продукта. Насколько активно вода может быть 

задействована в различных процессах, протекающих в пищевом продукте, возможно 

предположить зная величину показателя активности воды. Существует зависимость между 

состоянием слабо связанной влаги в продукте и вероятностью развития в нем 

микроорганизмов, т.е. активность воды оказывает влияние на жизнедеятельность 

микрофлоры (технологической или посторонней), а также возможность и интенсивность 

протекания биохимических и физико-химических процессов в продукте [2, 3].  

Показатель активности воды определяет ту часть общего количества содержащейся в 

продукте воды, которая не связана растворенными в ней веществами, то есть химически 

несвязанную влагу пищевого продукта. Она напрямую влияет на способность 

микроорганизмов к размножению, обмен веществ в них, а также сопротивляемость их, 

например, по отношению к тепловому воздействию или излучению, т.е. служит фактором 

роста. Также показатель активности воды значительно влияет на выживаемость 

микроорганизмов в условиях, когда рост невозможен,например, в процессе термического 

воздействия при снижении активности воды замедляется уничтожение микроорганизмов.  
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В странах ЕЭС показатель активности воды является обязательным при экспертизе 

ряда продуктов, например с 1976 года он введен как обязательный параметр оценки качества 

мясопродуктов. В США определение показателя активности воды включено в инструкцию 

по контролю качества пищевых продуктов [2].  

Одним из важнейших факторов, ограничивающих срок годности хлебобулочных 

изделий, является микробиологическая порча, которая, в свою очередь, зависит от 

показателя активности воды в продукте. Нами проведены исследования по изучению 

влияния замены декстрозой сахара-песка и увеличения дозировки пищевой поваренной соли 

в рецептуре безглютенового хлеба из амарантовой муки на изменение значения показателя 

активности воды в изделиях. Было отмечено, что внесение 5,5 % декстрозы взамен 1,25 % 

сахара-песка, а также увеличение дозировки соли поваренной пищевой до 2 % оказывает не 

существенное влияние наизменение величины показателя активности воды в мякише хлеба: 

снижение Aw составляло не более 0,2 % от исходного значения. 

В работе [4] приведены результаты исследования влияния показателя активности 

воды и продолжительности хранения на сохранение ферментативной активности 

пшеничного солода. Отмечено, что в процессе хранения в течение 12 месяцев пшеничного 

солода при температуре 30 °С увеличение показателя активности воды в интервале 0,112-

0,756 оказывало более существенное влияние на ферментативную активность (α-амилаза), 

чем продолжительность хранения. 

С помощью портативного гигрометра RotronicHigroPalm HP23-AW-Set проводили 

измерения показателя активности воды в целом и измельченном солоде (гречишном, 

ячменном, овсяном, из зерна киноа), результаты которых представлены в таблице 1 [1].  

Полученные данные позволяют предположить наличие зависимости между значением 

показателя активности воды и температуры продукта, поэтому проводили оценку тесноты 

связи между указанными характеристиками с помощью корреляционного анализа. Для этого 

вычисляли коэффициент корреляции r̂ между данными показателями по формуле: 

])([])([
ˆ

2222 

  





yyNxxN

yxyxN
r ,      (1) 

где N – число опытов; 

х – значения одного параметра (температура); 

у – значения второго параметра (активность воды). 

Значение коэффициента корреляции для солода ячменного, овсяного 1 и гречишного 

1 (целое зерно) составило 0,77; 0,82 и 0,83 соответственно, а для измельченных образцов ‒ 

0,75; 0,79 и 0,68 соответственно. Полученные значения коэффициентов корреляции 



146 
 

изменяются в пределах от (+1) до (-1), что свидетельствует о наличии зависимости между 

рассматриваемыми показателями. 

 

Таблица 1 - Характеристики солода 

Образец солода Массовая доля 

влаги, % 

Активность 

воды, Аw 

Температура при 

определении, °С 

Активность α-

амилазы, ед./г 

среднее значение 

Целое зерно:  

ячменный  6,2 0,284 21,6 В целом зерне не 

определяют  0,252 21,3 

овсяный 1 3,6 0,125 21,9 

0,120 21,6 

овсяный 2 7,3 0,266 21,3 

гречишный 1 4,3 0,103 22,2 

4,7 0,106 21,6 

гречишный 2 7,2 0,266 21,5 

киноа 8,3 0,268 21,3 

Измельченное зерно: 

ячменный 6,2 0,286 22,7 62,4 

0,261 21,1 

овсяный 1 4,7 0,124 22,8 33,4 

0,125 21,2 

гречишный 1 5,3 0,120 22,6 32,9 

0,119 21,2 

киноа 8,8 0,269 21,1 нет данных 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для ячменного солода (как целого, 

так и измельчённого) показатель активности воды зависит от температуры. Причем, данные 

таблицы 1 указывают на большую степень влияния температуры у солода овсяного 1 и 

гречишного 1. Отмечено существенное различие (12,0-16,5 %) в показателе активности воды 

солода гречишного 1 в виде целого зерна и в измельченном до состояния муки. При этом для 

солода из зерна киноа, овсяного и ячменного различие незначимо.  

Значение активности α-амилазы солода гречишного 1 согласно полученным данным, 

представленным в таблице 1, минимальное, а ячменного ‒ максимальное, это обусловлено, с 

одной стороны, величиной показателя активности воды, а с другой ‒ биохимическими 

особенностями самого сырья.  

Таким образом, показатель активности воды имеет важное теоретическое и 

прикладное значение и возможно его применение в качестве дополнительной 

характеристики при оценке качества неферментированного солода.  
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ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Кожевников Д.В.,  
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пищевых производств» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Рождение ребенка – огромное событие, большая радость и счастье для родителей. Но 

появление на свет малыша влечет за собой и множество проблем, вопросов, и их необходимо 

решать, чтобы ребёнок вырос здоровым. Самый важный вопрос, который встаёт с первых 

минут жизни ребёнка - это вскармливание. В первый год закладывается фундамент, в 

значительной мере определяющий уровень физического развития и состояния здоровья 

ребенка в последующие возрастные периоды. 
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В последние годы появляются новые данные о влиянии питания грудного ребенка на 

рост, развитие и состояние здоровья в последующей его жизни. Неправильное, 

недостаточное или избыточное питание является фактором риска развития ожирения, 

диабета. Чтобы ребёнок мало болел и хорошо развивался, необходимо в первую очередь 

грамотно организовать его питание. Мамы, бабушки стараются накормить кроху от души, 

считают, чем больше съел, тем здоровее будет. И искренне радуются, когда ребёнок растёт 

пухленьким, толстощеким. Но внимание надо обращать не на количество пищи. Питание 

должно быть, прежде всего, полноценным, сбалансированным. Надо представлять, что, 

начиная с внутриутробного периода, закладывается фундамент здоровья ребенка и пишется 

«сценарий всей жизни». Поэтому, одним из главных факторов здорового развития ребенка 

является рациональное вскармливание с первых часов жизни. 

Рациональное и сбалансированное питание, обеспечивающее гармоничность, 

оптимальные темпы роста и устойчивость ребенка к неблагоприятным факторам внешней 

среды, подразумевает учет следующих принципов:  

 количественного обеспечения – достаточное поступление с пищей основных 

компонентов (белков, жиров, углеводов, химических элементов, витаминов);  

 физиологической адекватности питания – соответствие количества и качества 

пищи физиологическим потребностям и возможностям ребенка в зависимости от возраста;  

 незаменимости грудного вскармливания на ранних этапах развития ребенка; 

Сегодня в мире насчитывается несколько десятков компаний, которые производят 

товары по питанию детей: Nutricia (Нидерланды), Nestle (Швейцария), Humana(Германия), 

Вимм-Билль-Данн (Россия), Лакталис (Франция), Группа компаний Danone (Россия), Арла 

Фудс (Дания), Инфаприм (Россия), Беллакт (Республика Беларусь). При производстве 

товаров для новорожденных компании применяют экологически чистые, гипоаллергенные 

материалы, используют собственные запатентованные разработки.  

Большой выбор продуктов питания для детей раннего возраста, вызывает ряд 

проблем, одной из которых является проблема подбора продуктов питания для кормления 

детей. Родители испытывают большие сложности в выборе продуктов для кормления своего 

малыша. Для помощи родителям с выбором, в поликлиниках организован кабинет здорового 

ребёнка, который проконсультирует, ответит на все вопросы по развитию и кормлению 

ребёнка.  

Кабинет здорового ребенка (далее КЗР) - это структурное подразделение детской 

поликлиники (отделения), играющее роль методического центра по проведению 

профилактической работы среди детей раннего возраста. Основными задачами кабинета 

здорового ребенка являются: обучение родителей основным правилам воспитания детей 
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раннего возраста, режиму питания, физическому воспитанию детей, обучение закаливанию, 

массажу и гимнастике. 

На сегодняшней день в КЗР медицинские работники выдают рекомендации по 

питанию основываясь на методических пособиях и литературе, не имея единого актуального 

справочника. 

Описание процесса выдачи рекомендаций по питанию детей в КЗР (AS IS) 

представлено на Рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1 - Процесс выдачи рекомендаций без использования информационно-

справочной системы 

 

В 2015 году на базе детского отделения ГДБ №1 Чувашской Республики был проведен 

опрос родителей детей первого года жизни по определению удовлетворенности качеством 

полученной помощи от врача педиатра. По данным опроса родителей новорожденных детей, 

наблюдающихся в детском отделении поликлиники две трети (66,7%) испытывали 

недостаток знаний при уходе за детьми первого года жизни. Так, если в первом полугодии 

жизни на первый план выходят проблемы грудного вскармливания и недостаток навыков 

массажа (родители недооценивают значимость массажа и гимнастики для малышей), то во 

втором полугодии – родители испытывают недостаток знаний по введению прикормов и 

нервно – психическому развитию малышей. Проблему усугубляет отсутствие единых 

справочников для медицинских работников для выдачи памяток по питанию.  

Всё выше изложенное определило цель и задачи исследования.  

Цель: Разработать информационно-справочную систему (далее ИСС) по подбору 

продуктов питания детей раннего возраста. 

Задачи: Собрать информацию по продуктам питания для детей раннего возраста. 
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Представить собранные данные в виде единого актуального справочника. 

Для выполнения этих задач были изучены две программы «Национальная программа 

оптимизации питания детей в возрасте от 1 года до 3 лет в Российской Федерации» и 

«Национальная программа по оптимизации вскармливания детей первого года жизни в 

Российской Федерации». Схема проведения исследования представлена на Рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 - Схема проведения исследования 

 

После того как ИСС разработана предлагаю взглянуть на работу КЗР с ее 

использованием. На Рисунке 3 представлено описание процесса выдачи рекомендаций по 

питанию в КЗР с использованием ИСС. 

Таким образом, использование информационно-справочной системы по подбору 

продуктов питания позволяет: 

 снизить время на выдачу памяток по питанию в КЗР; 

 повысит уровень знаний врачей-педиатров и родителей по вопросам питания;  

 привлечет внимание врачей к вопросам питания детей в возрасте до 3 лет; 

 снизит количество заболеваний, связанных с избыточной массой тела у детей; 

 позволит предотвратить нарушения питания, улучшит состояние здоровья 

ребёнка; 

 увеличение детей получающие оптимальное рациональное правильное 

питание; 

 облегчит выбор родителей на покупку того или иного продукта питания для 

своего ребёнка; 
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 актуализирует в общественном сознании (врачей и членов семьи) значимость 

рационального питания детей; 

 позволит выдавать родителям актуальную информацию по продуктам питания 

 

 

Рисунок 3 - Процесс выдачи рекомендаций по подбору продуктов питания с 

использованием ИСС 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИРОВЫХ ПРОДУКТОВ В ХЛЕБОПЕЧЕНИИ 

 

Кужлева А.А.,  

Нечаев А. П., д.т.н., проф. 

Кафедра «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Хлебопекарная промышленность относится к ведущим пищевым отраслям АПК и от 

того, как она развивается, зависит уровень обеспечения населения самым доступным 

продуктом – хлебом. Поэтому в России в хлебопекарную промышленность внедряют новые 

научные разработки, которые позволяют существенно повысить эффективность 

хлебопекарных предприятий [2]. 

Расширение ассортимента и увеличение объемов производства функциональной 

продукции необходимо для улучшения пищевого статуса населения России в области 

здорового питания. Недостаточная сбалансированность химического состава пищевого 

рациона, в том числе и хлеба как основного продовольственного товара – проблема 

количественного и качественного дефицита витаминов, пищевых волокон, макро- и 

микронутриентов в рационе питания.  

Исследования направлены на использование жировых продуктов в хлебопечении. 

Хлебопекарная промышленность относится к основным потребителям масложировой 

продукции.  

При производстве хлеба и хлебобулочных изделий жиры выполняют различные 

функции: 

 дополнительного сырья, улучшающего реологические свойства теста и 

формирующего органолептические и физико-химические показатели качества 

хлебобулочных изделий, а также способствующего сохранению свежести изделии и 

повышению пищевой ценности, в том числе энергетической, и их биологической 

эффективности; 

 структурообразователей при производстве слоеных изделий; 

 переносчика теплоты при производстве жареных изделий; 

 смазочных средств для тестоделителей, форм, листов [1]. 

В свою очередь, жировые продукты для хлебопечения должны соответствовать 

следующим требованиям: 

 хорошие органолептические показатели;  
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 способность повышать потребительскую ценность хлебобулочных изделий 

(компонентный состав; вкус, запах, высокое качество макиша, равномерную гладкую 

поверхность готового продукта необходимой окраски), продлевать сроки хранения; 

 высокая пищевая ценность (биологическая полноценность, требуемое 

содержание и соотношение полиненасыщенных кислот омега-3 и омега-6, витаминов); 

 хорошо транспортироваться, дозироваться и обладать необходимой 

стойкостью при хранении; 

 применение жировых продуктов должно быть экономически оправданным [3]. 

Виды жировых продуктов, применяемых в хлебопекарном производстве в различных 

странах для улучшения качества и формирования ассортимента хлеба, очень разнообразны: 

 растительные масла – смесь триглицеридов жирных кислот и сопутствующих 

им веществ, извлекаемая из масличного сырья и содержащая не менее 99% жира. В основном 

в хлебопечении используют кукурузное, горчичное, рапсовое и пальмовое масла (ТР ТС 

024/2011); 

 маргарины (ГОСТ Р 52178-2003); 

 спреды (ГОСТ Р 52100-2003) используются растительно-сливочные или 

растительно-жировые; 

 смеси топленые (ГОСТ Р 52100-2003) используются, также, как и спреды, 

растительно-сливочные или растительно-жировые; 

 жиры специального назначения (кулинарные, кондитерские, хлебопекарные) с 

массовой долей жира не менее 99,7% [1]. 

При использовании того или иного вида жирового продукта руководствуются в 

первую очередь, его пищевой ценностью и способностью в наибольшей степени улучшать 

качество хлеба. В хлебопекарной промышленности Российской Федерации для массовых 

сортов хлеба применяют в основном маргарин и растительное масло в дозировке от 1 до 8% 

к массе муки. 

Известно, что при добавлении жировых продуктов в тесто улучшаются его свойства. 

Тесто становится более мягким, эластичным, нежным, лучше поддается механической 

обработке. Внесение жира в тесто приводит к его разжижению. При этом улучшается 

качество хлеба: увеличивается его объем, мякиш становится более эластичным и нежным, 

пористость — тонкостенной, улучшается вкус и аромат хлеба, замедляется процесс его 

черствения, увеличивается биологическая эффективность и энергетическая ценность [3]. 

Необходимо продолжить разработку применения жировых продуктов в хлебопечении и 

создания новых продуктов [1]. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ИНКАПСУЛИРОВАННЫХ ФОРМ АНТОЦИАНОВ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ В КУЛИНАРИИ 
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Мячикова Н.И., к.т.н., доц., зав. кафедрой «Технологии продуктов питания» 

Блинова И.П., к.х.н., доц., доц. кафедры «Общей химии» 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет»  

 

Целью работы является разработка рецептур для продуктов питания в высокой 

антиоксидантной активностью на основе инкапсулированных натуральных антоциановых 

красителей, выделенных из местного растительного сырья.  

Для получения экстракта биологически активных антоцианов использовали розы 

флорибунда сорта Торнадо. Данный сорт роз не имеет значения как срезочный, но обладает 

высокой продуктивностью по цветкам и по уровню накопления антоцианов. Концентрат 

антоцианового красителя получали при помощи твердофазной очистки экстракта на 

патронах ДИАПАК С18 по технологии полного заполнения по типу хроматографии с 

вынужденным перемещением слоя сорбента. Лиофилизированный краситель из антоцианов 

лепестков розы и природной полисахаридной матрицы получали на основе двух различных 

полисахаридов: 

 мальтодекстрина - частично химически модифицированного гидролизата 

крахмала (Рисунок1); 

 арабиногалактана - полисахарида лиственницы сибирской, добываемый при 

переработке комлевой части дерева при получении дигидрокверцетина. 
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Для получения лиофилизированного композита к 3 г мальтодекстрина добавляли 5 мл 

(4.6 г) очищенного экстракта розы бордюрной (концентрация 0.009 моль/л), перемешивали 

до получения однородной массы. Далее образец помещали в морозильную камеру на 

заморозку на 48 часов. Затем образец помещали в лиофильную сушку: температура 

лиофилизации составляла -50
0
С и давлении около 0.1 mBar. После 8 часов процесса 

лиофилизации образец представлял собой порошок красного цвета. Масса полученного 

продукта составила 3.4 г. Содержание антоцианов в готовом сухом порошке составило 0.607 

г/100 г. 

 

 

Рисунок 1 - Лиофилизированный композит на основе мальтодекстрина и антоцианов 

розы 

 

Разработку продукции с использованием красителя натурального антоцианового 

производили в соответствии с 1 в следующей последовательности: разработка проекта 

рецептуры; отработка рецептуры и технологии производства; оформление рецептуры и 

технологии производства; определение органолептических, физико-химических, 

микробиологических показателей;- расчет пищевой ценности; - установление сроков 

годности (при необходимости). 

Рецептура желе с добавкой антоцианов приведена в (Таблица1).  

 

Таблица 1 - Рецептура желе 

Наименование сырья 
Расход сырья, г 

брутто Нетто 

Сахар  48 48 

Вода  255 255 

Лимонная кислота  2 2 

Краситель антоциановый (жидкий) До достижения необходимой 

интенсивности окраски 

Желатин  9 9 

Выход - 300 
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Методика приготовления желе. 

Желатин заливали охлажденной до 60С кипяченой водой в соотношении 1:10, 

перемешивали и прогревали на водяной бане до полного растворения. Из оставшейся воды и 

сахара готовили сахарный сироп, в который добавляют подготовленный желатин, лимонную 

кислоту и краситель. Полученную массу перемешивали, разливали в порционные формочки 

и оставляли при температуре от 0 до 6С (в бытовом холодильнике) в течение 1,5-2 ч для 

застывания, Рисунок2.  

 

 

Рисунок 2 - Желе с добавками антоцианов 

 

Методика определения содержания антоцианов в желе. 

2.75 ± 0.25 г желе переносили в мерную колбу вместимостью 100 мл и доводили 0.1М 

водный раствором соляной кислоты до метки при перемешивании. Полученный раствор 

выдерживали в течение 0.5 ч, фильтровали через насадочный фильтр и записывали спектр в 

кювете с длиной оптического пути 1 см. По найденной оптической плотности рассчитывали 

концентрацию антоцианов в исследуемом образце: 

484
100

100026900

0 
m

VA
c , г/100 г, 

где  А – оптическая плотность раствора, 

 26900 – коэффициент молярного поглощения, л·моль
-1

·см
-1

; 

 Va – объем образца, использованный для приготовления раствора, мл; 

 V0 – конечный объем раствора, мл; 

1000 – коэффициент для перевода мл в л; 

m – навеска композита, г; 

100 – множитель для перевода результата на 100 г образца; 

 484 – молярная масса в пересчете на цианидин-3-глюкозида хлорид. 

Концентрация антоцианов в образце, представленном на Рисунок2 составила 0.0125 г 

на 100 г продукта (т.е. на уровне содержание антоцианов в плодах красной смородины). 
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Были разработаны также несколько рецептур и технологических приемов получения 

сиропа. Последующее хранение показало, что на промежуточных стадиях для очистки 

экстрактов необходимо использовать активированную глину, которая подавляет развитие 

грибков в сиропе при хранении. 

Приводится следующий наиболее оптимальный вариант (Таблица 2). 

 

Таблица 2 - Рецептура сиропа 

Наименование сырья 
Расход сырья, г 

брутто Нетто 

Сахар  1000 1000 

Вода  500 500 

Лимонная кислота  10 10 

Краситель антоциановый (жидкий) 35 35 

Ванилин  1 1 

Выход - 1500 

 

Методика приготовления сиропа. 

В воде растворяли лимонную кислоту, добавляли сахар. Помешивая, доводили сироп 

до кипения и снимали пену. Затем сироп охлаждали до температуры ниже 40С, добавляли в 

него инкапсулированный краситель и перемешивали.  

Для увеличения срока хранения краситель вводили в кипящий сироп, кипятили 2-3 

мин., добавляют ванилин, перемешивали, разливали в стерилизованную тару и укупоривали, 

Рисунок3. 

Специалисты в области пищевой промышленности отмечают особую роль продуктов 

питания на основе биологически активных веществ с высокой антиоксидантной 

активностью. И особенно важно использование натуральных красителей при производстве 

продуктов детского питания для разных возрастных групп и при производстве продуктов 

диабетического и лечебно-профилактического назначения [2]. 

 

 

Рисунок 3 - Сиропы с добавками антоцианов 

 



158 
 

Проведенные исследования показали, что предложенный продукт, по сравнению с 

существующими на рынке РФ, имеет следующие преимущества: антоциановые красители 

разрешается использовать для изготовления всех пищевых продуктов, а количество 

вводимого красителя антоциана регулируется только необходимой интенсивностью окраски. 
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛОДОВО-ЯГОДНОГО 

СЫРЬЯ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

Куницына И.К.,  

Дубцова Г.Н., д.т.н., проф.  

Кафедра «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

 Производство и потребление функциональных пищевых продуктов становится все 

более востребованным, что обусловлено не только развитием науки о питании, но и заботой 

потребителей о своем здоровье. 

 Одним из направлений расширения ассортимента продуктов питания, обогащенных 

биологически активными веществами (БАВ) является вовлечение в хозяйственный оборот 

экологически безопасных нетрадиционных сырьевых ресурсов растительного 

происхождения, содержащих ценные с точки зрения физиологии питания компоненты, 

изучению влиянию которых на организм в настоящее время уделяется пристальное внимание 

[1,2]. 

 Анализ опубликованных научных работ по применению растительного сырья 

богатого биологически активными веществами для создания нового ассортимента продуктов 

питания свидетельствует о перспективности развития этого направления. 

 Известны работы А.В. Зубченко, С.Я. Корячкиной, Г.О. Магомедова, А.С. Джабоевой, 

Е.В. Алексеенко, Т.Б. Цыгановой, Т.В. Савенковой, Г.Н. Дубцовой, Ю.Г. Базароновой, Р.Н. 
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Негматуллоевой, и др. по разработке научных основ технологии мучных кондитерских 

изделий с овощными, плодово-ягодными, фруктово-овощными добавками (пюре, пасты, 

концентраты ягодных соков, порошкообразные полуфабрикаты, сухие экстракты и др.) 

внедрение которых приводит к расширению ассортимента и увеличению объемов 

производства продукции повышенной пищевой ценности за счет привлечения 

нетрадиционных видов сырья. 

 Учитывая возросший интерес к созданию обогащенных БАВ пищевых продуктов, 

необходимо продолжать вести поиск источников этих веществ. С этой точки зрения 

перспективным сырьем являются плоды шиповника, которые, как известно, чрезвычайно 

богаты БАВ и представляют собой ценное сырье для фармацевтической промышленности, в 

первую очередь препаратов с высоким содержанием витамина С. Но поскольку шиповник 

богат другими БАВ и антиоксидантами, то целесообразно разрабатывать технологии, 

направленные на создание многокомпонентных добавок для обогащения продуктов питания. 

 Технология переработки плодов шиповника должна осуществляться, исходя из 

условий максимального сохранения в них биологически активных веществ. Так как свежие 

плоды шиповника являются сезонным продуктом, то для обогащения изделий выбрана 

порошкообразная форма, как обладающая высокой пищевой ценностью, биохимической 

стабильностью при хранении, меньшим объемом при транспортировке и наиболее удобная 

для использования в производстве [3,4].  

 Целью работы было определение возможности использования сухого экстракта 

шиповника для обогащения кондитерских изделий БАВ. 

 Продукт был получен экстрагированием 50%-ным спиртом из измельченных плодов 

шиповника Rosa Cinnamomea L (шиповник коричный), экстракционное соотношение 10:1, с 

последующим концентрированием и высушиванием. Сухой экстракт представляет собой 

мелкодисперсный порошок коричневого цвета, с размером частиц не более 80 меш, 

гигроскопичный, с характерным запахом шиповника. По Санитарно-гигиеническим 

показателям качества сухой экстракт шиповника соответствует ТР ТС 021/2011.  

 Для подтверждения целесообразности применения сухого экстракта шиповника в 

качестве обогащающей добавки оценивали его химический состав (Таблица1). 

Интенсивность кислого вкуса сухого экстракта шиповника определяется наличием 

органических кислот, которые представлены в основном лимонной кислотой, содержание 

которой составило 200 мг/100 г.  
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Таблица 1. Химический состав сухого экстракта шиповника 

Сухой 

экстракт 

шиповника 

Массовая доля,% 

Влага Белок Липиды Зола Пищевые волокна Углеводы 

нераств. раствор. Всего Глю-

оза 

Фрук-

тоза 

Все-

го 

11,2 11,4 0,19 26,6 6,64 12,27 18,91 3,38 3,60 6,98 

 

 В сухом экстракте определяли содержание минеральных веществ (Таблица2). 

 

Таблица 2. Содержание минеральных веществ в сухом экстракте шиповника 

Сухой 

экстракт 

шиповника 

Микроэлементы, мг/100 г Микроэлементы, мг/100 г 

Калий Кальций Магний Натрий Железо 

7425,6 2278,4 3468,8 301,0 21,1 

 

  Проведенные исследования показали, что в сухом экстракте шиповника содержится 

значительное количество минеральных веществ. 

 При исследовании группового состава липидного комплекса установлено, что 

основными фракциями были триацилглицерины, которые составили 39,8%, стерины -27,8%, 

свободные жирные кислоты – 17,5%, стерины -27,8%. Следует отметить, что исследуемый 

экстракт содержит значительное количество стеринов. 

 В жирнокислотном составе липидов из сухого экстракта шиповника преобладали 

пальмитиновая кислота -29,27%, олеиновая- 11,93%, линолевая -24,69% и отмечается 

значительное количество эссенциальной α-линоленовой (омега-3) кислоты, которое 

составило 10,29%.  

 Среди биологически активных веществ содержащихся в растениях особый интерес 

представляют полифенольные соединения, обладающие разнообразной биологической 

активностью, в том числе антиоксидантной. Содержание флавоноидов (в пересчете на рутин) 

в сухом экстракте шиповника составило 128 мг на 100 г. 

На основании анализа химического состава сухого экстракта шиповника установлено, 

что в нем содержится значительное количество БАВ и это позволяет рекомендовать его для 

обогащения пищевых продуктов, в частности мучных кондитерских изделий. 
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ОТБОР ДРОЖЖЕВЫХ ШТАММОВ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО СОЗДАНИЯ НА ИХ 

ОСНОВЕ СИСТЕМЫ КЛОНИРОВАНИЯ ГЕТЕРОЛОГИЧНЫХ ГЕНОВ И 

КОНСТРУИРОВАНИЯ ШТАММОВ-ПРОДУЦЕНТОВ КОРМОВЫХ ФЕРМЕНТОВ 

 

Лазарева М.Н.,  

Семенко Е.И.,  

Машенцева Н.Г., д.т.н., проф., зав. кафедрой «Биотехнология и технология продуктов 

биоорганического синтеза» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Дрожжи – микроорганизмы, которые служат источниками самых разных 

биологически активных веществ, применяются во многих отраслях промышленности. 

Интерес к дрожжам вызван тем, что данные микроорганизмы очень распространены в 

окружающей среде, не образуют токсинов [1]. 

Целью работы являлся отбор наиболее перспективных для промышленности штаммов 

дрожжей, обладающих такими ценными характеристиками, как способность роста при 

повышенных температурах, при низких значениях рН, способность утилизировать 

различные пентозы, а также оценка способности к трансформации термотолерантных 

штаммов дрожжей для последующего создания на их основе системы клонирования 

гетерологичных генов и конструирования шаммов-продуцентов ферментов. 

Объектами исследования данной работы являлись штаммы дрожжей, взятые из 

коллекции ВКПМ. В работе было использовано 228 штаммов, принадлежащих к 8 родам и 28 

видам дрожжей. 

После первоначального отбора дрожжей по способности к росту при 42 °С из 228 

штаммов для дальнейших исследований было взято 169 культур. Способность дрожжей 

http://library.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ibis_PRINT&P21DBN=ibis&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%AE.%20%D0%93.
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осуществлять рост при низких значениях рН, а именно 4,0 и 3,0, была выявлена у 145 

штаммов дрожжей. По способности дрожжей утилизировать пентозы (L-арабиноза; D-

арабиноза; D-ксилоза; D-рибоза), сорбитол и метанол в качестве единственных источников 

углерода было отобрано 113 штаммов.  

В результате эксперимента по определению способности дрожжей к росту на среде с 

глюкозой при одновременном воздействии таких факторов, как температура 42 °С и рН 3,0, 

было отобрано 16 штаммов дрожжей из 113 протестированных. Среди них оказались 

штаммы представителей трех видов: Hansenula polymorpha, Kluyveromyces marxianus и 

Candida blankii. Эти штаммы способны расти на пентозах в качестве единственного 

источника углерода, при температуре 42 °С и при рН 3,0. Дрожжи Candida blankii также 

показали хорошие результаты по скорости роста в экстремальных условиях (t = 45 °С и рН 

2,5) на пентозах. В настоящее время нет развитой генно-инженерной базы для данного рода 

дрожжей, в связи с этим для дальнейших исследований штаммы дрожжей Candida blankii не 

использовали. 

Hansenula polymorpha и Kluyveromyces marxianus являются весьма перспективными 

микроорганизмами в промышленном отношении. Для этих видов дрожжей развита генно-

инженерная база, что необходимо для использования их в качестве реципиентов для 

клонирования чужеродных генов и конструирования штаммов-продуцентов. В связи с этим 

цель работы – оценка способности к трансформации термотолерантных штаммов дрожжей 

Hansenula polymorpha и Kluyveromyces marxianus для последующего создания на их основе 

системы клонирования гетерологичных генов. Проявляющие способность к трансформации 

штаммы дрожжей в дальнейшем рассматриваются как потенциальные продуценты 

различных кормовых ферментов [2–4]. 

Отобранные 10 штаммов дрожжей Hansenula polymorpha и 4 Kluyveromyces marxianus 

проверили на возможность к трансформации. Штаммы трансформировали интегративной 

плазмидой pB-KmMх-lox из коллекции ВКПМ, обеспечивающей устойчивость к антибиотику 

генетицину методом электропорации. Электропорацию проводили на электропораторе Bio-

Rad при следующих параметрах: 1500 В, 25 мкФ, 200 Ом и 400 Ом. Частота трансформации 

варьировала от 10 до 50 трансформантов на 1 мкг ДНК при 200 Ом и снижалась в 5–10 раз 

при 400 Ом. Линейная плазмида эффективнее трансформирует дрожжевые штаммы по 

сравнению с кольцевой ДНК.  

Анализ 10 штаммов Hansenula polymorpha на трансформируемость показал, что 4 

штамма проявляют способность к трансформации, 5 не трансформируются, 1 легко 

адаптируется к наличию в питательной среде антибиотика, проявляя высокие частоты 

спонтанных мутаций. Аналогичный анализ 4 штаммов Kluyveromyces marxianus выявил, что 



163 
 

к трансформации способны 2 штамма, 1 не трансформируется, а 1 легко приспосабливается к 

наличию антибиотика в среде. 

Проявляющие способность к трансформации штаммы дрожжей в дальнейшем 

рассматриваются как потенциальные продуценты различных ферментов. 

Работа выполнена на базе УНУ – Национальный биоресурсный центр «Всероссийская 

коллекция промышленных микроорганизмов». 
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ВЛИЯНИЕ НАНОПРЕПАРАТОВ НА ПРОРАСТАНИЕ ПИВОВАРЕННОГО ЯЧМЕНЯ 

 

Лебедев Г.С.,  

Смирнова А.А.,  

Карпенко Д.В., д.т.н., доц., проф. кафедры «Технологии бродильных производств и 

виноделие» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Развитие нанотехнологий и расширение применения наночастиц, нанопрепаратов и 

наноматериалов в промышленном масштабе позволяют получать продукцию с новыми и 

улучшенными свойствами, однако создают риски повышения содержания наночастиц в 

окружающей среде вследствие их миграции из объектов, произведенных с применением 

таких наночастиц и нанопрепаратов. Накопление компонентов наноразмера в почвах и водах, 

поверхностных и грунтовых, вероятнее всего, приводит к их последующей аккумуляции в 

растительном сырье пищевых производств и поступлении в его составе в технологические 

циклы. 
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 Необходимо упомянуть, что в литературе обнаруживается значительное количество 

источников, свидетельствующих о выраженном негативном влиянии наночастиц на 

функционирование биологических объектов, ферментов и протекание процессов с их 

использованием [9]. Более того, в последние годы выделилось отдельное научное 

направление, именуемое нанотоксикология [10] и занимающееся изучением воздействие 

наночастиц и нанопрепаратов на живые системы, в частности, на человека. 

 В пользу такой точки зрения свидетельствуют и результаты исследований, которые 

проводятся в последние годы на кафедре «Технологии бродильных производств и 

виноделие» ФГБОУВО «МГУПП». Так, установлено, что различные наночастицы (серебра, 

железа, меди, оксида цинка, диоксида титана, многослойные углеродные нанотрубки) 

оказывают негативное воздействие на ряд ключевых процессов и объектов пивоваренного 

производства: результаты затирания, ферментативную активность ферментных препаратов, 

развитие дрожжевых популяций и сбраживание пивного сусла [1, 2, 4 5, 6, 7, 8]. Отдельно 

стоит выделить такой объект потенциального воздействия наночастиц, как прорастающий 

ячмень при производстве солода, так как именно ячменный солод является основным сырьем 

пивоварения, в значительной степени определяющим как технологические и экономические 

показатели технологического цикла, так и качество готовой продукции [3]. На рисунке 1 

представлены результаты изучения воздействия нанопрепарата оксида цинка, который в 

различных дозировках вносили в первую замочную воду при определении энергии 

прорастания пивоваренного ячменя. Число проросших зерен в опытных, содержавших 

различные количества наночастиц диоксида цинка вариантах выражено в процентах по 

отношению к их числу в контрольном варианте.  

Видно, что наименьшее из рассмотренных содержание нанопрепарата оксида цинка 

не оказало влияния на контролируемый показатель, тогда как увеличение такого содержания 

привело к снижению, пусть и незначительному, энергии прорастания ячменя. 

 Еще более выраженное негативное воздействие на процесс прорастания ячменя 

оказало присутствие в первой замочной воде наночастиц серебра, о чем свидетельствуют 

результаты, приведенные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Влияние наночастиц серебра на прорастаемость пивоваренного ячменя 

Вариант
 

Количество проросших зерен (% от общего количества зерен) 

Наносеребро, 32 мкг/см
3 

86,53 

Наносеребро, 1,6 мкг/см
3
 89,21 

Контроль 91,97 
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Рисунок 1 - Характер влияния нанопрепарата оксида цинка (0,1 – 1,0 мг/см
3
) на 

энергию прорастания ячменя 

  

Данный вывод, по нашему мнению, подтверждается анализом образцов вытяжек из 

свежепроросшего солода, полученного при различных содержаниях наночастиц серебра в 

первой замочной воде при проащивани ячменя (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Показатели сусла из солода, полученного в присутствии различных 

концентраций наночастиц серебра в замочной воде 

Вариант
 

Вязкость, мм
2
/с е, % масс. РВ, % АА, мг/см

3 
АС, мг г.к.

* 

1 (32,0 мкг/см
3
) 0,0190 4,492 2,50 0,5135 95,5 

2 (1,6 мкг/см
3
) 0,0168 4,805 2,55 0,5264 96,5 

3 (0 мкг/см
3
) 0,0146 4,692 2,55 0,5292 96,6 

* количество крахмала, гидролизованного в условиях стандартного определения 

  

Пропорционально увеличению содержания наночастиц наблюдается ухудшение 

основных технологически важных характеристик вытяжек, то есть, в производственном 

масштабе это может приводить к ухудшению показателей сусла и, вследствие этого, к 

затруднениям процесса развития популяций пивных дрожжей при главном брожении и 

дображивании пивоваренного производства. 

 Все это сделало необходимым продолжение исследований влияния наночастиц на 

процесс проращивания пивоваренного ячменя. В рамках нашей работы используются 

наночастицы диоксида титана и препарат многослойных углеродных нанотрубок. Также, как 

и предыдущих сериях, нанопрепараты вносятся в первую замочную воду в ходе определения 

энергии прорастания пивоваренного ячменя. Уже в начале исследований было установлено 

наличие влияния на эту характеристику используемых препаратов наночастиц (Таблица 3). 

 Из таблицы 3 видно, что в условиях эксперимента в обоих опытных вариантах 

наблюдалось увеличение энергии прорастания ячменя: в присутствии в первой замочной 
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воде нанопрепарата диоксида титана – на 2,2 %, а в присутствии того же содержания 

углеродных нанотрубок – на 4,4 % по сравнению с контролем. 

 

Таблица 3 – Влияние нанопрепаратов диоксида титана (опыт 1) и многослойных 

углеродных нанотрубок (опыт 2) на энергию прорастания ячменя (концентрация 

нанопрепаратов в первой замочной воде 1 мг/см
3
) 

Вариант Энергия 

прорастания, % 

Среднее значение 

энергии прорастания, % 

% к контролю 

Контроль 1 90   

Контроль 2 88 90 100,0 

Контроль 3 92   

Опыт 1.1 90   

Опыт 1.2 93 92 102,2 

Опыт 1.3 92   

Опыт 2.1 91   

Опыт 2.2 95 94 104,4 

Опыт 2.3 96   

 

 Зафиксированные изменения незначительны, приведенные результаты должны быть 

перепроверены, но, по нашему мнению, делают целесообразным продолжение исследований, 

в том числе варьирование содержаний используемых нанопрепаратов, а также анализ 

качественных показателей свежепроросшего солода, полученного в присутствии наночастиц. 
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ЗЕФИР С ПРОТЕРТЫМИ ПЛОДАМИ ФЕЙХОА 

 

Макогонова В.А., 

Лобосова Л.А., к.т.н., доц., доц. кафедры «Технологии хлебопекарного, 

кондитерского, макоронного и зерноперерабатывающего производств» 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» 

 

В кондитерской отрасли производство и реализация продукции подчиняются сильной, 

и постоянно увеличивающейся конкуренции. В связи с этим в последние годы большое 

внимание уделяется поиску альтернативного сырья, позволяющего расширить ассортимент 

выпускаемых изделий.  

Фейхоа содержит в своем составе большое количество йода, в нём его намного 

больше, чем во всех морепродуктах. Находится в нем йод в водорастворимом состоянии, что 

позволяет ему хорошо усваиваться организмом. Кроме того, в плодах фейхоа содержится 

большое количество йода, витамины: С, РР, группы В, микро - и макроэлементы: кальций, 

калий, магний, цинк, медь, железо, натрий и марганец [1,3].  
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Цель исследования – разработка технологии зефира на агаре с заменой яблочного пюре 

на протертые плоды фейхоа. 

В качестве контрольного образца выбрана унифицированная рецептура зефира 

«Ванильный». 

Проводили полную замену яблочного пюре на протертые плоды фейхоа. 

Определяли пластическую прочность зефирной массы с протертыми плодами фейхоа в 

процессе выстойки. Этот показатель увеличивается в опытном образце на 15 кПа, по 

сравнению с контрольным образцом. Это, вероятно связано с тем, что в протертых плодах 

фейхоа содержится больше пищевых волокон по сравнению с яблочным пюре, которые 

обладают высокой водосвязывающей способностью и усиленно поглощают воду из 

сольватных оболочек агаровых веществ, степень их дегидратации повышается и 

уменьшается сила отталкивания при ассоциации молекул, в результате быстрее образуется 

студень [2, 4]. 

Проводили определение антиоксидантной активности образов зефира.  

Антиоксидантная активность зефира с протертыми ягодами фейхоа на 37 % выше по 

сравнению с контролем, что можно объяснить использованием протертых плодов фейхоа. 

Определяли цветовые характеристики изделий в системе RGB. Численные 

характеристики окраски исследуемых образцов определяли сканерометрическим методом с 

использованием планшетного сканера HPScanJet 3570C с применением компьютерной 

обработки изображений в цветовом режиме RGB.  

 

 

Рисунок 1. Изменение антиоксидантной активости зефира в обазцах: 1 – зефир 

«Ванильный», 2 – зефир с протертыми ягодами фейхоа. 

 

Система RGB – один из официально принятых методов характеристики цвета. В основу 

системы положена трехкомпонентная теория, согласно которой смешением трех основных 
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цветов (красного-R, зеленого-G и синего-B) в подходящих соотношениях получают все 

остальные спектральные цвета, а также ахроматический белый цвет. Красный цвет 

соответствует 700 нм, зеленый – 546,1 нм, синий – 435,8 нм.  

Значение каждой цветовой компоненты в RGB-модели измеряется по шкале от 0 до 255 

усл. ед. 

Объекты сканировали в цветовом режимеTrueColor, оптическое разрешение 600 dpi, 

размер не менее 10001000pix. Для стандартизации результатов и исключения погрешности 

цветопередачи сканирование проводили в присутствии белого листа с нанесенной 

спектральной шкалой и шкалой яркости (для автоматического определения баланса белого). 

 Цифровое изображение обрабатывали при помощи бесплатной программы ImageJ 1.46. 

За результат принимали среднеарифметическое значение для каждой из цветовых 

компонент, а также интенсивность окраски.  

ImageJ (ImageProcessingandDataAnalysisinJava) - программа специально разработанная 

для анализа медицинских и биологических изображений.  

Программа ImageJ – мощный графический редактор для обработки и анализа 

изображений. Кампания по разработке ImageJ инициирована автором ВейномРасбандом 

(WayneRasband) в Национальных Институтах Здравоохранения США 

(NationalInstitutesofHealth, USA). 

 

 

Рисунок 2. Интенсивность окраски зефира: 1 – зефир с протертыми ягодами фейхоа, 2 – 

зефир «Ванильный». 

 

Из данных анализа видно, что введение протертых ягод фейхоа в рецептуру зефира 

практически не изменяет интенсивность окраски изделий. 

Определяли органолептические и физико-химические показатели качества полученных 

изделий (Таблица 1).  
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Таблица 1 – Органолептические и физико-химические показатели качества. 

Показатели 

качества 

Зефир 

«Ванильный» 

(контроль) 

Зефир 

с протертыми 

ягодами фейхоа 

Показатели качества 

по ГОСТ 6441-2014 

Вкус, запах 

Привкус и запах 

свойственный 

ванили 

Привкус и запах 

свойственный 

плодам фейхоа 

Свойственный данному 

наименованию продукта с учетом 

вкусовых добавок, без 

постороннего привкуса и запаха 

Структура Пенообразная, равномерная 

Свойственная данному 

наименованию продукта, 

пенообразная, равномерная 

Форма Рифленые фигуры Различная, без деформаций 

Цвет Белый Белый 

Свойственный данному 

наименованию продукта, 

равномерный, допускается окраска 

используемых добавлений 

Поверхность 
Без грубого затвердения на боковых 

гранях и выделения сиропа 

Свойственная данному 

наименованию изделия, без 

грубого затвердения на боковых 

гранях и выделения сиропа 

Массовая доля 

влаги, %, 

 

23,0 20,0 не более 25,0 

Плотность, 

г/см
3
 

0,5 0,4 не более 0,6 

 

Зефир с протертыми ягодами фейхоа обладает лучшими показателями качества по 

сравнению с контролем. Благодаря большому содержанию йода зефир с протертыми ягодами 

фейхоа можно рекомендовать людям, страдающим заболеваниями, связанными с нехваткой 

йода, а так же людям, живущим далеко от моря и в экологически неблагоприятных районах, 

для профилактики дефицита йода. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЯГОД КЛЮКВЫ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СОКА 

 

Медведева Е.А.,  

Багдасарян А.В.,  

Алексеенко Е.В., д.т.н., доц., проф. кафедры «Биотехнология и технология продуктов 

биоорганического синтеза» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»  

 

Применение ферментных препаратов в ряде отраслей пищевой промышленности 

является залогом успешной работы предприятия и продвижения на рынке 

конкурентоспособной продукции. Традиционно востребованы ферментные препараты в 

соковом производстве.  

Использование ферментов при переработке плодово-ягодного сырья позволяет 

интенсифицировать процесс отделения сока, способствует увеличению его выхода и 

снижению вязкости, ускорению процессов осветления сока и существенному повышению 

его качества за счет дополнительной экстракции природных компонентов сырья [1]. В 

технологии соков наиболее перспективны ферментные препараты пектолитического и 

глюканолитического действия. Обусловлено это химическим составом плодов и ягод и, 

прежде всего, высоким содержанием в них пектиновых веществ, обладающих способностью 

образовывать коллоидные растворы, что затрудняет или делает невозможным процесс 

отделения сока [1, 2].  

В этом контексте велика роль пектолитических ферментов, которые вызывают 

разрушение первичного состояния тканей плодов, уменьшают молекулярную массу и 

снижают вязкость пектиновых веществ, что способствует более эффективному прессованию 

и увеличению выхода сока [1, 2]. Глубоких изменений в полисахаридном комплексе плодов 

и ягод, который представлен еще клетчаткой и гемицеллюлозой, следует ожидать и от 
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применения глюканолитических ферментных препаратов. Ферменты целлюлолитического и 

гемицеллюлазного действия разрушают структуру клеточных стенок, способствуя тем 

самым увеличению выхода сока и экстрактивной способности растительной ткани [1, 2]. 

С учетом данных научно-технической литературы о применении ферментных 

препаратах в пищевых технологиях для исследований были выбраны пектолитический 

препарат Фруктоцим П6Л и глюканолитический препарат Laminex BG2 (производитель- 

Danisco, Дания; штамм продуцент- Trichoderma reesei).  

Целью настоящих исследований явилось изучение условий применения выбранных 

ферментных препаратов для обработки ягод клюквы при получении сока: дозировки 

ферментных препаратов и длительности обработки. 

В производственных условиях, как правило, перед извлечением сока осуществляют 

механическое измельчение сырья, которое зачастую сопровождается термообработкой [3]. 

Это технологический прием и был использован в работе.  

Для проведения предварительной ферментативной обработки ягоды клюквы 

измельчали, в полученную мезгу вносили ферментные препараты в различной концентрации 

(0,005-0,04% к массе мезги ягод) и вели гидролиз в оптимальных для действия фермента 

условиях (45°C) в течение 3-х часов. Через определенные промежутки времени ферментный 

препарат инактивировали нагреванием и прессованием отжимали сок. Об эффективности 

применения ферментного препарата судили по выходу сока. Контролем служил сок, 

полученный из мезги ягод в тех же условиях, но без добавления фермента.  

Полученные результаты убедительно показали, что применение выбранных 

ферментных препаратов для обработки ягод клюквы при получении сока способствует 

увеличению его выхода. Наилучшие результаты получены с применением Фруктоцим П6Л 

(рисунок 1). 

Как показывают полученные данные, обработку мезги ягод клюквы ферментным 

препаратом Фруктоцим П6Л целесообразно вести в течение 1,5-2,0 часов.  

Применение препарата в количестве 0,005-0,01% к массе мезги способствует 

увеличению выхода сока на 27-32% по сравнению с контролем (к-ль) (рисунок 1). 

Дальнейшее увеличение концентрации ферментного препарата и длительности обработки не 

целесообразно, поскольку не приводит к заметным изменениям оценочного показателя. 

Анализ результатов, полученных с применением ферментного препарата Laminex 

BG2, свидетельствует, что наиболее заметные изменения наблюдаются в течение первых 1,0-

1,5 часов (рисунок 2).  
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Рисунок 1- Динамика выхода сока из ягод клюквы под действием Фруктоцим П6Л. 

 

Ферментацию мезги рационально вести при условии внесения препарата в количестве 

0,005-0,01% к массе мезги ягод. Выход сока при этом увеличивается на 9-12% по сравнению 

с контролем (к-ль) (рисунок 2). 

Таким образом, в результате проведенных исследований выбраны рациональные 

режимы ферментации мезги ягод клюквы при получении сока с применением ферментных 

препаратов Фруктоцим П6Л и Laminex BG2.  

 

 

Рисунок 2- Динамика выхода сока из ягод клюквы под действием Laminex BG2. 

 

Полученные результаты могут служить основанием для разработки условий их 

совместного применения для предварительной обработки ягод клюквы в ориентации на 

получение и применение ягодного полуфабриката на основе клюквенного сока в технологиях 

продуктов питания. 
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Самойлов А.В., к.т.н., 

Ведущий технолог ООО «Кима Лимитед» 

 

Продукты быстрого приготовления характеризуются широким спросом на 

отечественном рынке ввиду удобства их использования при современном ритме жизни. 

Одним из таких продуктов являются макаронные изделия быстрого приготовления (далее 

МИБП). 

Основной проблемой увеличения сроков годности МИБП является относительно 

быстрая окисляемость липидов, содержащихся в них. Так как большая часть липидов 

вносится в продукт в момент обжарки полуфабриката во фритюре, то улучшение 

антиоксидантных свойств масел, используемых в качестве фритюрных жиров, позволяет 

существенно увеличить срок годность МИБП. 
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В процессе жарки во фритюре происходит полное погружение пищевого продукта в 

расплавленный жир при температуре от 160 до 190 
о
С. При этом происходят различные 

физико-химические процессы, в числе которых перекисное окисление липидов по 

свободнорадикальному механизму, их гидролиз, термический распад. Данные процессы 

приводят к ухудшению качества продуктов, жареных во фритюре, снижают время 

эксплуатации фритюрных жиров, что повышает их расход при приготовлении изделий. 

Также рядом медицинских исследований была доказана зависимость между ростом 

содержания свободных радикалов и полярных соединений фритюрных жиров и 

возникновением сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В связи с этим, одним 

из перспективных направлений технологических исследований является повышение 

устойчивости фритюрных жиров к окислению [1]. 

Качество готового продукта, в процессе получения которого использовалось 

обжаривание во фритюре, во многом зависит от природы фритюрного жира. Пальмовое 

масло получило широкое распространение в качестве фритюрного благодаря своему жирно-

кислотному составу и ценовой привлекательности [2]. Кроме того, оно в больших объемах 

традиционно используется для получения таких промышленных продуктов массового 

потребления, как макаронные изделия быстрого приготовления. 

В зависимости от используемых масел, срок годности готового продукта изменяется в 

диапазоне от 3 до 12 месяцев. Для его увеличения подбираются масла, характеризующиеся 

большей стойкостью к окислению, а также антиокислители, обладающие высокой 

эффективностью и сохраняющие свои свойства при высоких температурах. 

В настоящее время наибольшей популярностью среди производителей фритюрных 

жиров пользуются синтетические антиокислители, такие как трет-бутилгидрохинон (Е319, 

ТБГХ), бутилгидроксианизол (Е320, БОА) и бутилгидрокситолуол (Е321, БОТ). Однако, 

медицинские исследования доказали токсическое и аллергенное действия данных 

антиокислителей, в связи с чем были законодательно установлены их предельно допустимые 

концентрации (ПДК). 

В настоящее время потребитель уделяет повышенное внимание информации, 

указанной на этикетке продукции, зачастую оказывая недоверие к синтетическим пищевым 

ингредиентам, и, как следствие, отказывается от приобретения продукта. 

Использование натуральных антиокислителей лишено вышеупомянутых недостатков. 

Целью исследования является разработка фритюрного жира (для использования в 

технологии МИБП) с натуральными антиокислителями. 

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
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 исследование растительных масел на предмет их устойчивости к окислению 

при высоких температурах (180 °С); 

 подбор растительного масла, имеющего как низкую себестоимость, так и 

высокую устойчивость к окислению на основании проведенных исследований; 

 исследование антиоксидантной активности антиокислителей – смесей α-, β-, γ-, 

σ-токоферолов, α-токоферола и аскорбиновой кислоты в различных соотношениях, экстракта 

зеленого чая, экстракта розмарина; 

 исследование сохранения антиокислительных свойств в продукте 

вышеупомянутыми антиоксидантами при длительном воздействии высоких температур (180 

°С); 

 исследование изменения свойств фритюрного жира в зависимости от 

концентрации выбранных антиокислителей в процессе его эксплуатации. 

Объектами исследования на данном этапе нашей работы является пальмовое масло. В 

целях повышения стабильности масла к окислению был использованы следующие 

антиоксиданты: 

 раствор токоферолов, представляющий собой смесь -, -, -, -токоферолов; 

 натуральный экстракт зеленого чая. 

Была проведена серия экспериментов по определению устойчивости пальмового 

масла к окислению. Устойчивость к окислению определяли методом ускоренного окисления 

на приборе «Rancimat-743» по показанию времени индукции (ГОСТ 53160-2008), значение 

которого находятся в обратной зависимости от интенсивности окислительных процессов [3]. 

При температуре 120 
о
С значение времени индукции составило 7,42 ч. 

При добавлении в пальмовое масло токоферолов устойчивость к окислению 

увеличивалась при концентрации 0,03 %, при этом время индукции составило 18,73 ч, 

установлено, что устойчивость пальмового масла к окислению увеличилась в 2,5 раза. 

При добавлении в пальмовое масло экстракта зеленого чая устойчивость к 

окислению увеличивалась при концентрации 0,03 %, при этом время индукции составило 

16,26 ч. Следовательно, экстракт зеленого чая и розмарина в концентрации 0,03 % 

увеличивает устойчивость пальмового масла к окислению в 2,2 раза. 

Проведенные исследования показывают эффективность применения природных 

антиоксидантов для стабилизации масел и жиров, в том числе предназначенных для жарки. 

Использование природных антиоксидантов в концентрации 0,03 % увеличивает 

устойчивость пальмового масла к окислению в 2,1 – 2,5 раз. При этом более высокую 

антиоксидантную активность проявили токоферолы. 
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Следующим этапом исследования должна стать экспериментальная жарка изделий в 

маслах с различными антиокислителями и сравнительный физико-химический и 

органолептический анализ как фритюрного масла в процессе эксплуатации, так и готовых 

изделий в процессе их хранения. 
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Экстракты некоторых видов растений содержат натуральные поверхностно-активные 

молекулы – сапонины, которые способны эффективно стабилизировать пены и эмульсии. 

Поэтому такие экстракты могут найти широкое применение в пищевой и косметической 

промышленности в качестве эмульгаторов и пенообразователей [3]. Целью данной работы 

было получение растительных экстрактов, содержащих сапонины и исследование их 

свойств, потенциально значимых для их применения в качестве стабилизаторов пищевых и 

косметических эмульсий и пенообразующих агентов. 

На первом этапе был проведен поиск перспективного источника сапонинов среди 

сапонинсодержащего растительного сырья среди растений с содержанием сапонинов 

установленной химической структуры. Проведен анализ 20 видов растительного сырья на 

предмет качественного и количественного содержания стероидных и тритерпеновых 

сапонинов: Aesculus hippocastanum, Allium cepa, Aralia mandshurica, Avena sativa L., Beta 
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vulgaris, Calendula officinalis, Dioscorea caucasica, Equisetum arvense, Glycine max, Glycyrrhiza 

glabra, Orthosiphon stamineus, Panax ginseng, Polemonium caeruleum, Quillaja saponaria, 

Sapindus saponaria, Saponaria officinalis, Tribulus terrestris, Trigonella foenum graecum, Urtica 

dioica, Yucca gigantea. Из перечисленных растений выбраны 4 вида сырья Beta vulgaris 

(корни свёклы обыкновенной), Glycyrrhiza glabra (корни солодки голой), Saponaria officinalis 

(корни мыльнянки лекарственной), Dioscorea caucasica (корни диоскореи кавказской), 

характеризующихся наиболее высоким содержанием соответствующих гликозидов. На 

следующем этапе был проведен подбор оптимальных условий экстракции сапонинов из 

растительного сырья. Для этого было проведено исследование по определению влияния на 

полноту извлечения суммы сапонинов из сырья следующих факторов: 1 – природа 

экстрагента, 2 – соотношение сырье:экстрагент, 3 – время экстракции, 4 – температура 

экстракции, для каждого вида сырья подобраны оптимальные условия, представленные в 

таблице 1.  

 

Таблица 1 - Оптимальные условия экстракции сапонинов из растительного сырья. 

  B. vulgaris  G. glabra  S. officinalis  D. caucasica  

Природа экстрагента Вода Этанол 40% Этанол 70%  Вода 

Соотношение сырье: экстрагент  1:60  1:60  1:60  1:30 

Время экстракции, мин  40  40  40  60 

Температура экстракции, °С  100  80  100  80 

 

На следующем этапе были получены экстракты в соответствии с выбранными 

условиями методом двухступенчатой экстракции и проанализированы их основные физико-

химические показатели как эмульгаторов и пенообразователей: содержание сухих веществ 

(СВ), полисахаридов (ПС), сапонинов, пенообразующей и эмульгирующей способности, 

результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Основные физико-химические показатели полученных экстрактов. 

  B. vulgaris  G. glabra  S. officinalis  D. caucasica  

Количество СВ 8,7 6,2 5,0 8,8 

Количество ПС 19,6  4,3  7,1 5,9  

Количество сапонинов 16,9 64,9 43,1  30,2  

Пенообразующая способность 230 404  320 500 

Устойчивость пены 67 84 69 100 

Эмульгирующая способность 8,8 10,5  16,0  4,9  

Стойкость эмульсии 70 100  100  81 
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Было установлено, что полученные образцы обладают пенообразующими и 

эмульгирующими свойствами, при этом экстракты Glycyrrhiza glabra и Saponaria officinalis 

наиболее эффективны как стабилизаторы пищевых и косметических эмульсий, а Dioscorea 

caucasica проявляют способность формирования и стабилизации пены и могут быть 

использованы в качестве природных поверхностно активных веществ в рецептурах 

бессульфатных шампуней. В результате научно-исследовательской работы были получены 

экстракты сапонинсодержащих растений в соответствии с подобранными условиями, 

обеспечивающими максимальный выход сапонинов, а также исследованы их физико-

химические свойства. 
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Как известно, сельское хозяйство – одна из системообразующих отраслей экономики 

любой страны [1]. 
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Вне зависимости от почвенно-климатических условий даже самые развитые 

промышленные страны вкладывают немалые средства в развитие собственного сельского 

хозяйства. По сути, земельные угодья представляют собой данную природой огромную 

производительную силу. Земля и растения действуют вместе как гигантский химико-

биологический реактор, преобразуя бесплатную энергию Солнца в пищевые продукты. 

Количество этой энергии намного превышает объем добываемого минерального топлива. 

Кризис в сельском хозяйстве и спад его производства всегда наносит тяжелый удар по всей 

экономике, поскольку приводит к потере огромного количества бесплатных природных 

ресурсов. И, несмотря на это, потребление основных продуктов питания уступает 

рекомендованным рациональным нормам.  

Большая часть территории России лежит в зоне рискованного земледелия. 

Урожайность сильно колеблется в зависимости от погодных условий. В течение последних 

лет сельское хозяйство России демонстрирует восходящую динамику. При этом 

увеличиваются объемы производства продукции и в растениеводстве, и животноводстве. 

Начиная с 2000 г., аграрная сфера в целом превратилось из убыточной в прибыльную 

отрасль. Новым явлением стал существенный рост инвестиций в основной капитал в 

сельском хозяйстве. Кроме того, экономический рост носит очаговый и секторный характер. 

Обостряется проблема кадрового потенциала аграрного сектора.  

Пивоваренное производство тесным образом связано с сельским хозяйством, 

получая от него сырье (ячмень и хмель), и с другой стороны, отдавая отходы (ростки, 

дробину и остаточные дрожжи), являющиеся кормом для скота. Российское пивоварение за 

последние годы превратилось в одно из самых высокорентабельных производств. Сейчас в 

России около 750 пивоваренных предприятий, из них 324 составляют крупные и средние 

предприятия, на долю которых приходится 90 % общего объема производства пива. Уровень 

рентабельности составляет около 30 %. Мощности по производству пива задействованы на 

78,3%, что позволяет и в дальнейшем наращивать объемы [2]. До 2005 года так оно и было, 

но затем зафиксировано снижение.  

В конкурентной борьбе у пивоваров, да и не только у них, на первое место выходит 

оптимальное соотношение цены и качества продукции. Поэтому ни у кого не возникает 

сомнений в том, что для производства лучших сортов пива, требуется лучший солод. 

Существует множество разновидностей солода – светлый пильзенского типа, венский, 

баварский, мюнхенский, карамельный и т.д. Качество солода ощущается в "букете" пива, в 

его вкусе. Как говорится в старой немецкой пословице: "Солод-душа, хмель-пикантность, 

дрожжи - дух, а вода - тело пива". 
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Основным сырьем пивоваренной отрасли является ячменный солод. Рост производства 

пива опережает производство солода. Ежегодно импортируется значительно более 40 % 

солода из различных стран. Сдерживающим фактором в ускоренном наращивании 

солодовенных мощностей служит проблема качества отечественных пивоваренных ячменей. 

В европейской части России в ряде областей имеются хорошие почвенно-климатические 

условия для выращивания качественных ячменей. Вместе с тем обеспеченность 

промышленности отечественным пивоваренным ячменем из года в год ухудшается и растет 

импорт ячменя [3].  

Анализ отечественных пивоваренных ячменей показал, что многие сорта не 

удовлетворяют требованиям ГОСТ 29294 по содержанию мелких зерен, по крупности, белку 

и способности прорастания. Это отрицательно сказывается не только на качестве 

получаемого солода, но и на длительности технологического цикла солодоращения. 

Не имея возможности кардинально повлиять на качество пивоваренного ячменя 

можно сосредоточить усилия на улучшении технологии. Эффективным методом, не 

требующим изменения технологической схемы производства, ускоряющим процесс 

проращивания зерна и повышающий качество солода является использование ферментного 

препарата Церемикс Plus MG. 

В Воронежской государственном университете инженерных технологий было 

выполнено исследование по влиянию этого ферментного препарата на ход солодоращения. 

Для реализации поставленной цели мы решали следующую задачу - подбор 

оптимальной дозировки ферментного препарата для ускорения основных биохимических 

процессов солодоращения. 

Ячмень, очищенный от сорной и зерновой примеси, разделяли на сорта на аппарате 

Фогеля. Для замочки использовали ячмень – сход с сит с размером отверстий 2,5x20 мм и 

2,8x20 мм. Ячмень подвергался мойке, а затем дезинфекции перманганатом калия (15 г на 1 

дм
3
 воды) в течение 30 мин. После отмывки от дезинфектора ячмень замачивали по 

воздушно-водяному способу до влажности 43-44 %. Замачивание и проращивание ячменя 

проводили в солодорастильных ящиках прямоугольной формы с ситчатым днищем, размеры 

отверстий которого (2,0 х 15,0) мм. Температура замочной воды 13 °С. 

Солодоращение проводили при температуре 14-18°С, высота слоя проращиваемого 

зерна составляла 45-50 мм. Дважды в сутки проводили ворошение. На вторые сутки ращения 

свежепроросший солод опрыскивали водным раствором ферментного препарата в 

количестве 0,05-0,15 кг/т ячменя. В качестве контроля использовали образец ячменя, 

который не орошали ферментным препаратом. Продолжительность ращения опытного и 

контрольного образцов составляла 8 суток. 
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Изучение влияния различных дозировок Церемикса Plus MG на изменение 

амилолитической способности (АС) ферментов свежепроросшего солода показало, что АС 

во всех образцах солода, обработанных ферментным препаратом (опыт), значительно 

превосходит соответствующий показатель в контрольном образце. АС активно возрастает в 

опытных образцах до шестых суток ращения, а в контроле до седьмых суток. Потом она 

стабилизируется. Наиболее высокая величина АС проявляется в солоде, обработанном 

ферментным препаратом в дозировке 1,0  кг/т зерна, она достигает 54,5 ед./г СВ, тогда как 

соответствующий показатель в контрольном образце равен 45 ед./г СВ, т.е. в опыте АС на 

17,43 % выше контроля. При дозировке Церемикса Plus MG 05,0  кг/т зерна отмечена 

величина АС 47,3 ед./г СВ , что на 5,1 % выше, чем в контроле. При дозировке ферментного 

препарата 0,15 кг/т ячменя АС составляет 38,1 ед./г СВ – это на 18,1 % меньше, чем в 

контрольном образце. 

Исследования накопления протеолитической способности (ПС) в проращиваемом 

ячмене показали, что ПС солода при проращивании для всех образцов солода неуклонно 

возрастает и достигает максимума на пятые сутки ращения, причем наибольшая скорость 

накопления ПС наблюдается на 2-4 сутки. Максимальная величина ПС солода достигается на 

пятые сутки при дозировке Церемикса Plus MG 0,1 кг/т ячменя и составляет 50,36 ед./г СВ. 

Исследование влияния различных дозировок ферментного препарата на осахаривающую 

способность (ОСк) солода, показало, что ОСк стремительно возрастает и достигает 

максимума на четвертые сутки проращивания для всех опытных образцов, а для 

контрольного образца на пятые сутки. Максимальная ОСк наблюдается в солоде, 

обработанном Церемиксом Plus MG в дозировке 0,1 г/кг зерна и составляет 12,4 ед/г СВ, а в 

дозировке 0,15 кг/т и 0,05 кг/т зерна максимальная ОСк составляет 8,45 ед./г СВ и 11,45 ед./г 

СВ соответственно. В контрольном образце солода эта величина достигает 10,25 ед./г СВ, 

что соответственно на 21 % и 11,7 % ниже, чем в опытных образцах солода. 

Таким образом, путем внесения Церемикса Plus MG при проращивании солода в 

дозировке 0,1 кг/т зерна можно интенсифицировать процесс солодоращения, увеличив 

ферментативную способность солода, которая важна при приготовлении пивного сусла. 
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Бoбoвые культуры являются одной из наиболее важных сельскохозяйственных 

культур в мире. Они являются богатыми источниками белков, пищевых волокон, 

биологически активных соединений, макро- и микроэлементов [1]. Использование нутовой 

муки в рецептуре мучных кондитерских изделий перспективно и малоизученно. 

Преимущество нутовой муки, по сравнению с мукой из других бобовых культур, 

заключается в низких показателях антипитательных факторов [2]. Однако, применение 

сырой муки в технологии приготовления мучных кондитерских изделий ограничивается в 

связи с наличием запаха и привкуса бобовых в изделиях на их основе. Для улучшения 

органолептических свойств нутовой муки требуется тепловая обработка.  

Целью настоящего исследования являлось изучение влияния длительности нагрева 

нутовой муки на ее технологические свойства. 

В качестве объекта исследования использовали нутовую муку производителя ООО 

«Гарнец». Исследование технологических свойств муки определяли по показателям водо-, 

жиро-, и пенообразующей способностей. Нутовую муку прогревали при температуре 150°С в 

течение 20 минут. Технологические свойства муки определяли по показателям водо-, 

жироудерживающей, эмульгирующей- и пенообразующей способностей. 

Водо- и жироудерживающие способности нутовой муки определяли путем измерения 

количества связанного растительного масла (или воды) при изготовлении соответствующих 

суспензий и центрифугирования их при 5000 об/мин. Результаты исследования показали, что 

в процессе нагрева наблюдается увеличение влаго- и жироудерживающей способностей 

муки до 43 % и 28 % соответственно (рисунок 1).  

Пенообразующую способность (ПС) нутовой муки определяли как отношение высоты 

столба пены к высоте смеси до взбивания. ПС нутовой муки обусловлена высоким 
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содержанием белка (около 20г/100г муки). В результате увеличения времени прогревания 

образцов муки, наблюдается уменьшение ее пенообразующей способности до 1,7 раза 

(рисунок 2). Такая динамика, возможно, связана с процессом нарушения природной 

пространственной конфигурации белковой молекулы. 

 

 

Рисунок 1 – Водо- и жироудерживающая способности нутовой муки в процессе 

прогрева 

 

Устойчивость пены определяли через 30, 60, 90 и 120 минут после взбивания в 

проценте от исходных значений пенообразующей способности образцов. 

 

 

Рисунок 2 – Пенообразующая способность нутовой муки в процессе прогрева 

 

Не смотря на снижение пенообразующей способности в течение 7 минут, стойкость 

пены оставалась одинаковой. Дальнейший прогрев муки снижает стойкость пенообразования 

до 30 % (почти в 1,5 раза) (рисунок 3). 

0

20

40

60

80

100

120

140

ВУС ЖУС 

0 мин 

5 мин 

7 мин 

10 мин 

13 мин 

15 мин 

18 мин 

20 мин 

30

50

70

90

110

130

150

170

0 5 7 10 13 15 18 20П
е

н
о

о
б

р
аз

ую
щ

ая
 с

п
о

со
б

н
о

ст
ь,

 
%

 

Время прогревания образцов, мин 

Способность 



185 
 

 

Рисунок 3 – Стойкость пенообразования нутовой муки в процессе нагрева 

 

Кратковременное нагревание (до 7 минут) не оказывало влияния на эмульгирующие 

свойства муки. Дальнейшая тепловая обработка способствовал снижению эмульгирующей 

способности образцов до 9 % (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Эмульгирующая способность и стабильность эмульсии нутовой муки в 

процессе прогрева 

 

Стабильность эмульсии определяли нагреванием эмульгированных образцов в 

водяной бане (85 ° С) в течение 15 мин. После охлаждения до комнатной температуры, 

образцы центрифугировали при тех же условиях, что и для эмульгирующей способности. 

Увеличение объема эмульсии при исследовании ее стабильности возможно связано с 

процессами набухания белков и клейстеризации крахмала. 

Показатели стабильности эмульсии нутовой муки в процессе прогрева так же 

понижаются. Это можно объяснить процессами деструкции, происходящих с крахмалом, и 

процессом денатурации белка нутовой муки. 
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Полученные результаты исследования могут служить основой для добавления 

жировых и других компонентов в состав полуфабрикатов для улучшения текстурных 

характеристик и регулирования сбалансированности химического состава полуфабрикатов. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ 

ОХЛАЖДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ 

 

Шишкина Н.С., к.б.н., академик Международной 

академии Холода, ведущий научный сотрудник, 

Карастоянова О.В.С. с.н.с,  

Коровкина Н.В. м.н.с.,  

Шаталова Н.И. с.н.с. 

 

Разработанные технологии обеспечивают сокращение потерь фруктов и овощей от 

микробиологической порчи и убыли массы, продляют сроки хранения ягод, зелени на 7-12 

суток, косточковых плодов на 2-3 недели, яблок, винограда, моркови и др. на 1-1,5 месяца. 

Развитие новых путей повышения запасов продовольствия, в том числе растительной 

продукции, неотъемлемо связано с интенсификацией процесса послеуборочного хранения 

овощей и фруктов [1-4]. 

Многолетние исследования ФГБНУ «ВНИИТеК» (ВНИИКОП), в том числе по ряду 

направлений в сотрудничестве с ФГБНУ ВНИХИ и Институтом холода, криотехнологий и 

экоэнергетики имени В. С. Мартыновского (Одесса) позволили обосновать ряд важных 

теоретических аспектов стратегической концепции перспективного развития и 

совершенствования системы хранения фруктов и овощей [1, 3, 4]. Основу концепции 

составляет широкое использование холода на всех этапах движения сельскохозяйственного 

сырья в системе непрерывной холодильной цепи «поле-потребитель» (НХЦ). 
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 Важной особенностью комплекса разработанных холодильных технологий является:  

- регламентирование режимов послеуборочного предварительного охлаждения и 

холодильного хранения на этапах НХЦ с учетом видовых особенностей, степени зрелости 

сырья, его целевого назначения, условий производства и сбора, а также требуемой 

продолжительности транспортирования или хранения; 

- применение дополнительных способов обработки сырья средствами 

антисептического и функционального назначения;  

- выбор холодильных систем и условий охлаждения на этапах НХЦ в зависимости от 

целевого назначения, вида плодоовощного сырья, а также от планируемых сроков хранения 

[1, 3, 4]. 

В процессе многолетних исследований нами обоснованы режимы предварительного 

охлаждения (ПО) для широкого ассортимента отечественного плодоовощного сырья, 

включающие конечные температуры и продолжительности ПО (Рисунок 1, таблица 1). Более 

быстрое охлаждение предпочтительно для растительных объектов с пониженной лежкостью 

(ягоды, зелень, косточковые плоды и др.). Для долгохранящихся плодов (яблоки, ряд 

косточковых и др.) и винограда предпочтительна продолжительность ПО в течение 5-10 

часов [1, 3, 4].  

Реализация НХЦ с предварительным охлаждением позволяет: осуществить адаптацию 

тканей к изменению температурного режима, интенсивно замедлить процессы дозревания и 

старения тканей, в большей мере сохранить устойчивость к возбудителям заболеваний, 

задержать развитие фитопатогенной микрофлоры. При этом потери от порчи и убыли массы 

на этапах транспортирования и хранения сокращаются в 3-5 раз, а сроки холодильного 

хранения продляются у ягод (земляника) и зеленных овощей на 7-12 суток, у косточковых 

плодов на 1,5-2 недели, у яблок, винограда на 1-1,5 мес. [1, 3, 4]. 

Для осуществления в системе НХЦ предварительного охлаждения фруктов и овощей 

в РФ созданы: передвижные и стационарные быстровозводимые станции охлаждения и 

хранения с интенсивной воздушной системой охлаждения (для центров отгрузки сырья), 

рефрижераторные контейнеры для охлаждения и перевозок сырья, передвижной 

ледогенератор для охлаждения овощей чешуйчатым льдом в местах сбора или хранения, 

установки туннельного типа для ПО сырья потоком воздуха перед хранением или 

замораживанием [1, 3, 4]. 

Создание специализированной холодильной техники НХЦ позволило внедрить 

современные технологии транспортирования с предварительным охлаждением и 

варьируемыми режимами хранения плодоовощной продукции при межрегиональных и 
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областных перевозках и для хранения фруктов и овощей в России, а также в Узбекистане, 

Молдове, Туркмении, Таджикистане и странах Юго-Востока (Вьетнам, Таиланд).  

Среди факторов кардинально повышающих результативность сферы хранения 

достаточно известен способ холодильного хранения в регулируемой газовой среде [4, 5]. 

Однако высокие капитальные затраты (герметизация камер хранения, приобретение 

газогенераторов) ограничивают промышленное использование этой высокоэффективной 

технологии. 

 

 

 
 

Вид сырья Тконеч. ПО °С 

Ягоды 4…5 

Слива 3…6 

Виноград 7…8 

Яблоки 5…8 

Зеленые 

овощи 
8 

Перец 

сладкий 
9…10 

Рисунок 1 Влияние продолжительности 

предварительного охлаждения на потери от 

микробиологической порчи при хранении: винограда 

Тайфи розовый при 5°С 2 суток (1), яблок Лобо при 0°С 

180 суток (2), земляники Кокинской при 0°С 12 суток (3). 

Таблица 1 Конечные 

температуры предварительного 

охлаждения фруктов и овощей.  

 

 

В последнее время получила распространение менее затратная технология «газового» 

хранения фруктов и овощей с применением МГС - модифицированной газовой среды 

(Таблица 2). Газовая среда создается путем применения упаковок из полимерной пленки с 

газоселективной мембраной (или без нее) за счет дыхания сырья (поглощение О2, выделение 

СО2) и селективной проницаемости полимерных материалов упаковок [3, 4].  

Технологии хранения в МГС фруктов и овощей были апробированы и внедрены в 

хозяйствах и на плодоовощных предприятиях России, Украины, Молдовы, Узбекистана, 

Грузии, Белоруссии, Вьетнама, Таиланда и др. 

ФГБНУ «ВНИИТеК» совместно с ФГБНУ ВНИХИ установлено, что применение 

сухоледной и азотной криогенных систем охлаждения сокращает продолжительность 
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процесса ПО ягод, фруктов, овощей по сравнению с воздушным охлаждением в 2-4 раза, 

обеспечивает одновременное создание МГС, которое замедляет метаболические процессы у 

растительных объектов, отдаляя сроки созревания и старения тканей. Подавляется развитие 

нативной микрофлоры в системе холодильной цепи и снижаются потери от порчи в 3-7 раз 

[4, 5]. 

 

Таблица 2 Влияние модифицированной газовой среды на сокращение потерь фруктов 

и овощей при холодильном хранении 

Вид продукции 
Газовая 

среда 

Температура 

хранения, 0С 

Срок 

хранения, 

сут. 

Потери,% 

Порча 
Убыль 

массы 
Суммарные 

Яблоки сорт 

Гольден делишес 

ОГС 

МГС 

2…3 

2…3 

210 

210 

12 

5,4 

5,5 

0,7 

17,5 

6,1 

Капуста сорт 

Амагер 

ОГС 

МГС 

0…2 

0…2 

150 

150 

35,6 

17,4 

8,6 

2,9 

44,2 

20,3 

Земляника сорт  

Зенга-зенгана 

ОГС 

УС 

0…1 

3…5 

1 

2 

17 

4 

3,9 

2,7 

20,9 

6,7 

Слива сорт 

Венгерка 

ОГС 

УС 

0…1 

2…5 

20 

20 

13,9 

1,3 

7,6 

2,4 

21,5 

3,7 

Красная 

смородина 

ОГС 

АС 

0…1 

0…1 

15 

15 

1,2 

0 

5,5 

0,1 

6,7 

0,1 

Зелень петрушки 

сорт 

Обыкновенная 

ОГС 

МГС 

0…2 

0…2 

30 

30 

55 

0 

33,5 

0 

88,5 

0 

х) ОГС – обычная газовая среда (воздух), МГС – модифицированная газовая среда с 

содержанием СО2 3-5% и О2 3-6%, УС –«углекислотная» среда с содержанием 6-12% СО2, 

АС – «азотная» среда – содержание N2 90-95%, О2 5-10%. 

 

В последние годы наблюдается возрастание научного и практического интереса к 

применению радиационных технологий для подавления развития патогенной микрофлоры 

взамен «химических» антисептиков [4, 6, 7]. 

Теоретические и прикладные исследования выявили многофакторность воздействия 

ионизирующих излучений (γ-лучей и ускоренных электронов). Установлены следующие 

эффективные направления применения ионизирующих излучений в системе АПК в т.ч.: 

- ингибирование прорастания картофеля и лука (сокращение потерь на 20-30%, 

продление сроков хранения) (дозы около 0,1 кГр); 

- дезинсекция зерна, сухофруктов (дозы около 0,6 кГр) и карантинный надзор; 
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- подавление жизнедеятельности патогенной микрофлоры с целью повышения 

микробиологической безопасности различных пищевых продуктов (дозы 3-10 кГр); 

- облучение фруктов и овощей низкими дозами до 4 кГр (радуризация) для 

замедления или ускорения созревания и для сокращения потерь от порчи;  

- интенсификация технологических процессов, в том числе: увеличение выхода сока 

из овощей и фруктов на 10-17%, сокращение продолжительности сушки, антисептирование 

сырья для быстрого замораживания и другие [4, 6, 7] . 

Для оптимизации предреализационного хранения фруктов и овощей нами обоснованы 

регламенты технологии обработки сырья γ-лучами и ускоренными электронами в комплексе 

с холодильным хранением в условиях МГС.  

По данным МАГАТЭ в 69 странах мира действует разрешение на облучение более 

чем 80 видов продукции, около 40 стран проводят облучение пищевой продукции на 

постоянной основе [6, 7]. В мире функционируют более 200 центров по радиационной 

обработке продуктов питания. В РФ завершается строительство первого промышленного 

центра по облучению пищевой продукции (Обнинск, ООО «Теклеор»). 

В результате многолетних исследований накоплен значительный потенциал для 

успешного многовариантного технико-технологического решения по сохранению качества и 

безопасности собираемого урожая растительной продукции. Это открывает возможности для 

выбора наиболее эффективных практических решений в области хранения фруктов и овощей 

в зависимости от задач, условий и производственных возможностей производителей 

продукции и реализующих организаций. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОНВЕКТИВНОЙ 

СУШКИ ИЗМЕЛЬЧЕННОГО ЯЧМЕНЯ  

 

Бородулин Д.М., д.т.н., проф.  

Шулбаева М.Т., к.т.н., доц. 

Шепиева Б.М.,  

Кафедра «Технологическое проектирование пищевых производств» 

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет) 

 

Сушка зерна - одна из ключевых операций при производстве ячменного «Талкана». 

Поэтому целью настоящей работы является определение рациональных технологических 

параметров конвективной сушки диспергированных зерен ячменя на основе регрессионного 

анализа и результатов экспериментальных исследований. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- выбрать диапазон размеров диспергирования зерен; 

- выбрать диапазон используемых температур сушильного агента; 

- провести регрессионный анализ полученных данных для определения влияния 

варьируемых параметров на качество получаемого продукта. 

В качестве объекта исследований были взяты ячменные зерна. Предметом 

исследований являлось выявление рациональных параметров процесса их сушки.  

В результате предварительного процесса диспергирования ячменных зерен валковой 

мельницей были получены частицы размером 1-5 миллиметров.  
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Сушка зерен проводилась в конвективной сушилке. Ранее проводимые эксперименты 

показали, что при температуре ниже 150
0
С сушка зерен являлась не эффективной. Поэтому, 

нами был принят диапазон температур сушильного агента 150
0
С-190

0
С. Для проведения 

полнофакторного эксперимента были определены базовые (нулевые) точки и шаги 

варьирования представленные в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Базовые точки и шаги варьирования 

Фактор и его обозначение Верхний 

уровень 

Нижний 

уровень 

Центр 

плана 

Интервал 

варьирования Температура сушильного агента, 
0
С Х1 

190 150 170 10 

Размер диспергированных зерен, 

мм 

5 1 

1 

3 1 

 

Высушиванию подвергалась навеска с содержанием продукта, массой 2 грамма. 

Изменение массы образца фиксировалось ежеминутно до его постоянного веса. Для 

получения наиболее достоверных результатов каждый эксперимент проводили троекратно.  

 Далее, по известной методике, рассчитывалась начальная влажность материала и 

влагосодержание после сушки для каждого образца.  

На рисунке 1 полученные усредненные результаты представлены в виде графической 

зависимости равновесной влажности (Wр), от его размера и температуры сушильного агента. 

 

 

Рисунок 1 – Зависимость равновесной влажности ячменя от его размера и 

температуры сушильного агента 

 

Из рисунка видно, что при температуре 150
0
С Wр составляет 0,091-0,377%, при 

температуре 160
0
С - 0,094-0,376%, в зависимости от размера частиц. 
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Повышение температуры до 180
0
С-190

0
С приводит к сгоранию зерен, при том влага 

не успевает полностью испариться, а удаляется только частично с поверхностного слоя. 

Равновесная влажность при данных параметрах составляет 0,191-0,286%. 

Наилучшие показатели процесса сушки измельченного зерна были получены при 

температуре сушильного агента 170
0
С, а Wр составила 0,377-0,568%, в зависимости от 

размера измельченных зерен. 

Для нахождения регрессионной модели описывающей процесс сушки ячменных 

зерен, полученные экспериментальные данные были обработаны в программе комплексного 

статического анализа “Statistika”, результаты которого представленные в таблице 2.  

 

Таблица 2 - Коэффициенты регрессионной модели 

 

Из таблицы видно, что параметры регрессионной модели (1): размер измельченного 

зерна в квадрате (d
2
) и температура сушильного агента (t), имеют высокую достоверность, 

поскольку их уровень значимости (р-level) стремится к нулю. 

В свою очередь коэффициенты Beta оцениваются по стандартизованным данным, 

имеющим выборочное среднее 0 и стандартное отклонение 1. Поэтому их величина 

позволяет нам сравнить соответственные вклады каждой из независимой переменной в 

предположение зависимой переменной Wр. Как видно из таблицы, статически значимыми 

являются переменные d
2
 и t (их значения в таблицах представлено курсивом), численные 

значения которых самые большие, т.е. стремятся к единице. Именно они оказывают 

наибольшее влияние на коэффициент неоднородности.  

На основе коэффициентов регрессионной модели, представленных в таблице 2, было 

получено уравнение регрессии следующего вида:  

  (1) 

Также при помощи программы «Statistica» определены показатели качества 

полученной регрессионной модели.  

Например, множественный коэффициент детерминации R
2
 равен 0,923, это значит, 

что построенная регрессия объясняет более 92% разброса значений переменной 

относительно среднего. Далее рассмотрены значения F – критерия и уровня значимости p. F 

 Параметры p Beta 

Свободный член -7,92714 0,039683  

Диаметр дробленого зерна, d мм 0,22031 0,262990 0,6290 

Диаметр дробленого зерна, d
2
 мм

2
 -0,03171 0,018706 -0,9145 

Температура сушки, t 0,09178 0,041943 0,9530 

Температура сушки, t
2
 -0,00026 0,047678 -0,6021 

Размер дробленого зерна*Температура 

сушильного агента, d×t 

-0,00018 0,864891 -0,3679 
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– критерий используется для проверки гипотезы о значимости регрессии. В нашем случае F = 

2,792, а p = 0,047. Следовательно, построенная регрессия значима, так как ее уровень 

значимости (р) для исследуемого процесса равен нулю. 

Для полученных экспериментальных и модельных результатов была рассчитана 

относительная погрешность, значение которой не превысило 12%. Следовательно, 

регрессионная модель (1), полученная в ходе исследования, считаться адекватной, и может 

быть использованная для предсказания равновесной влажности в измельченных зернах 

ячменя. 
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ОБОГАЩЕНИЕ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

Валуева К.Н.,  

Богатырева Т.Г.,д.т.н., проф., проф. кафедры «Высокотехнологичные производства 

пищевых продуктов» 

Щеголева И.Д., к.т.н., доц., доц. кафедры «Биотехнология и технология продуктов 

биотехнологического синтеза» 

 ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Одним из приоритетных направлений развития производства мучных кондитерских 

изделий является создание продукции, обогащенной витаминами, микро-и-макроэлементами, 

пищевыми волокнами, антиокисидантами, полиненасыщенными жирными кислотами. 

В соответствии с ранее проведенными исследованиями установлено, что источниками 

биологически активных веществ являются нетрадиционные виды зерновых, крупяных и 

семенных культур - гречиха, ячмень, овес, лен[1, 2, 3,4].  
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Для преобразования рецептуры дрожжевых кексов в экспериментальных 

исследованиях использована зеленая гречиха для проращивания СТО 21318887-009-2013. 

Из литературных данных известно, что наиболее высокая концентрация биологически 

активных веществ находится в зернах зеленой гречихи с ростком 1-2 мм. Именно в этот 

период роста в зернах накапливается максимальное количество витаминов группы В, РР и 

веществ с антиоксидантной активностью Благодаря большому числу флавоноидов 

(кверцетин, рутин, ориентин, изоориентин, изовитексин, витексин) пророщенные зерна 

зеленой гречихи используются в диетах для людей с сердечно-сосудистой недостаточностью 

и некоторыми формами раковых заболеваний. Состав флавоноидов и их количество 

напрямую зависит от условий произрастания, фазы роста и вида растения. В зернах зеленой 

гречихи количество флавоноидов достигает 40 мг/г[5]. 

Физико-химические показатели зеленой и пророщенной зеленой гречихи 

представлены в таблице 1. 

В пророщенных зернах гречихи отмечено повышение показателей влажности в 4 раза 

и титруемой кислотности в 2 раза. Автолитическая активность, определяемая как обратная 

величина «Числом падения», высокая: в зернах зеленой гречихи -167сек, а в зернах 

пророщенной гречихи – 146сек.  

 

  Таблица 1 - Физико-химические показатели разных форм зеленой гречихи 

 Наименование 

показателя 

Исследуемые  

образцы  

Влажность, 

% 

Титруемая 

кислотность, 

град. 

рН, 

среды 

«Число 

падения», 

сек 

СВ 

гречихи, % 

Зеленая гречиха 10 4,0 6,0 167 1,2 

Пророщенная зеленая 

гречиха 
42 8,0 5,5 146 1,1 

 

В исследованиях пророщенные зерна зеленой гречихи размалывали до размера 1-

1,5мм и подвергали ферментативному гидролизу с помощью ферментных препаратов 

ксиланазного действия. Ферментацию проводили при температуре 40
0
С в течение 2ч. 

Полученный ферментативный гидролизат использовали в анализах по определению 

фенольных соединений. 

Антиокидантную активность ферментативного гидролизата пророщенных зерен 

зеленой гречихи оценивали по суммарному редуцирующему действию содержащихся в нем 

веществ - восстановителей. В работе в качестве индикатора действия антиоксидантов 

использовали реактив Тильмана. Окисленная форма реактива Тильмана в нейтральной или 
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слабо кислом растворе окрашена в синий, в кислом растворе- в розовый цвет, 

восстановленная форма этого соединения бесцветная(рис1). Анализы антиоксидантной 

активности проводили на спектрофотометре КФК-2-УХЛ 4.2. в диапазоне волн 540нм.  

Результаты определения антиоксидантной активности в образцах зеленой гречихи и 

пророщенной зеленой гречихи после термостатирования при температуре 35
0
С в течение 15 

часов представлены в таблице 2. 

Полученные результаты показали, что в ферментативных гидролизатах пророщенной 

зеленой гречихи содержание фенольных соединений на 8 % выше по сравнению с 

ферментативными гидролизатами зеленой гречихой. 

В дальнейшем ферментативный гидролизат пророщенных зерен зеленой гречихи был 

использован для приготовления дрожжевого кекса. 

 

 

 1       2  

Рисунок 1 – Реакция изменения цвета ферментативных гидролизатов с реактивом 

Тильмана в процессе анализа при определении оптической плотности: 1 – окисленная форма 

(нейтральный и слабокислый раствор); 2- восстановленная форма(бесцветный раствор). 

 

Определены органолептические и физико-химические показатели дрожжевых кексов 

с использованием ферментированного гидролизата пророщенной зеленой гречихи. 

Органолептические показатели разработанных кондитерских изделий по балльной оценке 

составляли от 87 до 97баллов. Физико-химические показатели были следующими: 

плотность–от 0,42 до 0,45 г/ см
3
, влажность –от 36 до 42%, пористость – от 76 до 80%, 

кислотность- от 1,6 до 2 град, общая деформация- от 101до 127ед.прибора, упругая 

деформация- от 75 до 105ед.прибора, и пластическая деформация- от 18 до 29ед.прибора.  
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Таблица 2 - Антиоксидантная активность различных образцов ферментативных 

гидролизатов зеленой гречихи 

Образцы 

Оптическая плотность раствора индикатора Антиоксидантная 

активность ( X ) , % исходная (А 0) через 10 м ин  последобавления 

опытных образцов(А х) 

 Зеленая гречиха 0,34 0,27 12 

Пророщенная 

зеленая гречиха 

0,25 0,17 20 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Воложанинова С.Ю.,  

Ли Е.В., к.б.н., доц. кафедры «Биотехнология и технология продуктов биоорганического 

синтеза» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

Баландин Г.В., технолог «ResFood» 

 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих связь человека с 

внешней средой и состоянием здоровья населения. Во все времена проблема обеспечения 

пищевыми продуктами была одной из самых важных, стоящих перед человеческим 

обществом[1].В то же время физиологические потребности человека в основных пищевых 

веществах и энергии не являютсясовокупностьюустановленных истин и всегда имеют 

тенденцию к изменением. Набор и качество продовольственного сырья и продуктов питания, 

технологические приемы их переработки и хранения,оказывающие влияние на химический 

состав и пищевую ценность этих продуктов, играют важную роль в процессах обеспечения 

нормальной жизнедеятельности организма человека. 

Среди пищевых факторов, обладающих особым значением для здоровья человека, 

важнейшая роль принадлежит полноценному и регулярному снабжению его организма 

сбалансированным количеством заменимых и незаменимых нутриентов и целым рядом 

минорных биологически активных компонентов пищи: биофлавоноидами, фито-стеринами, 

нуклеотидами и пр. [1–2].  

Особое значение имеют незаменимые компоненты пищи - микронутриенты, к 

которым относятся витамины, минеральные вещества (макро- и микроэлементы) — 

незаменимые или так называемые эссенциальные факторы питания, поскольку в отличие от 

макронутриентов (белков, жиров и углеводов), они не образуются в организме человека и 

должны регулярно поступать в полном наборе и количествах, соответствующих 

физиологическим потребностям человека. Наблюдаемая на современном этапе развития 

общества тенденция к увеличению потребления рафинированных, высококалорийных 

обеденных витаминами и минеральными веществами продуктов питания; беспорядочный 

прием пищи; монотонность рациона, сведение к узкому стандартному набору нескольких 

основных групп продуктов и готовых блюд; возрастание рационе доли продуктов, 

подвергнутых консервированию, длительному хранению, интенсивной технологической 

обработке неизбежно ведет к существенной потере поступления эссенциальных веществ[2]. 
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Таким образом, возникший недостаток этих веществ в питании современного 

человека явился объективным следствием снижения количества потребляемым им пищи.Так 

как общедоступный рацион на 2000—2500 ккал, соответствующий средним энергетическим 

затратам современного человека, не может обеспечить его физиологические потребности в 

витаминах и других биологически активных питательных веществах, адаптированных к тому 

их количеству, которое содержалось в эволюционно привычном рационе на 4000—4500 

ккал, соответствующему энерготратам предшествующих поколений и состоящему, как 

правило, из натуральных продуктов.В результате этого проблема рационального питания и 

приведения рациона в соответствие с реальными физиологическими потребностями человека 

требует качественно новых подходов и решений.  

Мировой и отечественный опыт убедительно свидетельствует, что наиболее 

эффективным и целесообразным способом кардинального решения этой проблемы является 

разработка и создание промышленного производства специализированных продуктов 

питания, дополнительно обогащенных недостающими витаминами, макро- и 

микроэлементами до уровня, соответствующего физиологическим потребностям человека. 

Впоследствии такие продукты были названы функциональными. 

Согласно ГОСТ 52349-2009 «Продукты пищевые функциональные. Термины и 

определения» функциональным считается продукт, предназначенный для систематического 

употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными группами здорового 

населения, снижающий риск развития заболеваний, связанных с питанием, сохраняющий и 

улучшающий здоровье за счет наличия в его составе физиологически функциональных 

пищевых ингредиентов [3]. 

Одним из перспективных направлений, которое может существенно повлиять на 

развитие в области производства продуктов функционального назначения – это создание 

эмульсионных продуктов масложировой промышленности – функциональных соусов. 

Соусы как универсальный вид кулинарной продукции являются высокопитательными 

и физиологически ценными продуктами, легко усваиваются организмом и обладают 

превосходными вкусовыми качествами. Они широко применяются в ежедневном рационе 

большинства стран для облагораживания и повышения питательной ценности различных 

блюд как в домашней кулинарии, так и в системе общественного питания [4]. 

С научной точки зрения, эмульсионный продукт как дисперсная система позволяет 

использовать различные возможности для его модификации, обогащать водно- и 

жирорастворимыми биологически активными веществами, затрагивая при этом не только 

гидрофобную (жировую), но гидрофильную (водную) часть фазы, ведь жидкая форма 
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эмульсии позволяет распределять компоненты в составе продукта равномерно, и дает 

широкие возможности для вариаций со вкусом и цветом. 

В тоже время, создание эмульсионных продуктов функционального назначения 

основано на снижении содержания жировой фазы, исключении холестеринсодержащего 

сырья, повышении физиологической ценности, предотвращении окислительной и 

микробиологической порчи продукта за счет подбора в качестве рецептурных компонентов 

биологически активных добавок, обладающих высокой физиологической активностью и 

содержащих природные антиоксиданты [4-5]. 

Обогащение таких продуктов ферментированными соевыми приправами определяет 

их значимую роль как источников веществ, которые содержатся в легкоусвояемой форме и в 

оптимальных для организма человека соотношениях. Кроме того, продукты, полученные 

путем ферментации сои, являются источником витаминов группы B, а содержание в 100 

граммах соевых производных витамина E и вовсе превышает суточную потребность. Среди 

микро- и макроэлементов огромное значение имеет железо, находящееся в легко усвояемом 

виде, которое играет важную роль в борьбе с железодефицитной анемией и другими 

немаловажными заболеваниями. Содержатся в соевых ферментированных соусах кальций, 

калий, фосфор и др [6]. 

Два основных сырьевых компонента, используемых для получения соевого соуса – 

пшеница и соевые бобы, содержащие в своем составе комплекс белковых компонентов, 

полностью деградированных в процессе получения приправы способны обогатить 

эмульсионные продукты широким спектром пептидов и незаменимых аминокислот(валин, 

лизин, треонин, финилаланин, тирозин).  

 Благодаря высокой устойчивости сои к ферментативному гидролизу (традиционной 

стадии технологического получения соевого соуса) полисахариды, присутствующие в 

составе сои (SPS) остаются даже после ферментации и имеют сильную антиаллергическую 

активность, а также улучшают функции макрофагов и лимфоцитов. По некоторым данным 

соевый соус имеет антиканцерогенную, антимикробную, антиокислительную и 

антитромбоцитарную активность [6]. Несомненно, все описанные качества 

ферментированного продукта сои способствуют функциональной направленности 

эмульсионного соуса. 

Использование же в качестве жировой основы кунжутного масла с точки зрения 

функциональности, прежде всего, целесообразно благодаря его жирнокислотному составу, 

являющимся главным критерием пищевой и биологической ценности. В кунжутном масле 

преобладают олеиновая и линолевая кислоты. 
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Химические свойства олеиновой кислоты обеспечивают стабильность проницаемости 

мембран, устойчивость к окислению липидов при умеренном содержании антиоксидантов. В 

свою очередь, линолевая кислота относится к семейству омега-6 (ω-6) ненасыщенных 

жирных кислот и принадлежащитк числу незаменимых факторов питания. Среди важнейших 

функций линолевой кислоты можно выделить предотвращение накопления холестерина в 

сосудах, защиту клеток от преждевременного старения, улучшение функций нервной 

системы и повышение усвояемости жирорастворимых витаминов и витаминов группы В. 

Биологическая ценность и уникальность кунжутного масла обусловлена высоким 

содержанием в нем таких биологически активных веществ, как витамины, фитостеролы, 

лигнаны. Особенно велико содержание γ - токоферола: в 100 г масла – 316,7 % суточной 

нормы [7]. 

Таким образом, обогащение пищевых продуктов микронутриентами — это 

постепенное внедрение современных тенденций в традиционно сложившуюся структуру 

питания человека, необходимость которых объясняется объективными изменениями образа 

жизни, набора и пищевой ценности используемых продуктов питания. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ШТАММА  

Bacillus licheniformis ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОЛУПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРЕПАРАТА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ  

 

Насырова Э.Д.,  

Кузнецова И.В., научный руководитель от предприятия ОАО «Биохиммаш»  

Иванова Л.А., д.т.н., проф., проф. кафедры «Биотехнология и технология продуктов 

биоорганического синтеза» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Для повышения эффективности мясного животноводства, наряду с проведением 

мероприятий, направленных на улучшение условий содержания и кормления, 

предусматривается использование дешевых, безопасных и пригодных для массового 

применения кормовых средств. Из большого разнообразия биологически активных веществ в 

животноводстве широко используются кормовые пробиотики [4]. 

Пробиотики - биологические препараты, пищевые и кормовые добавки, основу 

которых составляют живые микроорганизмы, являющиеся представителями индигенной 

микрофлоры человека или животных, а также не являющиеся представителями индигенной 

микрофлоры, но способствующие ее размножению [1]. 

Пробиотики применяют для улучшения процессов пищеварения у животных в целях 

стимуляции их продуктивности, коррекции микробиоценоза кишечника, повышения 

неспецифической резистентности и иммунного статуса организма животных, профилактики 

и лечения желудочно-кишечных заболеваний [2]. 

Одним из направлений биотехнологии является разработка и усовершенствование 

технологий производства кормовых пробиотиков на основе бактерий рода Bacillus. Бактерии 

рода Bacillus продуцируют витамины, аминокислоты, ферменты, различные антибиотики, 

синтезируют вещества, ингибирующие патогенную и условно-патогенную микрофлору, 
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оказывают иммуномодулирующее действие, способствуют восстановлению уровня бифидо- 

и лактобактерий при дисбактериозах [3]. 

Объектом исследования являлся штамм Bacillus licheniformis. Вначале проводилось 

культивирование штамма Bacillus licheniformis в колбах на качалке на питательных средах 

различного состава. По окончании процесса культивирования был проведен анализ основных 

физиолого-биохимических и микроморфологических свойств культуральных жидкостей. На 

основании анализа полученных результатов была выбрана питательная среда для получения 

посевного материала (состав, %: триптон – 0,1; дрожжевой экстракт – 0,1; меласса – 0,5; 

глюкоза – 0,5; раствор микроэлементов – 0,05).  

На втором этапе определяли критерии масштабирования. В данной работе было 

проведен масштабный переход от лабораторных колб объемом 0,25 и 1 дм
3
 к 

полупромышленному ферментеру «БИОР» объемом 250 дм
3
.  

Вначале определяли KLa в колбах на качалке. Определено, что оптимальным 

условиям культивирования в колбах с объемом заполнения 50 см
3
 соответствует значение 

KLa = 143 ч
-1

. Затем определяли KLa в колбах объемом 1 дм
3
. Определено, что достичь 

заданного значения KLa можно при объеме заполнения 160 см
3
. Затем приступили к 

определению KLa в ферментере. Определено, что достичь заданного значения KLa можно при 

220 об/мин с подачей воздуха на объем среды в минуту 0,5:1. 

На третьем этапе работы проводилось культивирование штамма в ферментере 

«БИОР». В процессе роста культуры проводился отбор проб для контроля физиолого-

биохимических показателей. В начале процесса ферментации pH среды падает, затем 

увеличивается и поддерживается на постоянном уровне. Оптическая плотность постоянно 

увеличивается. Содержание сухих веществ незначительно снижается. Содержание аминного 

азота увеличивается до 18 часа роста, затем остается постоянным. Содержание общих 

сахаров понижается. Также наблюдается постепенное увеличение количества клеток, 

максимальный уровень которых достигается в конце процесса культивирования.  

По окончании процесса ферментации проводилась вакуум-выпарка культуральной 

жидкости с последующим высушиванием концентрата. В конечном итоге был получен 

кормовой пробиотик для животных с концентрацией клеток не менее чем 1·10
9
 кл/г. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И РЕЦЕПТУРЫ СЛАДКОГО 

СОУСА НА ОСНОВЕ ДИКОРАСТУЩИХ ЯГОД 

 

Григорьева М.П.,  

Шипилов К.И. 

Войно Л.И., проф. 

Дубцов Г.Г., проф. 

Кафедра «Технологии индустрии питания» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Издавна дикорастущие плоды и ягоды используются людьми в питании повсеместно. 

Они широко распространены в странах СНГ, в частности, в России. С каждым днём всё 

больше внимания уделяется созданию продуктов питания на основе сырья природного 

происхождения. 

Дикорастущие плоды и ягоды содержат питательные вещества, витамины, микро и 

макроэлементы. Несмотря на то, что время вызревания плодов и ягод ограничено, человек 

научился сохранять полезные вещества и использовать их круглогодично. После сбора 

урожая плоды и ягоды консервируют, сушат, замораживают и используют в качестве сырья 

для получения различных продуктов питания, например, сладких соусов. Сладкие соусы 

являются дополнением к мясным, овощным, рыбным горячим блюдам, обогащая их 

необходимыми биологически активными веществами, микро- и макроэлементами, придавая 

неповторимый вкус и аромат блюду. 

В задачу входила разработка рецептуры и технологии приготовления сладкого соуса с 

использованием замороженных ягод брусники и клюквы. 

После дефростации ягод проводили ферментативную экстракцию, отделяли жом от 

экстракта, который являлся основой для соуса. 
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Основными ингредиентами явились: экстракт клюквы и брусники в соотношении 1:1, а 

также их цельные ягоды; красный лук; сливочное масло; тимьян; красное вино; специи; 

сахар; соль; специи; набухающий модифицированный крахмал. 

Пассеруют мелко нарезанный красный лук и цельные ягоды в сливочном масле, 

добавляют тимьян. Затем в пассеровку вливают экстракт, добавляют немного красного вина. 

На медленном огне уваривают полученную смесь и процеживают через сито. Затем жидкую 

часть снова доводят до слабого кипения, добавляют сахар, соль, специи и дают настояться 5-

7 мин. Затем производят затяжку соуса, вводя подготовленный набухающий 

модифицированный крахмал, после чего охлаждают до t 65-67 С. 

Полученный соус по консистенции сходен с жидкой сметаной, имеет ярко-красный 

цвет, включения целых ягод клюквы и брусники, кисло-сладкий вкус и характерный для ягод 

аромат. Соус хорошо сочетается с мясными, рыбными, овощными блюдами, а также 

блюдами из дичи. 

 

 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕКТИНА В ПРОДУКТАХ С 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ. 

 

Рылков В.В. 

Бутова С.Н., д.б.н., проф. 

Кафедра «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Развитие научно-технического прогресса, направленное на минимизацию физических 

нагрузок, особенно жителей крупных городов за счет новых изобретений, облегчающих 

жизнь, привело к серьезному дисбалансу в рационах питания: перенасыщению 

легкоусвояемыми углеводами и насыщенными жирами животного происхождения, при 

дефиците потребления незаменимых жирных кислот семейства ω-3, витаминов, 

фосфолипидов, минеральных веществ и пищевых волокон [1,6]. 

Перечисленные нарушения питания могут приводить к питательной (нутритивной) 

недостаточности, снижению адаптационно-компенсаторных и регуляторных возможностей 

организма, изменению его физиологических функций. Это способствует формированию и 

распространению в популяции хронических неинфекционных заболеваний: атеросклероза, 

гипертонической болезни, сахарного диабета, метаболической иммунодепрессии, 

алиментарного ожирения, заболеваний системы пищеварения. С другой стороны, недостаток 
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необходимых организму веществ способствует росту числа лиц с нарушенной 

иммунореактивностью и резистентностью к естественным и техногенным факторам 

окружающей среды [5]. 

Решением данных проблем является обогащение традиционных и новых продуктов 

эссенциальными компонентами пищи. Такие продукты были названы функциональными. 

На сегодняшний день известно достаточно большое количество способов получения 

продуктов с функциональными свойствами, в частности обогащение природными 

пребиотиками.  

Основная функция пребиотиков заключается в устойчивости к воздействию гидролаз 

верхних частей желудочно-кишечного тракта и расщеплению только под действием 

ферментов нормальной микрофлоры толстого кишечника. К другим физиологическим 

эффектам пребиотиков стоит отнести выведение из организма токсинов, защиту эпителия 

кишечника, усиление иммунной активности нормофлоры кишечника, антитоксическое, 

антиканцерогенное действие и др. [1]. 

Одним из перспективных способов получения продуктов с функциональными 

свойствами является использование пребиотиков растительного происхождения, например, 

использование пектиновых веществ. 

На сегодняшний день выпускают несколько видов пектинов, отличающихся по 

составу и функциональным свойствам. Для производства пектиновых веществ можно 

использовать любое растительное сырье с высоким содержанием пектина. Сейчас для 

переработки используются четыре основных вида сырья: яблочные выжимки, жом сахарной 

свеклы, корзинки подсолнечника и коробочки цитрусовых [3,4]. Строение молекул пектинов, 

выделяемых из различных растительных объектов, имеет свои отличительные особенности 

(молекулярная масса, степень этерификации, наличие ацетилированных гидроксильных 

групп), которые в свою очередь определяют различия их физико-химических свойств, 

основными среди которых являются растворимость, гелеобразующая и 

комплексообразующая способность [6]. 

Для обоснования актуальности создания функционального продукта и использования 

пектина в качестве физиологически функционального пищевого ингредиента, необходимо 

понимать какое влияние оказывает этот полисахарид на организм человека. Механизм 

лечебно-профилактического действия пектина, как в составе пищевых продуктов, так и 

принимаемого отдельно, до конца не изучен. Однако известно, что в процессе усвоения 

пищи деметоксилирование пектина способствует превращению его в полигалактуроновую 

кислоту, которая соединяясь с тяжелыми металлами и радионуклидами, образует 

нерастворимые комплексы, не всасывающиеся через слизистую оболочку желудочно-
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кишечного тракта и выделяющиеся из организма вместе со стулом. Защитное действие 

пектинов объясняется также их способностью вместе с другими пищевыми волокнами 

улучшать перистальтику кишечника, способствуя увеличению скорости вывода токсичных 

веществ. Доказано, что пектины оказывают благоприятное действие не только в условиях 

острого и подострого воздействия металлов, но и при длительном поступлении их в 

организм [2]. Пектины, обладающие высокими гелеобразующими свойствами, обволакивают 

бактерии, нарушая тем самым процесс их адгезии к эпителию кишечника. Таким образом, 

защита осуществляется за счет антимикробной активности пектина и нарушения процесса 

микробной колонизации. 

В целом прием пектина в составе пищевой продукции способствует наилучшему 

усвоению пищи при одновременном снижении аппетита [1]. 

Таким образом, использование пектина в пищевой промышленности является 

перспективным средством повышения устойчивости организма к неблагоприятным 

факторам внешней среды и позволит придать дополнительные функционально-

технологические свойства продукта, и разработать научные основы безотходных 

экологически безопасных технологий комплексной переработке растительного сырья в 

соответствии с правилами рационального природопользования и ресурсосбережения. 
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ПРОИЗВОДСТВО ФРУКТОВО-ЯГОДНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Тришина Н.Г., 

Скобельская З. Г., д.т.н., проф. 

Кафедра «Высокотехнологичные производства пищевых продуктов» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

В настоящее время выпуск кондитерских изделий составляет 3,53 млн тонн в год по 

итогам 2016г, что на 1,9% больше, чем в 2015 году, заявил президент Ассоциации 

предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД). Данный сегмент представлен 

различной продукцией. Такая популярность обусловлена многими факторами, один из 

которых возможность расширять ассортимент за счет различных наполнителей. 

Наполнители добавляются в такие продукты как: пряники, конфеты, пирожные, торты и пр.  

Самыми востребованными наполнителями эксперты называют фруктово-ягодные 

наполнители. К тому же рынок фруктово-ягодных наполнителей уже достаточно прочно 

сформировался на территории Российской Федерации. Фруктово-ягодные полуфабрикаты 

имеют приятный вкус и тонкий аромат.  

Производство плодово-ягодной продукции - одна из немногих отраслей 

отечественной промышленности, которую не затронул кризис. Несмотря на замедление 

темпов производства продукции в декабре 2015, совокупный объем производства по итогам 

2015г. (130 тыс. тонн/год) вырос на 12%. 

К фруктово-ягодным кондитерским полуфабрикатом относят варенье, джем, 

конфитюры, повидло, пульпы, подварки и пр. Основным сырье фруктово-ягодных 

полуфабрикатов является отечественные и импортные ягоды и фрукты в свежем или 
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свежезамороженном виде, а также сухофрукты. Их использование исключает добавление 

искусственных красителей и ароматизаторов, тем самым повышая интерес потребителей. 

Производство фруктово-ягодных полуфабрикатов осуществляется на 

технологической линии (смотреть рисунок «Технологическая линия производства фруктово-

ягодных полуфабрикатов»).  

 

 

Рисунок 1 Технологическая линия производства фруктово-ягодных полуфабрикатов 

 

Описание технологии производства фруктово-ягодных полуфабрикатов.  

Сырье растаривается и поступает на инспекционный стол 1. Сортировка ягоды 

происходит вручную. Мусор и брак убираются в латки для мусора, а продукт хорошего 

качества продвигается дальше по ленте. 

 Отсортированная ягода поступает в бланширователь 2, где происходит, нагрев сырья 

острым паром через стенку труб. Далее ягода выгружается в мельницу для фруктов 3. 

Измельченная ягода, перекачивается насосом 4 в протирочную машину 5. Сырье, проходит 

протирку через насадку. Насадки бывают с отверстиями различных диаметров, тем самым 

регулируется степень измельчения продукта.  

Полученное пюре перекачивают насосом 6 в вакуумный аппарат 9. Жмых удаляется 

через боковую разгрузочную воронку.  

В вакуумный выпарной котел через основной люк загружают оставшиеся компоненты 

по рецептуре. В вакуумном котле происходит выпаривание в течение 20 мин 

Предварительно нагревают воду в диссолере 7. В нагретую воду, добавляют пектин и сахар. 

Полученный гомогенный раствор за 10 мин до окончания выпаривания вносится с помощью 

насоса 8 в вакуумный аппарат. Выпаривание происходит до конечного содержания сухих 

веществ 60%. Готовый джем перекачивают насосом 10 в пастеризатор 11. Пастеризуют 

продукт в течение 30-60 сек. Пастеризованный джем перекачивается в асептическую 

установку 13 и пакуется в асептическую упаковку bag in boх. 

Срок годности готового продукта варьируется в зависимости от технологии 

производства: фруктово-ягодный полуфабрикат без консервантов в герметичной таре -3 
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месяца; фруктово-ягодный полуфабрикат с консервантами -6 месяцев; фруктово-ягодный 

полуфабрикат, прошедший стирелизацию-12 месяцев. 

На данной технологической линии можно получить продукт с большим сроком 

годности (до 12 месяцев) без добавления консервантов, за счет использования новейшего 

оборудования а именно пастеризатора и асептической установки. 
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СПОСОБЫ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЕ ИНФИЦИРОВАНИЕ ФРУКТОВЫХ СОКОВ, 

НЕКТАРОВ И СОКОСОДЕРЖАЩИХ НАПИТКОВ МИКРООРГАНИЗМАМИ РОДА 

ALICYCLOBACILLUS 

 

Мухамеджанова Т.Г.,  

Шаненко Е.Ф.,  

Чурмасова Л.А.,  

Индисова Г.Е.,  

Серых И.Н. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Микробиологический анализ общего количества гетерогенных бактерий, плесеней и 

дрожжей позволяет выявить потенциальных возбудителей порчи. Фруктовые соки являются 

подходящим субстратом для некоторых микроорганизмов, особенно бактерий, плесеней и 

дрожжей, способных переносить обработку высокими температурами и размножаться при 

низком значении pH. Эти микроорганизмы могут вызвать порчу соков и сокосодержащих 

напитков путём разрушения некоторых компонентов (углеводы, белки, витамины), вызывая 

появление нежелательного запаха, привкуса, цвета, изменение pH и текстуры. 
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Хранение концентрированного сока в замороженном состоянии замедляет процесс 

порчи. Однако после восстановления водой продукт снова подвергается воздействию 

возбудителей порчи. Когда восстановленный сок на последней стадии пастеризуют, 

уничтожается основная часть вегетативных форм микроорганизмов, однако споры 

некоторых бактерий устойчивы к процессу пастеризации. 

К бактериям, приводящим к порче обработанных фруктовых соков относятся 

микроорганизмы родов Bacillus, Clostridium, Lactobacillus, Leuconostoc. Виды Streptococcus и 

Peoliococсus встречаются намного реже. 

Молочнокислые бактерии представляют собой самую значимую группу, 

вызывающую порчу промышленных фруктовых соков за счёт появления побочного вкуса и 

запаха, причиной появления этих пороков является диацетил, вырабатываемый некоторыми 

молочнокислыми бактериями. 

Уксуснокислые бактерии, живущие на поверхности растений и фруктов, также 

производят диацетил. Соки могут быть заражены анаэробными микроорганизмами. 

Молочнокислые бактерии рода Clostridium, образующие термоустойчивые споры, 

представляют собой группу потенциальных возбудителей порчи. 

Организмы группы Enterobacteriaceae при нарушении санитарно-гигиенических 

правил производства или хранения продуктов могут сохранять жизнеспособность во 

фруктовых соках длительное время, приводя к пищевым отравлениям. 

В последнее время ключевыми микроорганизмами для оценки качества фруктовых 

соков и сокосодержащих напитков – бактерии рода Alicyclobacillus. Род Alicyclobacillus 

относится к группе аэробных спорообразующих бактерий. Они размножаются в аэробных 

условиях при pH 3.0. Они образуют в мембранах ω-ациклические жирные кислоты. Споры 

бактерий рода Alicyclobacillus выживают при температурных режимах, используемых при 

пастеризации соков. В процессе жизнедеятельности этих бактерий может появиться 

побочный привкус и характерный фенольный запах. 

Среднее количество бактерий рода Alicyclobacillus в концентрированном соке может 

составлять не более 10
2
 - 10

3
 КоЕ/мл, что является тем уровнем, при котором практически 

отсутствует опасность порчи соков этими бактериями. 

По литературным данным известно, что бактерии рода Alicyclobacillus всегда в каком-

либо количестве присутствуют во фруктовых соках, так они обнаруживаются в любой почве, 

на которой растут фруктовые деревья (апельсиновые, грушевые, яблочные и др.), а 

технологические процессы, используемые при мытье фруктов не способны полностью 

избавить их от бактерий. 
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Исследование фенольных соединений на рост бактерий рода Alicyclobacillus показало, 

что отдельные фракции тормозят рост бактерий (Феруловая к-та, Хлорогеновая к-та). 

Отсюда следует, что при изготовлении фруктовых соков нужно стремиться к 

сохранению ценных фенольных ингредиентов. Благодаря использованию более щадящих 

условий производства: быстрая переработка, немедленный кратковременный нагрев в 

течении 20 секунд позволяет быстро и полностью использовать полифенолоксидазы сырых 

плодов. Добавка аскорбиновой кислоты стабилизирует достигнутое таким образом высокое 

содержание полифенолов. 

Сегодня проблема порчи фруктовых соков за счёт развития бактерий рода 

Alicyclobacillus актуальна и для производителей соков в Российской Федерации, так как 

предприятия в достаточно большом количестве используют импортное сырьё. 

На основании литературных данных и научных исследований разработаны 

рекомендации для компаний, выпускающих готовую продукцию: 

 Внедрение в производственную практику периодического и/или постоянного 

контроля сырья на выявление бактерий рода Alicyclobacillus; 

 Увеличение температуры пастеризации до 98°С с выдержкой 20 секунд; 

 Охлаждение сока после пастеризации до температуры не выше 22°С; 

 Проведение периодической дезинфекции оборудования, трубопроводов, 

арматуры смесью кислот: 20% HSO2 и 5% феруксусной кислоты (общая концентрация смеси 

– 0,25%; обработка в течении 30-60 секунд); 

 Текущий контроль природного уровня L-аскорбиновой кислоты в соке, которая 

оказывает ингибирующие действие на развитие бактерий в готовом продукте; 

 Уменьшение redox потенциала (объем кислорода ниже 0,1%) или увеличение 

концентрации L-аскорбиновой кислоты как антиокислителя выше 150 мл/л (добавление L-

аскорбиновой кислоты способствует стабилизации высокого содержания полифенолов); 

 Добавление этанола в концентрации около 6% или увеличение концентрации 

сухих веществ до 18-20%. 

Таким образом, важно отметить, что постоянный микробиологический контроль 

данной группы микроорганизмов в сырье, поступившем на завод, гораздо экономичней, чем 

проводить целый комплекс мероприятий по ликвидации этого загрязнения уже на стадии 

розлива и хранения готовой продукции. 
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В настоящее время выпуск кондитерских изделий составляет около 3,53 млн тонн в 

год. На долю сахарных кондитерских изделий приходится примерно половина от общей доли 

выпускаемой продукции. Доля карамели составляет 12%, их них 1/3 приходится на 

леденцовую карамель и 2/3 на карамель с начинками. Целью данной работы является 

расширение ассортимента карамели для удовлетворения потребительского спроса. В 

Московском Государственном Университете Пищевых Производств разработана технология 

производства нового вида - карамель пористая. [1,2]. 

Пористая карамель представляет собой двухфазную систему – твердую пену. 

Газообразной фазой является – углекислый газ, твердой фазой – леденцовая карамель. 

Для получения твердой фазы (леденцовой карамели) готовят сахаро-паточный сироп, 

который уваривается в вакуум-аппарате до концентрации 86%. [3] Параллельно готовят 

сухую смесь реагентов, состоящая из соды и лимонной кислоты в соотношении 2,3:1,0 

соответственно. Готовый сироп и сухую смесь смешивают. В процессе смешивания 

происходит химическая реакция между содой и лимонной кислотой, в ходе которой 

образуется углекислый газ. Полученную массу интенсивно охлаждают и формуют методом 

отливки в формы, в которых предусмотрена возможность подогрева. 

В связи с тем, что пористая карамель это новый вид изделия, поэтому для нее 

предусмотрены дополнительные показатели качества:  
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1. Удельная плотность пористой карамели 1,1 – 1,27 

2. Коэффициент хрупкости 36,15. [2] 

  

 Двухфазная система 

Газообразная фаза  

Сода: лимонная кислота 2,3:1 Пористая карамель   

Твердая фаза  

Сахар-песок, патока Показатели качества пористой карамели: 

1. Массовая доля влаги 1,5 – 2,0% 

2. Массовая доля РВ 16±2% 

3. Соотношение газообразной фазы и 

твердой фазы 1:3,5  

4. Структура - пористая однородная, 

твердая 

Рисунок – Технологическая система производства пористой карамели 

 

Данная технология представляет несомненный интерес для работников кондитерской 

отрасли.  
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Сбивные конфеты (суфле, птичье молоко) по традиционной технологии получают 

путем сбивания сахаро-паточно-агарового сиропа с яичным белком и последующим 

смешиванием сбитой массы с вкусовыми и ароматическими компонентами [1]. 

В целях получения кондитерских изделий пенообразной структуры 

сбалансированного состава в роли пенообразователя предложено использование 

растительных белков пшеничной муки [2].  

Значительная часть белков муки в воде не растворяется, но хорошо в ней набухает. 

Пенообразующая способность пшеничного лейкозина в два раза выше, чем у яичного 

альбумина при одинаковой их концентрации в водном растворе (табл. 1), при этом стойкость 

пены у обоих белков практически одинакова, что делает возможным применение лейкозина в 

технологии сбивных пищевых продуктов, в том числе сбивных конфет [3]. 

 

Таблица 1 – Сравнительная пенообразующая способность и стойкость пены водных 

растворов яичного альбумина и лейкозина 

Белок Концентрация 

белка, % 

Пенообразующая 

способность, % 

Стойкость пены после выстойки в 

течении 15-ти минут, % 

Лейкозин  1,0 126 ± 10 94 ± 6 

Альбумин  1,0 58 ± 4 100 ± 6,5 

 

 Для исследования процесса получения сбивных конфет использовали 

экспериментальную установку, разработанную на кафедре ТХКМЗП ФГБОУ ВО ВГУИТ под 

руководством проф. Магомедова Г.О. 
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Технологический процесс приготовления сбивных конфет на основе растительного 

белка включает в себя следующие стадии: получение взбивной массы, сбивание ее с сахаро-

паточно-агаровым сиропом, внесение в массу вкусо-ароматических добавок, формование 

массы методом отливки. 

По органолептическим и физико-химическим показателям сбивные конфеты на 

основе растительного белка не уступают традиционным образцам (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Органолептические и физико-химические показатели сбивных конфет 

Наименование показателей Конфеты 

сбивные 

(Контроль) 

Конфеты сбивные «Птица дивная» 

(с растительным белком) 

Цвет белый белый 

Вкус и запах Свойственный данному наименованию изделий, без 

постороннего привкуса и запаха 

Форма Прямоугольная или различные фигуры, все формы без 

деформации 

Внешний вид Неглазированные конфеты могут иметь неровную, 

матовую поверхность 

Структура и консистенция Свойственная данному наименованию конфет 

Массовая доля сухих веществ, % 89,2 89,0 

Общая кислотность, град. 0,52 0,52 

Плотность, кг/м
3
 810 780 

Пластическая прочность, кПа 

(после выстойки) 

52,18 58,09 

 

Внешний вид (в разрезе) сбивной конфетной массы с растительным белком 

представлен на следующем фото. 

 

 

 

Определена пищевая, биологическая и энергетическая ценность сбивных конфет, при 

этом установлено, что конфеты обладают повышенной пищевой, биологической и 

пониженной энергетической ценностью. Полученные сбивные изделия покрывают не менее 
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15 % суточной потребности организма человека в белке и могут быть отнесены к продуктам 

для функционального питания, в том числе школьного.  
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