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ИССЛЕДОВАНИЕ ФРАНЦУЗСКИХ СОРТОВ ВИНОГРАДА, 
ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ОАО «АЛТАЙСКИЙ ВИНЗАВОД» 
 

В. А. Вагнер, Ю. И. Юсупова 
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова», г. Барнаул 
ОАО «Корпорация «Алтайспиртпром», г. Барнаул 

 
 

В России центром промышленного виноделия считается юго-запад страны. В про-
мышленных масштабах в Алтайском крае виноделие практически неразвито, а имеющиеся 
предприятия – это заводы вторичного виноделия, сырьем для которых является виноматери-
ал, поставляемый из южных районов страны и стран ближнего зарубежья. Особенность вто-
ричного виноделия заключается в розливе предварительно подготовленного виноматериала. 

В странах Европы вино производят из винограда, выращенного на плантациях, распо-
ложенных в непосредственной близости от завода, при этом виноделы имеют возможность 
контролировать весь процесс производства вина: от уборки винограда до выпуска готовой 
продукции. Одним из таких европейских производителей вин является Франция. 

Чтобы получить хорошее вино на Алтае необходимо учесть опыт отечественных и за-
падных виноградарей и виноделов. Именно поэтому в конце октября 2009 года на террито-
рии Алтайского района корпорацией ОАО «Алтайспиртпром» был заложен виноградник. На 
площади в 3 га высажены четыре сорта французского винограда. 

На территории Российской Федерации разрешено возделывать в промышленных 
масштабах только 4 ввозимых сорта винограда – Шардоне, Мюллер Тургау, Пино и Мускат. 

В настоящее время общая площадь виноградника составляет 7,5 га, виноградник раз-
бит на три территории: 3 га, 2 га и 2,5 га. Общее количество саженцев, произрастающих на 
винограднике, составляет порядка 20 000. 

Посадка первых растений проходила осенью 2009 года. Первая партия составляла всего 
600 саженцев. После удачной зимовки, когда 96 % виноградной лозы выжило, прошла вторая 
посадка весной 2010 года – количество саженцев увеличилось до 12 000. Весной 2011 года на 
склоне был разбит еще один виноградник площадью 2 га и высажено 5 000 саженцев. Весной 
текущего года было подготовлено поле площадью 2,5 га и высажено 4 000 саженцев. 

Посадка всех саженцев проходила по определенной технологии. Особенность ее за-
ключается в том, что у каждого растения обрезали корневую систему и оставляли всего 3 см. 
Это делалось для того, чтобы корневая система развивалась вглубь и ни в коем случае не на-
ходилась на поверхности. Далее бурили лунки и при помощи специальной «вилки» саженец 
опускали в лунку так, чтобы на поверхности осталась только одна почка, залитая воском, 
растение прикапывали. Расстояние между рядами составляет 2 м, расстояние между сажен-
цами 90 см - эти значения являются оптимальными для ухода за виноградником. 

Первый виноградник дал плоды уже в первый год -  урожай составил всего 6  кг.  На 
второй год -  600 кг,  при этом плодоносили только два сорта – это Шардоне (20 %) и Пино 
Нуар (80 %). Осенью 2012 года было собрано 2700 кг винных ягод, плодоносили в этом году 
все сорта, поэтому стало возможным проанализировать динамику накопления сахара в яго-
дах, период созревания и органолептические свойства каждого сорта. Второй и третий вино-
градник пока плоды не приносили. 

Содержание сахара определялось каждые два дня при помощи полевого рефрактомет-
ра, который показывает значение %brix – это мера массового отношения растворенной в воде 
сахарозы к жидкости. Контроль содержания сахара начался 1 августа, сбор урожая проходил 
12 сентября 2012 года. Средняя среднесуточная температура воздуха за данный период со-
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ставила 21,26 °С. Динамика накопления сахара в ягодах четырёх сортов представлена на 
рисунке 1. 

Пино Нуар – единственный из представленных черный сорт винограда. У него круп-
ные круглые ягоды с темной кожурой и светлым соком.  Этот сорт показал неплохую уро-
жайность – с 10 кустов 3,2 кг, средний вес грозди составил 90 г, на 88 % кустов наблюдалось 
наличие не более пяти гроздей, и только на 12 % растений можно было встретить более пяти 
гроздей винограда. Накопление сахара проходило равномерно, в среднем на 1,5 – 2 %brix за 
2 дня, к началу уборки сорт показал хорошие результаты -  18,5  %brix.  Сорт имеет относи-
тельно высокую морозоустойчивость. 

 

 
 

Рисунок 1 − Динамика накопления сахара в винных ягодах разных 
сортов в период созревания, brix % 

 
Сорт Мюллер Тургау – это белый сорт винограда. Этот сорт начал накапливать сахар 

уже с первого дня слежения, но при этом количество его в нем на период сбора оказался 
меньше всех - 14,2 %brix. При таком показателе сахара во вкусе ягод отзывался травянистый 
привкус, слабый аромат ягод, что неблагоприятно отразилось на его органолептических 
свойствах. Вес одной грозди составил 126 г – это максимальное значение среди всех сортов. 
На 13% кустов находилось более 5 гроздей, на всех оставшихся - не более 5 гроздей вино-
града. Сорт показал высокую урожайность с 10 кустов – 9,45 кг, сорт является нестойким к 
морозам, что привело к значительным потерям растений после зимы. 

Сорт Шардоне показал нестабильную динамику накопления сахара – максимальное 
значение сахара для этого сорта было достигнуто за три скачка. Так, до 17 августа показания 
рефрактометра не превышали 4,2 %brix. Резкое изменение произошло за следующие 4 дня - 
количество сахара увеличилось до 8,7 %brix. Данное значение держалось без изменения 
два дня, после чего произошел очередной скачок до 10,6 %brix. Уже к 4 сентября шкала на 
рефрактометре достигла значения 17,9 %brix – такое количество сахара сохранилось до на-
чала сбора урожая. Этот сорт  достаточно быстро и рано набрал свое максимальное значение. 
Средний вес одной грозди составил 93 г, на всех кустах находилось не более 5 гроздей вин-
ных ягод. Урожайность с 10 кустов составила 1,68 кг, сорт является устойчивым к морозам. 
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Последний сорт белого винограда – это Мускат Оттонель. Этот сорт проявил себя как 
самый ароматный, сладкий и вкусный, имеющий свои специфические органолептические 
особенности, которые выделили его среди всех белых сортов. При этом Мускат показал бы-
струю и активную динамику накопления сахара. Этот сорт проявил себя как самый сладкий 
среди всех представленных сортов – на момент сбора урожая содержание сахара составило 
19 %brix. Вес одной грозди составил 90 г, на всех растениях можно было встретить наличие 
не более 5 гроздей винограда. Урожайность с 10 кустов - 2,81 кг, сорт является среднеустой-
чивым к морозам. 

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод о выборе сортов для по-
следующих посадок.  Так,  предлагается исключить сорт Мюллер Тургау в связи с длитель-
ным вегетационным периодом, при котором данный сорт не успевает вызревать в резко кли-
матических условиях Алтая, а также он является неустойчивым к морозам, что приводит к 
гибели большого количества растений. 

Предлагается увеличить посадки сорта Мускат благодаря высокому содержанию са-
хара на момент сбора урожая, достаточно короткому вегетационному периоду и особым орга-
нолептическим свойствам сорта, которые значительно выделяют его среди остальных сортов. 

 
 

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
НА ЛИКЕРОВОДОЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
М. С. Байкалов 

ООО «Тейси», г. Барнаул 
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова», г. Барнаул 
 
 

В процессе становления в России рыночных отношений перед предприятиями встал 
вопрос выживания в конкурентной среде. Эффективность деятельности компании напрямую 
зависит от потребительской ценности производимых товаров. В такой ситуации вопрос каче-
ства выпускаемой продукции приобретает решающее значение в системе функционирования 
предприятия. Развитие системы управления качеством должно иметь своей целью создание 
необходимого запаса конкурентоспособности, который бы формировался как при создании 
потребительской ценности, так и при цене реализации. 

Понятие качества продукции имеет очень важное значение в практической деятельно-
сти, поэтому регламентировано ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основ-
ные понятия. Термины и определения». Согласно этому нормативному документу под каче-
ством понимается совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удов-
летворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. В соответствии с ме-
ждународным стандартом ИСО 9000:2000 качество – это совокупность свойств и характери-
стик продукции, которые придают ей способность удовлетворять обусловленные или пред-
полагаемые потребности. Международный стандарт определяет качество как совокупность 
характерных свойств, формы, внешнего вида и условий применения, которыми должны быть 
наделены товары для соответствия своему назначению. Все эти элементы определяются тре-
бованиями к качеству, которые воплощены на этапе проектирования в технической характе-
ристике изделия, в конструкторской документации и технических условиях, предусматриваю-
щих качество сырья, конструктивные размеры, сочетание оттенков, глянец и т.д. 

Качество как категория управления - интегральное понятие, которое характеризует 
эффективность всех сторон жизнедеятельности предприятия от процесса разработки страте-
гии, маркетинга и далее включая все этапы жизненного цикла продукта или услуги. 
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Учитывая вышеизложенное, на современном предприятии вопросам управления каче-
ством необходимо уделять большое внимание на протяжении всего технологического цикла 
производства товаров - от разработки и проведения маркетинговых исследований до утили-
зации. Наглядно это отражено на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Спираль качества 
 

Для внедрения эффективной системы управления качеством на ликероводочном про-
изводстве необходимо, прежде всего, определить этапы жизненного цикла продукта. Для це-
лей управления качеством можно выделить следующие этапы: 

1) маркетинговое исследование; 
2) разработка оригинал-макета продукции; 
3) разработка технической документации; 
4) разработка технологии производства; 
5) закуп сырья и материалов; 
6) производство; 
7) хранение; 
8) доставка. 
На каждом из этих этапов необходимо определить те действия, которые необходимо 

осуществлять в разрезе управления качеством. Для наглядности целесообразно представить 
контрольные точки в виде таблицы 1. 

 
Таблица 1 – Контрольные мероприятия на этапах жизненного цикла продукта 

Этапы жизненного цикла Контрольные мероприятия 
1 2 3 4 

Маркетинговые исследования Качество конку-
рентных продуктов 

Качество сырья и 
материалов 

Качество разра-
батываемого 
продукта 

Разработка оригинал-макета 
продукции 

Качественные ха-
рактеристики про-
дукта 
 

Требования к каче-
ству сырья и мате-
риалов 
 

 

Разработка технической доку-
ментации 

Согласование рецеп-
туры 

Согласование при-
меняемых материа-
лов 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

Разработка технологии произ-
водства 

Определение кон-
тролируемых пара-
метров 

Определение кон-
трольных точек за-
меров 

Государственный 
контроль и учёт 
параметров алко-
гольной продук-
ции 

Закуп сырья и материалов Контроль качества 
сырья и материалов   

Производство 
Контроль качества 
выпускаемой про-
дукции 

  

Хранение 
Контроль соблюде-
ния условий хране-
ния 

Контроль качества 
продукта  

Доставка Контроль условий 
доставки 

Контроль качества 
продукта  

 
Для реализации функции управления качеством на ликероводочном производстве це-

лесообразно создать Службу контроля качества. При этом, учитывая важность возлагаемых 
на службу задач, целесообразно ввести прямое подчинение службы руководителю предпри-
ятия. После утверждения структуры Службы контроля качества необходимо разработать по-
ложение о Службе. В положении необходимо определить задачи, стоящие перед Службой, 
инструменты решения поставленных задач, схемы взаимодействия с другими подразделе-
ниями предприятия и т.д. При разработке положения необходимо опираться на контрольные 
мероприятия, которые были определены для каждого этапа жизненного цикла продукта. 

Внедрение системы управления качеством на ликероводочном производстве позволит 
предприятию выйти на новый уровень качества выпускаемой продукции, снизить издержки 
производства, связанные с браком, и соответственно получить дополнительные конкурент-
ные преимущества. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ВИНА 
ПО ТИПУ МАДЕРА ИЗ ПЛОДОВ И ЯГОД СИБИРСКОГО СОРТИМЕНТА 

 
Н. К. Шелковская, С. И. Камаева, В. П.Коцюба, А. П. Макулькина 

Научно-исследовательский институт садоводства Сибири 
имени М.А. Лисавенко, г. Барнаул 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет 
им. И.И. Ползунова», г. Барнаул 

 
 

Основа технологии производства специального вина по типу мадера заключается в 
выдержке виноматериалов с относительно высоким содержанием дубильных веществ при 
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повышенной температуре и доступе кислорода [2]. На данный момент технология получения 
специального вина типа мадера из плодово-ягодного сырья практически не изучена. 

Исследование проводили в экспериментальном цехе и технологической лаборатории 
НИИСС им. М.А. Лисавенко. 

Исходным сырьём для производства мадеры были выбраны сорта ягод, обладающие 
наиболее высоким накоплением фенольных и экстрактивных веществ: жимолость, смороди-
на черная и рябина черноплодная. Виноматериалы этих культур имеют высокую кислот-
ность, поэтому для снижения сверхнормативной кислотности необходимо купажирование с 
низкокислотными яблочными и грушевыми сброженными соками. 

Исследовали виноматериалы урожаев 2010 - 2011 гг. после 6, 18 месяцев хранения из 
жимолости сорта Огненный опал, сорта Берель, смородины черной Лама, рябины черно-
плодной, из яблок сорта Жебровское, Уральское наливное и груши сорта Повислая и гибрида 
груши № 10139. 

По максимальным органолептическим оценкам из 30 пробных купажей отобраны 6, 
из которых приготовили производственные купажи. 

Для снижения титруемой кислотности до нормируемой провели кислотопонижение. 
После стабилизационной обработки оклейкой и корректировки по крепости до требуемой 
для данного типа вина были определены биохимические показатели. 

Результаты анализов представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Биохимический состав купажей, подготовленных к мадеризации 

Вариант купажа 
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1. Яблочно-жимолостный 60:40 
(Жебровское 2010 г. + Огненный опал 2010 г.) 1,001 6,8 17,0 8,1 3,53 2138 0,7 

2.Яблочно-черносмородиновый 80:20 
(Жебровское 2010 г. + Лама 2010 г.) 0,994 8,0 16,2 8,6 3,29 2782 1,0 

3. Яблочно-жимолостный 70:30 
(Жебровское 2011 г. + Берель 2011 г.) 1,002 6,9 16,3 8,4 3,30 2404 0,4 

4. Грушево- черносмородиновый 60:40 
(гибрид № 10139 2011 г. +Лама 2011 г.) 0,996 5,6 17,0 8,1 3,65 1864 0,5 

5. Яблочно-ченоплоднорябиновый 70:30 
(Уральское наливное 2011 г. + черноплодная ря-
бина 2011 г.) 

1,006 5,3 18,0 6,8 3,69 2407 0,6 

6. Грушево-ченоплоднорябиновый 60:40 
(Повислая 2011 г. + черноплодная рябина 2011 г.) 1,008 6,8 16,2 7,0 3,69 3504 0,7 

 
Из таблицы 1  следует,  что суммарное содержание летучих кислот во всех приготов-

ленных купажах находится в пределах ПДК и составляет от 0,4 г/дм3 и до 1,0 г/дм3 соответ-
ственно. Сумма полифенольных веществ колеблется от 1864 до 3504 мг/дм3. 
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Для мадеризации плодово-ягодных виноматериалов готовили дубовую клепку по ре-
комендациям Вечера А.А. и Юрченко Л.А. [3]. 

Приготовленные купажи подвергали мадеризации по четырем режимам: 
1 режим – без дубовой клепки с аэрацией при температуре 65°С в течение 55 суток; 
2 режим – с дубовой клепкой и аэрацией при температуре 65°С в течение 55 суток; 
3 режим – без дубовой клепки с аэрацией при температуре 50°С в течение 55 суток; 
4 режим - с дубовой клепкой и аэрацией при температуре 50°С в течение 55 суток. 
Насыщение кислорода производили через сутки путем переливания купажей. 
Мадеризованный виноматериал охлаждали, доводили до кондиций готового вина (ос-

ветляли, добавляли спирт и сахар) и выдерживали не менее 30 суток. 
Физико-химические показатели специального вина типа мадера представлены в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 – Биохимический состав специального плодово-ягодного вина типа мадера 
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1. Яблочно-жимолостный 60:40 
(Жебровское + Огненный опал) 1 1,026 16,8 7,5 3,99 1798 0,64 

1.* Яблочно-жимолостный 60:40 
(Жебровское + Огненный опал) 2 1,025 17,0 6,2 4,16 2316 0,46 

2.Яблочно-черносмородиновый 80:20 
(Жебровское + Лама) 1 1,021 16,9 6,5 4,34 1519 0,87 

2.*Яблочно-черносмородиновый 80:20 
(Жеброское + Лама) 2 1,022 16,4 7,0 4,27 1642 0,94 

3.*Яблочно-жимолостный 70:30 
(Жебровское + Берель) 4 1,014 16,0 7,9 3,86 1668 0,36 

4.* Грушево-черносмородиновый 60:40 
(гибрид № 10139 + Лама) 4 1,010 18,0 7,7 3,87 786 0,4 

5. Яблочно-ченоплоднорябиновый 70:30 
(Уральское наливное + черноплодная рябина) 3 1,033 16,8 5,4 4,04 1672 1,1 

5.* Яблочно-ченоплодно-рябиновый 70:30 
(Уральское наливное + черноплодная рябина) 4 1,035 17,0 5,7 4,00 2060 1,25 

6. Грушево-черноплоднорябиновый 60:40 
(Повислая + черноплодная рябина) 3 1,022 17,0 5,2 4,58 2314 0,63 

6.*Грушево-ченоплоднорябиновый 60:40 
(Повислая + черноплодная рябина) 4 1,025 17,4 6,2 4,45 2481 0,73 

 
Из таблицы 2 видно, что титруемая кислотность при проведении мадеризации ста-

бильно понизилась и составляет 5,4 – 7,9 г/дм3. 
При термической обработке произошло снижение содержания полифенольных ве-

ществ при всех режимах, вероятно, из-за воздействия на вино высокой температуры. Исклю-
чение составил образец мадера яблочно-жимолостная (Жебровское + Огненный опал 60:40) с 
дубовой клепкой. Содержание полифенолов выросло на 178 мг/дм3. В купажах с погружен-
ной дубовой клепкой сумма полифенолов несколько выше (на 123 – 518 мг/дм3). Количество 
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дубильных веществ при нагревании сначала несколько повышается, а затем понижается 
вследствие выпадения нерастворимых соединений флобафенов [1]. 

Была проведена органолептическая оценка специального плодового вина типа мадера. 
Дегустация образцов мадеризованного вина показала, что во всех образцах наблюдается хо-
рошо выраженный вкус, цвет и аромат, свойственный данному типу вина. Все образцы кри-
стально прозрачны. Во вкусе образцов с погруженной дубовой клепкой чувствовалась спе-
цифическая терпкость. Результаты органолептической оценки представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Органолептическая оценка специального плодового вина типа мадера 
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1. Яблочно-жимолостное 60:40 
(Жебровское + Огненный опал) 0,5 0,5 2,5 4,1 1,0 8,6 

1.* Яблочно-жимолостное 60:40 
(Жебровское + Огненный опал ) 0,5 0,5 2,4 4,0 1,0 8,4 

2.Яблочно-черносмородиновое 80:20 
(Жебровское + Лама) 0,5 0,5 2,5 3,8 1,0 8,3 

2.*Яблочно-черносмородиновое 80:20 
(Жеброское + Лама) 0,5 0,5 2,5 4,0 1,0 8,5 

5. Яблочно-ченоплоднорябиновое70:30 
(Уральское наливное + черноплодная рябина) 0,5 0,5 2,7 4,8 1,0 9,5 

5.* Яблочно-ченоплоднорябиновое 70:30 
(Уральское наливное + черноплодная рябина) 0,5 0,5 2,5 4,6 1,0 8,7 

6. Грушево-ченоплоднорябиновое 60:40 
(Повислая + черноплодная рябина) 0,5 0,5 2,5 4,6 1,0 9,1 

6.*Грушево-ченоплоднорябиновое 60:40 
(Повислая + черноплодная рябина) 0,5 0,5 2,6 4,5 1,0 9,1 

 
Наиболее высокую дегустационную оценку получили образцы плодово-ягодного вина 

по типу мадера приготовленные по 3 и 4 режиму: яблочно-черноплоднорябиновое (Ураль-
ское наливное + черноплодная рябина) в соотношении 70:30 и грушево-черноплодно-
рябиновое (Повислая + черноплодная рябина) в соотношении 60:40 с погруженной дубовой 
клепкой и без неё – от 8,7 до 9,5 баллов. 

Таким образом, по органолептической оценке и биохимическим показателям выясне-
но, что низкая температура нагревания (+50 °С) с аэрацией, с погруженной дубовой клепкой 
и без неё создает наиболее благоприятные условия для получения мадеры высокого качества.  
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ПОЛУЧЕНИЕ НАТУРАЛЬНОГО УКСУСА ИЗ ЯБЛОК 
 

Н. К. Шелковская, Н. В. Коцюба 
Научно-исследовательский институт садоводства Сибири 

имени М.А. Лисавенко, г. Барнаул 
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова», г. Барнаул 
 
 

Натуральный уксус благодаря содержанию в нем биологически-активных веществ 
(витаминов, незаменимых аминокислот и др.) широко используется в кулинарии, а также при 
лечении различных заболеваний. 

В зависимости от среды, на которой культивируются уксуснокислые бактерии (УКБ), 
различают спиртовой, яблочный и винный натуральные уксусы. Органолептические показа-
тели и питательная ценность яблочного уксуса намного выше,  чем спиртового и винного.  
Яблочный уксус готовят методом первичного сбраживания сахара яблок в этиловый спирт и 
последующего его окисления уксуснокислыми бактериями до уксусной кислоты. 

Целью настоящей работы является исследование процесса уксусного брожения в зави-
симости от сорта яблок. Объектами исследований выбраны натуральные яблочные соки че-
тырёх сортов алтайской селекции: Алтайское багряное, Алтайское румяное, Доктор Кунов-
ский, Жар-птица. Эти сорта были выбраны из-за высокой урожайности (5,1 - 12 т/га) и высо-
ких биохимических и органолептических показателей. Содержание спирта, летучих (уксус-
ной) кислот, сахара определяли по следующим нормативным документам: ГОСТ 13192-73 
«Метод определения сахаров», ГОСТ 26188-84 «Методы определения рН», ГОСТ 28562-90 
«Рефрактометрический метод определения сухих растворимых веществ», ГОСТ Р 51621-2000 
«Методы определения массовой концентрации титруемых кислот», ГОСТ Р 51653-2000 «Ме-
тод определения объемной доли этилового спирта», ГОСТ Р 51654-2000 «Метод определения 
массовой концентрации летучих кислот», ГОСТ Р 51655-2000 «Метод определения массовой 
концентрации свободного и общего диоксида серы», суммарное содержание полифенолов - с 
реактивом Фолина-Чокальтеу. 

Получение натурального яблочного уксуса из всех сортов яблок проводилось по 
функциональной схеме, представленной на рисунке 1. 

Инспектирование и мойка яблок 
↓ 

Замачивание в растворе метабисульфита 
↓ 

Дробление и отделение мезги 
↓ 

Прессование мезги 
↓ 

Получение натурального сока 
↓ 

Брожение на активных сухих дрожжах (АСД) 
↓ 

Уксусное брожение 
↓ 

Осветление уксуса 
↓ 

Получение натурального уксуса 
Рисунок 1 – Функциональная схема производства натурального яблочного уксуса 
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Биохимические показатели подготовленных яблочных соков приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Биохимические показатели натуральных соков из яблок урожая 2012 г. 
SO2,  мг/дм3
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1. Алтайское багряное 17,7 1,072 10,9 12,53 8,69 3,19 1596,60 85,14 16,90 

2. Алтайское румяное 15,8 1,063 16,4 6,94 23,63 3,45 1287,56 71,18 15,65 

3. Доктор Куновский 14,1 1,048 14,0 6,70 20,94 3,45 3052,52 79,16 19,10 

4. Жар-птица 14,4 1,051 17,8 9,37 18,99 3,16 1495,56 57,14 15,61 
 

Практически все соки отличаются высоким содержанием редуцирующих сахаров 
(14,0 – 20,8 %), имеют высокие показатели и по сухим растворимым веществам (СРВ) – 14,7 – 
17,7 %. Уровень титруемой кислотности считается сортовым признаком. В яблочных соках – 
в пределах 6,70 – 12,53 г/дм3. Значению титруемой кислотности соответствует уровень рН 
(3,16 - 3,45). Сахарокислотный индекс (СКИ) в яблочных соках на высоком уровне – 8,69 – 
23,63 ед. Отмечено большое содержание полифенольных соединений – 1287 – 3052 мг/дм3. 

Первичное сбраживание яблочных соков четырёх сортов проводили в условиях экс-
периментального цеха Научно-исследовательского института садоводства Сибири имени 
М.А. Лисавенко (НИИСС) на АСД расы Франс Суперстарт из расчета 1 г/дал. 

После первичного брожения в сброженных соках с естественным набродом спирта 5,8 – 
8,4 % об. проводили культивирование уксуснокислых бактерий в условиях естественной 
аэрации. В процессе уксуснокислого брожения периодически проводили микробиологиче-
ский контроль и определение содержания спирта, сахара и летучих кислот. Процесс уксусно-
го брожения длился 90 – 97 дней. Объемная доля остаточного спирта к концу брожения во 
всех образцах составляла не более 0,1 % об. За время уксусного брожения в сбраживаемых 
соках изучаемых сортов яблок наблюдалась различная динамика роста летучих кислот, она 
представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Динамика изменения содержания летучих кислот 
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Более интенсивное нарастание летучих кислот – в сбраживаемых соках сортов яблок 
Жар-птица и Алтайское румяное, их уровень у этих сортов наиболее высокий. В образцах 
сортов Алтайское багряное и Доктор Куновский наблюдается снижение кислотности с 71 су-
ток брожения. Это можно объяснить способностью уксусных бактерий окислять уксусную 
среду при отсутствии спирта. 

Анализ полученных данных позволил выработать рациональный подход к выбору 
сортов яблок и спланировать более широкие исследования, связанные с получением яблоч-
ного уксуса. 
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Н.И. Мезенцева // Материалы Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспиран-
тов и молодых учёных «Технологии и оборудование химической, биотехнологической и пищевой 
промышленности» / Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. – Бийск, 2008. – С.97-100. 

4. Лефлер, Е.В. Пути интенсификации процесса получения спиртового уксуса [Текст] / Е.В. 
Лефлер, А.А. Ламберова, М.Э. Ламберова // Материалы 2-й Всероссийской научно-практической кон-
ференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Технологии и оборудование химической, биотех-
нологической и пищевой промышленности» / Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. – Бийск, 2009. – С.206-210. 
 
 

О ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФЛЕГМОВОГО ЧИСЛА 
РЕКТИФИКАЦИОННЫХ КОЛОНН 

 
В. П. Коцюба, М. В. Батова 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет 
им. И.И. Ползунова», г. Барнаул 

 
 

Рациональный выбор флегмового числа брагоректификационных установок (БРУ) 
спиртзаводов представляет собой важную задачу. Большая часть колонн БРУ работают в ре-
жиме орошения верхней части колонны флегмой. Количество подаваемой флегмы определя-
ется флегмовым числом : 

,                                                                  (1) 

где  – количество флегмы, кмоль; 
 – количество дистиллята, кмоль [2]. 

Установлено, что флегмовое число определяет как качество ректификации, так и за-
траты тепла и энергии на этот процесс. Но как показывает практика, определение  пред-
ставляет собой задачу большой сложности. 

Одним из первых отечественных ученых определением флегмового числа занимался 
В.Н. Стабников. В своей книге [2] он кратко приводит способы аналитического и графиче-
ского определения значения так называемого «минимума флегмы». 

Аналитическим путем  предлагается определять по формуле 

,                                                          (2) 
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где  - содержание нижекипящего компонента в дистилляте ректификационной ко-
лонны, % мол.; 

 - содержание в питании нижекипящего компонента, % мол; 
 – содержание нижекипящего компонента в парах, равновесных с жидкостью, со-

держащей  нижекипящего компонента, % мол. 
Для практического применения формулы (2) автор рекомендует полученное значение 

 умножить на коэффициент, «больший единицы» [2]. 
Представленный в [2] графический способ определения минимального флегмового 

числа является постановочным. 
Таким образом, В.Н. Стабников предполагает, что питание поступает в ректификаци-

онную колонну при температуре кипения, что на практике невозможно, и не ставит вопрос о 
необходимости корректировки значения . Кроме того, он не уточняет значение коэффи-
циента увеличения . 

Авторы более поздней работы [4] рассматривают два способа определения флегмово-
го числа – аналитический и графоаналитический. 

Формула для определения по аналитическому методу представлена ими в следующем 
виде: 

,                                                             (3) 

где  – содержание легколетучего компонента (ЛЛК) в дистилляте, % мол.; 
 – содержание ЛЛК на тарелке питания при температуре кипения, % мол; 
 – содержание ЛЛК в паре, равновесном с питающей колонну жидкостью, % мол. 

Следует заметить, авторы уточняют, что концентрация ЛЛК в жидкости на тарелке 
питания равна  при условии, что питание вводится при температуре кипения. Если же его 
температура будет ниже, то, пользуясь графиком, определяют концентрацию ЛЛК на тарелке 
питания с учетом недогрева [4]. 

 

 
Рисунок 1 – График зависимости концентрации спирта на тарелке питания  от температу-

ры питания  и концентрации спирта в питании  
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Однако диапазон значений предложенного графика недостаточен для широкого при-
менения на практике, поскольку максимальное значение  на графике равно 10 % масс., 
тогда как на практике такое значение возможно лишь для бражной колонны. Таким образом, 
применение данного графика для последующих колонн, в частности – эпюрационной и спир-
товой, не представляется возможным. 

Графоаналитический метод определения  в [4] рассмотрен более доступно и 
подробно. Однако широко воспользоваться данным методом невозможно, поскольку также 
необходима корректировка значения  по приведенному выше графику. 

Для практики авторы рекомендуют полученное значение  умножить на попра-
вочный коэффициент . 

Наши многочисленные попытки определить флегмовое число для полных ректифика-
ционных колонн (эпюрационной, спиртовой и разгонной) не дали положительных результа-
тов, поскольку предложенные в литературе графики не позволяют определить содержание 
ЛЛК на тарелке питания. Но даже приблизительные расчеты с использованием метода ин-
терполяции графика (рисунок 1) дают небольшие значения  (несколько больше 1). В то 
же время, по нашим данным на многих спиртовых заводах флегмовое число таких колонн на-
значается в несколько раз, и даже на порядок выше значения, полученного расчетным путем. 

Таким образом, по нашему мнению и мнению практиков, сегодня не существует тео-
ретически обоснованных и пригодных к практическому применению рекомендаций по опре-
делению флегмового числа. В связи с этим требуется проведение широких научных исследо-
ваний в этом направлении. 
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О ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
В. П. Коцюба, А. Е. Шахворостова 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет 
им. И.И. Ползунова», г. Барнаул 

 
 

Выпускники технических вузов по технологическим направлениям в соответствии с 
современными требованиями должны владеть прогрессивными методами подбора и эксплуа-
тации технологического оборудования, быть готовым к участию в проведении производст-
венных испытаний и внедрении современной техники, к применению методов математиче-
ского моделирования и оптимизации технологических процессов. Такая подготовка возмож-
на, если студенты в вузовских лабораториях научатся проводить испытания (исследования) 
технологического оборудования максимально приближенных к условиям реального произ-
водства. Это предполагает наличие на специальных кафедрах вуза современных стендов или 
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мини-производств. Профилирующим кафедрам рядовых вузов такое оснащение (сегодня) 
практически невозможно. 

Кафедра «Технология бродильных производств и виноделия» (ТБПиВ) Алтайского 
государственного технического университета им. И.И.Ползунова (г. Барнаул) образована в 
2000 году. В течение 2-3 лет необходимо было создать учебные лаборатории по нескольким 
специальным дисциплинам, в том числе и по «Технологическому оборудованию». Однако 
выделить учебные площади под машинный зал и тем более значительные госбюджетные 
деньги на приобретение современного технологического оборудования и приборов универ-
ситет не смог. Кафедре ТБПиВ путем усиления деловых связей с действующими предпри-
ятиями бродильной промышленности города Барнаула удалось договориться с руководством 
ЗАО «Солод» (пивоваренный завод) и ООО «Тейси» (винно-водочный завод) о проведении 
лабораторных работ по технологическому оборудованию на их производственных базах. В 
подготовительный период (2 года) были решены многочисленные организационные вопросы 
(невмешательство в технологический процесс во время проведения работ, пропускной ре-
жим, выдача технологических паспортов на оборудование и др.), вопросы охраны труда сту-
дентов и противопожарной безопасности, а также разграничение обязанностей и ответствен-
ности преподавателя университета и работников предприятия. В первые годы проведения 
лабораторных работ возникла необходимость некоторого дооснащения действующего тех-
нологического оборудования, выбранного для учебных испытаний, дополнительными при-
борами (расходомерами). Это проблема полностью не решена до настоящего времени. Также 
нерешенным остается вопрос о сокращении числа студентов, одновременно выполняющих 
лабораторные работы (до четырех человек). Значительной проблемой является и методиче-
ское обеспечение «производственных» лабораторных работ, которые приходится практиче-
ски ежегодно корректировать, приспосабливая к условиям реального производства. 

Опыт проведения лабораторных работ по учебной дисциплине «Технологическое 
оборудование» на действующих предприятиях позволяет сделать следующие выводы: 

- объем организационно-методической работы преподавателя профилирующей 
кафедры возрастает в разы; 

- студенты хорошо закрепляют свою теоретическую подготовку и получают 
действительно практический опыт испытания и эффективной эксплуатации технологическо-
го оборудовании, а также бесценной адаптации к условиям производства. 

 
 
СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИДИСПЕРСОИДА 

С ПРОДУКТАМИ ПЕРЕРАБОТКИ КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР 
 

Л. И. Кострова  
Алтайский научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства, г. Барнаул 
Л. А. Козубаева, А. С. Захарова  

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет 
им. И.И. Ползунова», г. Барнаул 

 
 

На кафедре «Технология хранения и переработки зерна» Алтайского государственно-
го технического университета имени И.И. Ползунова с целью расширения ассортимента и 
повышения пищевой ценности хлебобулочных изделий разрабатывается технология хлеба со 
смесью круп (пшена шлифованного, продела гречневого и рисовой крупы). В ходе данных 
исследований на основе математических методов планирования эксперимента было установ-
лено, что оптимальная дозировка указанных видов круп при производстве хлеба составляет: 
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4,5 % пшена шлифованного, 3,3 % гречневого продела, 1,5 % рисовой крупы взамен соответ-
ствующего количества муки пшеничной (смесь круп №1). В случае использования в процес-
се тестоприготовления только пшена шлифованного и продела гречневого их дозировки со-
ставляют 4 % и 3 % соответственно (смесь круп № 2).  Использование смеси круп № 1 при 
производстве хлеба позволяет повысить содержание в готовом продукте целлюлозы на 25 %, 
натрия на 4,3 %, калия на 10 %, кальция на 5,2 %, магния на 37 %, фосфора на 15 %, железа 
на 2,6 %, витамина В1 на 29 %, витамина РР на 10 %. Применение смеси круп № 2 при произ-
водстве хлеба способствует его обогащению целлюлозой на 25 %, натрием на 6,5 %, калием на 
8,6 %, кальцием на 18,2 %, магнием на 31 %, фосфором на 12,5 %, витамином В1 на 25 %, ви-
тамином РР на 7 %. Следует отметить, что применение данных смесей позволяет не только 
увеличить пищевую ценность, но и получить изделия с высокими потребительскими досто-
инствами, так как хлебобулочные изделия, выпеченные с применением крупяных продуктов, 
имеют высокий объем, развитую пористость, светлый эластичный мякиш, привлекательный 
и необычный внешний вид, приятный вкус и аромат. Решающее влияние на формирование 
постоянного, заранее заданного качества хлебобулочных изделий и обеспечение их стабиль-
ного выхода оказывают структурно-механические свойства теста как биоколлоидной систе-
мы (полидисперсоида). 

Совместно с лабораторией оценки качества зерна Алтайского научно-
исследовательского института сельского хозяйства нами было изучено влияние добавления 
смеси различных видов круп на реологические свойства полидисперсоида из пшеничной му-
ки высшего сорта на альвеографе, а также в процессе его замеса на фаринографе при внесе-
нии смеси круп № 1  (образец №1)  и при внесении смеси круп № 2  (образец №2).  Крупы 
предварительно отваривали до полуготовности. Контролем служило тесто, которое замеши-
вали без добавления крупы. Полученные результаты исследования реологических свойств 
теста с помощью альвеографа представлены на рисунках 1 - 3. 

 

 
Рисунок 1 – Альвеограмма контроля 
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Рисунок 2 – Альвеограмма образца №1 Рисунок 3 – Альвеограмма образца №2 
 

Как видно из альвеограмм, представленных на рисунках, использование смесей круп 
приводит к некоторому снижению упругости полидисперсоида, способствуя его растяжимо-
сти, что наиболее характерно для полуфабриката с добавлением смеси круп № 1. 

Результаты определения реологических свойств теста в процессе его замеса на фари-
нографе представлены на рисунках 4 – 6. 

 

 
 

Рисунок 4 – Фаринограмма контроля 
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Рисунок 5 – Фаринограмма образца №1 
 

 

 
 

Рисунок 6 – Фаринограмма образца № 2 
 

Представленные фаринограммы наглядно демонстрируют сокращение времени обра-
зования биоколлоидной системы при использовании в процессе тестоприготовления смесей 
круп, некоторое увеличение разжижения полуфабриката и, следовательно, небольшое сни-
жение его устойчивости. 

Особенности влияния смесей круп на структурно-механические свойства полидиспер-
соида позволяют получать хлеб высокого качества из очень сильной муки с «крепкой» клей-
ковиной. 
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПРИМЕНЕНИЕ ПЛОДОВ ЖИМОЛОСТИ 
 

М. Н. Колесниченко, Л. А. Козубаева 
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова», г. Барнаул 
 
 

Более полувека о жимолости говорят как о ценном ягодном растении. Такое внимание 
ученых к себе жимолость привлекла исключительной пищевой и лекарственной ценностью. 

Впервые в культуру жимолость была введена в Сибири,  в Нерчинске,  в 1884 г.  Т.Д.  
Мауриту, которая выделила отборные крупноплодные формы. 

С тридцатых годов по настоящее время успехов в селекции этого ценного растения 
добились в Ленинградской области (Павловская опытная станция ВИР), Сибири (Научно-
исследовательский институт садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко), во Владивостоке 
(Дальневосточная опытная станция ВИР) и других регионах страны. 

Жимолость - листопадный или вечнозеленый ветвисто-вьющийся кустарник семейст-
ва жимолостных с характерными достаточно крупными цветками, собранными в головчатые 
соцветия, и простыми цельными, иногда лопастными листьями. 

Плодится жимолость очень рано, в самом начале лета. Сочные ягодообразные плоды 
от нежно-голубого до густо-синего цвета расположены вплотную друг к другу, а нередко по-
парно срастаются. Круглые ярко-оранжевые или красные ягоды жимолости (волчьи ягоды) 
не съедобны. 

Жимолость произрастает в смешанных и лиственных лесах, в горах встречается на 
редколесье, по ущельям в зарослях кустарников, на галечниках, доходя до субальпийского 
пояса. Различают более 200 видов жимолости. На территории России можно встретить всего 
3 сорта съедобной жимолости: алтайская, камчатская и кавказская. 

Главным достоинством жимолости съедобной являются ее кисло-сладкие ягоды,  ко-
торые сосредоточили в себе кладезь полезных веществ и витаминов. 

Замечено, что горькоплодные формы жимолости в лекарственном плане более цен-
ные, чем сортовые сладкоплодные растения. 

При изучении химического состава ягод обнаружен разнообразный набор физиологи-
чески активных веществ, благоприятно воздействующих на организм человека. У форм раз-
ного происхождения химический состав довольно заметно колеблется. 

Процентное содержание на сырую массу составляет 11,6 - 14,7 % сухих веществ, 2,9 - 
5,2 % сахаров и 1,1 - 1,45 % пектиновых веществ. Количество кислот и сахаров в жимолости 
меняется в зависимости от зрелости плодов. По мере созревания растет содержание сахаров. 
По данным ВИР, в жимолости содержится 22,7 - 27,4 мг витамина С на 100 г. Его наличие за-
висит от климатических условий, вида и формы культур и других факторов. Содержание 
витамина Р колеблется от 1035 до 1956 мг, провитамина А - 0,05 - 0,32 мг, витамина В1 - 
0,8 - 3,8 мг, В2 - 2,5 - 3,8 мг, В9 - 7,2 - 10 мг на 100 г. 

В жимолости много макро- и микроэлементов. Она занимает первое место среди ди-
корастущих ягодников по содержанию магния и натрия, которых найдено соответственно 
21,7 и 35,2 мг на 100 г плодов. По наличию калия, который достигает 70,3 мг на 100 г, она 
уступает лишь бруснике. В жимолости содержится значительное количество фосфора - 35,7 мг, 
кальция - 19,3 и железа - 0,82 мг на 100 г. Из микроэлементов найдены марганец 3,12, медь 
0,064, кремний 0,084, йод 0,929 мг/кг веса сырых ягод, а также алюминий, стронций и барий. 

По содержанию йода жимолость уступает только клубнике, лесной землянике, черной 
смородине, малине, морошке и ежевике. 

В связи с таким богатым набором биоактивных соединений жимолость применяют в 
народной медицине. Её применяют как общеукрепляющее организм средство, при лечении 
некоторых болезней желудка и печени, при сердечно-сосудистых заболеваниях, при язвах, 
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болезнях горла и глаз. Ягоды жимолости также обладают противоцинготными и антиязвен-
ными свойствами. Кроме того, полезные свойства жимолости включают жаропонижающее и 
антисептическое действие плодов этого растения. Именно поэтому варенье из ягод жимоло-
сти может стать прекрасным средством для избавления от таких заболеваний, как бронхиты, 
простуды, ангина, грипп и других болезней верхних дыхательных путей. Считается, что ре-
гулярное употребление этих ягод способствует улучшению мозговой деятельности и укреп-
лению памяти. 

Богата жимолость и пектинами, которые выполняют роль антирадиантов, поскольку 
анионы способны связывать катионы радиоактивных элементов. Современные исследования 
обнаружили в плодах жимолости специфические вещества, способные выводить из организ-
ма соли тяжелых металлов, токсинов и других вредных веществ, что очень важно для всех 
жителей современных больших городов.  Также необходимо добавить,  что в старину ягоды 
жимолости считались прекрасным натуральным средством от головных болей и головокру-
жения, а также от таких инфекционных заболеваний, как псориаз и экзема.  

Плоды жимолости используют как ценный пищевой продукт. Из них приготавливают 
соки, варенье, желе и другие продукты. 

Сок ягод жимолости имеет красивую темно-рубиновую окраску,  поэтому его часто 
используют для подкрашивания светлых компотов из белоплодных ягод и фруктов. 

Из плодов жимолости получается великолепное варенье и витаминный сырой джем. 
Причем если для переработки используются плоды слабогорьких форм и сортов жимолости, 
то горьковатый привкус в полученном кулинарном продукте исчезает. 

В последнее время плоды жимолости голубой находят применение в производстве 
продукции массового питания. Разработаны мармелад «Жимолость», безалкогольный напи-
ток «Жимолость (тонизирующий)», конфеты «Голубое озеро», горькая настойка «Атаман-
ская особая», пюре из жимолости голубой вводят в производство кремов для кондитерских 
изделий, порошок и сок из плодов жимолости используют в качестве красителя при произ-
водстве продуктов массового питания: напитков, кремов, кондитерских изделий. Выжимки 
при производстве сока используют для изготовления настоев при производстве безалкоголь-
ных напитков. Ягоды также сушат и консервируют с сахаром в свежем виде. Ягоды жимоло-
сти можно также замораживать, при этом они не теряют своих полезных свойств. 

Также разработана полусладкая настойка «Жемчужина Саян» с использованием пло-
дов жимолости. Изобретение относится к ликеро-водочной промышленности. В состав на-
стойки входят настои зубровки, листьев и молодых побегов родиолы розовой, морсы из ря-
бины сушеной, рябины черноплодной и жимолости. 

Таким образом, проведенный анализ литературных источников показал, что плоды 
жимолости являются ценным сырьем, содержащим много биологически активных веществ. 
Они успешно применяются как средство народной медицины и широко используются в пи-
щевой промышленности. 
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ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ СЫРА 
 

С. И. Конева, Е. В. Сурина 
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова», г. Барнаул 
 
 

В решении проблемы белковой недостаточности хлебобулочных изделий отводится 
важная роль продуктам, которые являются источником полноценных белков. К их числу 
можно отнести сыры, молоко в натуральном и сухом виде, пахту, творог, сыворотку [1]. 

Сыр - высокобелковый, биологически полноценный пищевой продукт. Пищевая и 
биологическая ценность сыра обусловлена высоким содержанием в нем молочного белка, 
кальция, наличием необходимых человеческому организму незаменимых аминокислот, жир-
ных и других органических кислот, витаминов, минеральных солей и микроэлементов [2]. 

Белки сыра почти полностью усваиваются в желудочно-кишечном тракте человека (ко-
эффициент переваривания их равен 95 %), что объясняется значительным расщеплением ка-
зеина в процессе созревания продукта [2, 3]. 

В АлтГТУ на кафедре ТХПЗ проводились исследования влияния количества добав-
ляемого сыра, степени его измельчения и продолжительности брожения теста на качество 
готовых хлебобулочных изделий. Для проведения эксперимента был выбран сыр «Совет-
ский». Сыр «Советский» относится к  группе твердых сыров с высокой температурой второ-
го нагрева [3].  

Образцы хлеба готовили с добавлением 10 %, 20 %, 30 % и 40 % сыра к массе вноси-
мой муки. 

По органолептическим показателям лучшим был образец №2 (содержащий 20 % сы-
ра), имеющий правильную форму, глянцевую поверхность золотистого цвета и обладающий 
ярко выраженным сырным вкусом и ароматом. С увеличением дозировки сыра «Советский» 
отмечалось появление кислого вкуса и запаха, форма изделий становилась обжимистой.  

Физико-химические показатели качества образцов представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Физико-химические показатели качества хлебобулочных изделий с различной 
дозировкой сыра «Советский» 

Значение 
Наименование показателя Образец № 1 

(10 % сыра) 
Образец № 2 
(20 % сыра) 

Образец № 3 
(30 % сыра) 

Образец № 4 
(40 % сыра) 

Массовая доля влаги, % 40,5 40,5 41,0 41,0 
Кислотность, град 2,0 2,5 3,0 3,5 

Пористость, % 61,0 60,0 58,0 57,0 
Удельный объем, см3/г 2,35 2,20 2,15 2,10 

Формоустойчивость 0,59 0,60 0,62 0,62 
 
Как видно из представленных данных, повышение дозировки сыра приводило к 

снижению удельного объема изделий, уменьшению значений пористости и повышению ки-
слотности. 

Одной из задач исследования было изучение влияния степени измельчения сыра на 
свойства теста и качество готовых изделий. Для получения частиц разного размера сыр из-
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мельчали на крупной терке, мелкой терке и на лабораторной мельнице. Затем измельченный 
сыр подсушивали при температуре от 24 до 26 °C и относительной влажности воздуха 45 % и 
определяли гранулометрический состав с помощью программы «Гранулометрия». 

Сыр, натертый на крупной терке, имел частицы длиной от 0,3 до 2,5 мм, шириной от 
0,17 до 0,91 мм. Размеры частиц сыра, натертого на мелкой терке: длина частиц от 0,15 до 
0,69 мм, ширина – от 0,08 до 0,62 мм. Образец сыра, измельченный на лабораторной мельни-
це, имел длину от 0,06 до 0,36 мм, ширину от 0,04 до 0,3 мм. 

Измельченный сыр «Советский» добавляли в количестве 20 % к массе вносимой муки. 
Все образцы хлебобулочных изделий имели на поверхности вкрапления частиц сыра, 

но наиболее крупные частицы сыра были на поверхности образца № 1, что придавало изде-
лию шероховатую поверхность с неоднородным цветом. У образца № 3 также на поверхно-
сти имелись частицы сыра, но поверхность была гладкой и имела практически однородный 
цвет. Структура пористости образца № 1 была неравномерной, с наличием небольших пус-
тот, очевидно образовавшихся в результате плавления крупных частиц сыра при выпечке. 

Физико-химические показатели качества образцов хлебобулочных изделий представ-
лены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Физико-химические показатели качества хлебобулочных изделий с различной 
степенью измельчения сыра 

Значение 
Наименование 

показателя Образец № 1 (круп-
ные частицы сыра) 

Образец № 2 
(средние частицы 

сыра) 

Образец № 3 
(мелкие частицы 

сыра) 
Массовая доля влаги, % 40,5 40,5 40,0 

Кислотность, град 2,0 2,0 2,5 
Пористость, % 72,0 67,0 68,0 

Удельный объем, см3/г 2,20 2,32 2,34 
Формоустойчивость 0,57 0,55 0,59 
 
На основании полученных данных в качестве лучшего образца был выбран образец  

№ 3, так как по внешнему виду, структуре пористости и вкусу превосходил другие образцы. 
В связи с тем, что при внесении сыра значительно увеличивалась кислотность теста, 

которая является показателем готовности теста, было решено провести исследование влия-
ния продолжительности брожения теста на качество готовых хлебобулочных изделий. 

Готовили образцы, отличающиеся продолжительностью брожения теста:  
- образец № 1 – без брожения;  
- образец № 2 – 30 минут; 
- образец № 3 – 60 минут; 
- образец № 4 – 90 минут. 
Физико-химические показатели качества образцов представлены в таблице 3. 
На основании физико-химических показателей в качестве лучших образцов были вы-

браны образцы № 1  и № 2,  так как они имели достаточно развитую структуру пористости,  
выраженный сырный вкус и аромат, в отличие от образцов с продолжительностью брожения 
60 и 90 минут, которые имели ярко выраженный кислый вкус. 

Отсутствие процесса брожения привело к увеличению продолжительности процесса 
расстойки, которая оставила 30 минут, тогда как у образцов, для которых был предусмотрен 
процесс брожения, она составила 20 минут. 
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Таблица 3 – Физико-химические показатели качества хлебобулочных изделий с различной 
продолжительностью брожения 

Значение Наименование 
показателя Образец 

№ 1 
Образец 

№ 2 
Образец 

№ 3 
Образец 

№ 4 
Массовая доля влаги, % 40,0 40,0 40,0 41,5 

Кислотность, град 2,0 2,5 2,5 3,5 
Пористость, % 57,0 57,5 60,0 59,0 

Удельный объем, см3/г 2,25 2,30 2,24 2,16 
Формоустойчивость 0,55 0,58 0,53 0,48 

 
На основании проведенных исследований были разработаны рецептура и технологи-

ческий режим хлебобулочных изделий с добавлением сыра, позволяющие получить изделия 
наилучшего качества.  
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Как известно, процесс обучения является первостепенным в получении высшего об-
разования, и безусловно, он становится доступнее и интереснее для студентов, если сущест-
вует возможность самовыражения. Поэтому кафедрой «Технологии хранения и переработки 
зерна» проводятся мероприятия, развивающие не только интеллектуальный, но и творческий 
потенциал студентов. Одним из таких мероприятий является конкурс «Праздничная выпечка». 

Впервые конкурс был организован в 2009 году, тогда его тематикой являлось приго-
товление оригинальных изделий к празднику Светлой Пасхи. Участниками конкурса могли 
стать все желающие студенты кафедры с первого по пятый курсы. Среди представленных 
изделий были пышные караваи, творожные пасхи, куличи.  

На сегодняшний день было проведено уже пять таких конкурсов, причем их тематика 
постепенно расширялась. 

Весной 2011 года, например, был организован конкурс с необычной тематикой «Ска-
зочная страна», где студенты воплотили в жизнь самые неординарные идеи, связанные с 
воспоминаниями из детских мультфильмов и сказок. Одним из ярких примеров студенческо-
го творчества стал бисквитный торт «Львенок и черепаха», а также торт «Туфелька Золуш-
ки», выполненный в виде белоснежной лестницы с туфелькой из сахарной мастики на вер-
шине. Торт «Львенок и черепаха» представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Торт «Львенок и черепаха» 

 
Осенью 2011 года «Праздничная выпечка» была приурочена к 70-летию Алтайского 

государственного технического университета им. И. И. Ползунова. Этот праздник украсили 
разнообразные изделия с поздравительными надписями для университета. Например, сту-
денты, обучающиеся по специальности «Технология хлеба, кондитерских и макаронных из-
делий», представили кондитерское изделие под названием «Шкатулка знаний», изготовлен-
ное в виде красочной шкатулки со сладкими сокровищами. Интерес вызвало сдобное изделие 
с маком «Вариация», представляющее собой большое сердце с фигурно сформованным кон-
туром и цветами в центре. Сдобное изделие «Вариация» представлено на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Сдобное изделие «Вариация» 

 
Студенты, обучающиеся по специальности «Технология хранения и переработки зер-

на», поразили всех тортом «Колосок», приготовленным в виде колоса пшеницы с шоколад-
ной отделкой. 

Спустя еще год, осенью 2012 года, был проведен конкурс «Праздничная выпечка», 
посвященный 75-летию Алтайского края. Участники конкурса вновь удивили гостей яркими 
и красочными изделиями, среди которых были слоеные, бисквитные, бисквитно-фруктовые 
торты с самой разнообразной отделкой и даже сдобное изделие с повидлом. Например, сту-
денты, обучающиеся по специальности «Технология хлеба, кондитерских и макаронных из-
делий», приготовили шоколадный торт «Любимый край» с поздравлением и изображением 
карты Алтайского края. Торт «Любимый край» представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Торт «Любимый край» 

 
Запомнилось также сдобное изделие «Солнечная полянка», украшенное бабочками, 

шишками и грибочками, символизирующее природное богатство и великолепие родного 
края. Студенты, обучающиеся по направлению «Продукты питания из растительного сырья», 
представили щедро украшенный киви и персиками торт с изображением логотипа к 75-летию 
Алтайского края, выполненного из белкового крема. 

За период от начала проведения конкурса до настоящего времени наметилась тенден-
ция увеличения количества его участников. Так, в 2009 году в конкурсе принимали участие 
пять команд (по одной команде от каждого курса), а в 2011 и 2012 годах количество команд 
достигло десяти. Причем, если раньше участие в конкурсе принимали студенты, обучающиеся 
по специальности «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», то с 2011 года 
удивлять гостей праздника своими изделиями решились и студенты, обучающиеся по специ-
альности «Технология хранения и переработки зерна». Кроме того, разнообразие изделий, 
среди которых появились торты,  рулеты,  пироги,  кексы,  сдобные хлебобулочные изделия,  
обрадовало и привлекло новых гостей. 

На мероприятие всегда приглашаются не только студенты и сотрудники кафедры, но 
и студенты других факультетов, а также сотрудники университета. Более того, в рамках дней 
открытых дверей на мероприятие приглашаются школьники – учащиеся старших классов и 
будущие абитуриенты. Таким образом, любой желающий может оценить творческий подход 
студентов к приготовлению различных хлебобулочных и кондитерских изделий. 

Целью проведения данного конкурса является практическое освоение специальности, 
повышение профессионального мастерства, развитие творческого мышления, а также поиск 
нового ассортимента продукции. Кроме того, в процессе организации и проведения конкурса 
студенты знакомятся друг с другом, советуются с преподавателями, и, таким образом, по-
полняют багаж своих знаний и набираются опыта. 

Как и любое другое мероприятие, конкурс «Праздничная выпечка» требует некоторой 
подготовки. 

В первую очередь участникам необходимо осуществить сбор информации. Для под-
готовки используется учебная, специальная, профессиональная литература, ресурсы сети 
Интернет, и даже «бабушкины» книги по кулинарии. 

Затем на основе полученной информации создается собственная рецептура будущего 
изделия, обсуждается его форма, осуществляется выбор способов декорирования. 

Следующим этапом является изучение хлебопекарных свойств муки и качества ос-
тального сырья, что необходимо для получения изделия с привлекательным внешним видом 
и отличными вкусовыми свойствами. 

В ходе подготовки проводятся пробные лабораторные выпечки, изучается влияние 
тех или иных компонентов на качество приготовленного изделия. Например, при освоении 
технологии приготовления сдобного изделия «Вариация» нужно было определить оптималь-
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ное количество и соотношение сахара и жира, вносимых в тесто, чтобы получить хорошо 
выброженное тесто и приготовить изделие высокого объема с ярко выраженным сдобным 
вкусом и ароматом. 

По завершении пробных выпечек результаты всех исследований сравнивают, делаются 
выводы, и выбирается лучший вариант изделия – именно тот вариант, который и будет пред-
ставлен на конкурсе. 

Одним из подготовительных этапов является также составление презентации или 
съемка видеоматериалов, где необходимо представить рецептуру изделия, описать все тех-
нологические операции и указать параметры технологического процесса. Такой вид пред-
ставления информации очень удобен для восприятия, наглядно знакомит с работой, прове-
денной студентами, а для тех, кого заинтересовало определенное изделие, есть возможность 
зафиксировать необходимую информацию и приготовить изделие самостоятельно. 

Таким образом, в начале конкурса участники представляют свои изделия, рассказывая 
все тонкости их приготовления, а затем проводится дегустация, в процессе которой каждый 
желающий может оценить не только внешний вид, но и неповторимый вкус представленных 
изделий. Одновременно с этим осуществляется работа дегустационной комиссии, члены ко-
торой справедливо оценивают творческий подход к представлению изделий, их оригиналь-
ность, привлекательность внешнего вида и, непременно, их вкус и аромат. 

Заключительным этапом конкурса является подсчет дегустационной комиссией на-
бранных голосов и награждение участников. Призы выдаются в различных номинациях, а 
команда, получившая наибольшее количество голосов гостей конкурса, получает «приз зри-
тельских симпатий». Сами студенты, участвующие в конкурсе, остаются очень довольными, 
также, как и его гости, многие собираются вновь принимать участие в предстоящих «Празд-
ничных выпечках». 

Одной из положительных сторон конкурса является то, что здесь студенты могут под-
черпнуть идеи для написания научных или дипломных работ. 

Кроме того, «Праздничная выпечка» – это общественное мероприятие, которое при-
влекает внимание в целом к факультету и непосредственно к профилирующей кафедре, по-
скольку данное событие практически всегда освещается в средствах массовой информации. 
Особенно дорого и приятно внимание со стороны абитуриентов, так как кафедра всегда ждет 
новых студентов, а городу и стране нужны хорошие специалисты. 

Определенно, данное мероприятие является очень важным не только для кафедры, но 
и для АлтГТУ в целом. Конкурс дает не только возможность реализовать свои таланты, но и 
научиться осуществлять поиск новых идей, поскольку в современных условиях производства 
поиск нового ассортимента продукции – это важная составляющая успеха любого предпри-
ятия-производителя. 
 
 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЯЧМЕННОЙ МУКИ 
УЛУЧШЕННОГО КАЧЕСТВА 

 
А. А. Выборнов, Л. В. Анисимова 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет 
им. И.И. Ползунова», г. Барнаул 

 
 

Ячмень – одна из самых древних зерновых культур. По сравнению с другими важ-
нейшими хлебными злаками – пшеницей, рожью и овсом – ячмень имеет ряд преимуществ: 
его посевы заходят в северные районы РФ, а в горных областях поднимаются выше 4 тыс. 
метров над уровнем моря.  

http://bread2010.narod.ru/pshenica.html
http://bread2010.narod.ru/rozsh.html
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В зерне ячменя содержатся витамины группы В (тиамин, рибофлавин), витамин Е 
(токоферол), витамин РР (ниацин), витамин Н (биотин), а также витаминоподобные 
вещества:  фолацин,  холин.  Витамины играют существенную роль в реакциях окисления во 
всех тканях организма человека, а также регулируют обмен белков, углеводов и жиров. 
Зерно ячменя в сравнении с зерном пшеницы отличается высоким содержанием холина – 
липотропного вещества, способствующего нормализации жирового и, в частности, 
холестеринового обмена в организме. Ячмень богат белками, полисахаридами, клетчаткой, 
жирами, минеральными веществами и активными ферментами [1]. 

Исследованиями отечественных ученых показано, что продукты переработки ячменя 
являются эффективными природными энтеросорбентами. Они способствуют выведению из 
организма человека различных токсикантов, в частности металл- и хлорорганических 
соединений, неорганических солей металлов. 

С учетом сказанного данная культура могла бы быть использована в качестве сырья 
для производства не только традиционных для России продуктов питания –  перловой и 
ячневой крупы, но и для выработки новых продуктов – ячменной муки и изделий 
хлебопекарной, макаронной, кондитерской промышленности на ее основе. 

Правилами организации и ведения технологического процесса на крупяных 
предприятиях рекомендуется гидротермическая обработка (ГТО) зерна ячменя при 
переработке его в крупу, включающая операции пропаривания и сушки, но широко данный 
технологический прием не используется. Однако в результате ГТО вследствие изменения 
структурно-механических свойств зерна снижается прочность связи цветковых пленок с 
ядром, что повышает эффективность шелушения зерна. На сегодняшний день предложено 
много способов ГТО ячменя помимо рекомендуемого Правилами, в том числе способы с 
увлажнением, отволаживанием и сушкой зерна [2]. Существенным недостатком этих 
способов ГТО является необходимость длительного отволаживания зерна после увлажнения. 

Эффективным решением данной проблемы может стать новая технология получения 
крупы и муки из ячменя, разрабатываемая на кафедре технологии хранения и переработки 
зерна Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. Предла-
гаемая технология предполагает применение гидротермической обработки зерна ячменя с 
использованием вакуума. При разработке технологии нами были поставлены следующие за-
дачи: сохранение полезных свойств зерна ячменя в конечном продукте, увеличение срока 
хранения продукции, организация экономически и технологически обоснованного производ-
ственного процесса. 

Программа исследований включает следующие этапы: 
- изучение различных способов гидротермической обработки зерна ячменя при 

получении муки; 
- определение параметров ГТО зерна ячменя, при которых достигается максимальный 

полезный эффект; 
- оценка качества полученной продукции; 
- исследование потребительских достоинств ячменной муки, в том числе изучение в 

динамике процессов, развивающихся при ее хранении, с определением срока хранения 
продукта без потери качества; 

- изучение возможности использования ячменной муки при производстве продуктов 
питания, в том числе в составе композитных смесей с мукой из других видов сырья. 

В ходе исследований большое внимание было уделено изучению влияния ГТО зерна 
ячменя на эффективность его шелушения. Данная технологическая операция оказывает 
непосредственное влияние на выход и качество конечного продукта (крупы, муки). По 
результатам проведенных исследований подобраны параметры ГТО, обеспечивающие 
высокие уровни коэффициентов шелушения зерна и цельности ядра. При этом установлено, 
что увлажнение зерна ячменя под вакуумом позволило сократить время его отволаживания 
при ГТО по сравнению с увлажнением при атмосферном давлении более чем в два раза.  
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Принципиальная блок-схема исследуемой технологии ячменной муки приведена на 
рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема получения ячменной муки 

 
Возможность использования ячменной муки при производстве продуктов питания 

рассмотрим на примере хлеба, испеченного из смеси пшеничной и ячменной муки. В таблице 
1 представлены результаты исследования влияния содержания ячменной муки, полученной 
разными способами, в смеси с пшеничной мукой высшего сорта на качество хлеба. 

 
Таблица 1 − Влияние содержания ячменной муки, полученной разными способами, в смеси с 
пшеничной мукой на качество хлеба 

Состав мучной смеси 

Пшеничная мука – 
100 % 

Пшеничная мука – 
90 %;  

ячменная мука из 
исходного зерна 
(без ГТО) – 10 % 

Пшеничная мука – 
90 %;  

ячменная мука из 
зерна с ГТО (ув-
лажнение при ат-
мосферном давле-

нии) – 10 % 

Пшеничная мука – 
90 %;  

ячменная мука из 
зерна с ГТО (ув-

лажнение под  
вакуумом) – 10 % 

Показатель 
качества хлеба 

Формо-
вой 

Подо-
вый 

Формо-
вой Подовый Формо-

вой Подовый Формо-
вой 

Подо-
вый 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Влажность 
хлеба, % 39,5 39,5 40,9 41,0 40,4 40,4 40,5 40,7 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объем, см³ 500 - 530 - 530 - 520 - 
Удельный 
объем, см3/г 2,5 - 2,6 - 2,5 - 2,6 - 

Пористость, % 58,4 - 59,7 - 60,9 - 58,8 - 
Формоустой-
чивость  - 0,51 - 0,58 - 0,56 - 0,53 

Кислотность, 
град 1,9 2,2 2,1 2,1 

Внешний вид 
хлеба форма правильная и симметричная 

Цвет корки  светло-коричневая 
Цвет мякиша белый белый с сероватым оттенком 
Эластичность  хорошая 
Поры  мелкие, распределены равномерно, стенки средней толщины 
Запах свойственный пшеничному хлебу 

Вкус 
свойственный 
пшеничному 

хлебу 

свойственный пшеничному хлебу, с легким кисловатым 
привкусом 

 
Из приведенных данных видно, что при внесении в тесто 10 % ячменной муки взамен 

пшеничной происходит увеличение объёма, удельного объёма, пористости формового хлеба 
и формоустойчивости подового хлеба, хотя при этом незначительно повышается 
кислотность хлеба. Улучшение физико-химических показателей качества хлеба при введении 
в смесь ячменной муки объясняется тем, что происходит укрепление изначально слабой 
клейковины пшеничной муки (качество клейковины пшеничной муки составило 80 ед. 
прибора ИДК).  

Таким образом, анализ результатов лабораторной выпечки хлеба с ячменной мукой 
показал, что можно заменить до 10 % пшеничной муки на муку ячменную. Данная замена 
позволила получить не только хороший по органолептическим свойствам хлеб,  но и улуч-
шить некоторые физико-химические показатели его качества. 

Ячменную муку, отличительной особенностью которой является низкое содержание 
клейковины неудовлетворительного качества, можно использовать не только для укрепления 
слабой пшеничной клейковины при выпечке хлеба, но и при изготовлении кондитерских из-
делий, в том числе сахарного печенья. Исследования, проведенные нами, показали, что при 
замене  в рецептуре сахарного печенья 20 – 30 % пшеничной муки на ячменную муку полу-
чается новый продукт, обогащенный полезными веществами и имеющий хорошее качество. 
При этом лучшее качество печенья отмечено при использовании ячменной муки, выработан-
ной из зерна, прошедшего гидротермическую обработку [3]. 

В соответствии с программой работы дальнейшие исследования будут направлены на 
изучение потребительских свойств ячменной муки, выработанной по предлагаемой техноло-
гии, в частности, предполагается определить стойкость муки при хранении. Кроме того, за-
планировано исследовать возможность использования ячменной муки при производстве дру-
гих продуктов питания, в том числе в составе композитных мучных смесей.  

Полученные на сегодняшний день результаты удовлетворяют целям исследования, 
подтверждают выводы предыдущих экспериментов и являются базой для дальнейшего изу-
чения свойств ячменя и продуктов его переработки. 
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Ячмень (лат. Hordeum) – род растений из семейства злаковых, одна из древнейших 
зерновых культур, возделываемых человеком. Зерно ячменя в настоящее время используют 
для продовольственных, технических и кормовых целей, в том числе в пивоваренной про-
мышленности, при производстве перловой и ячневой круп, муки. Ячмень относится к цен-
нейшим концентрированным кормам для животных, так как содержит полноценный белок, 
богат крахмалом. В России на кормовые цели используют до 70 % ячменя [1]. 

В мировых посевах ячмень занимает четвертое место (после пшеницы, риса и куку-
рузы) [2]. В Алтайском крае площади под посевами ячменя в 2012 году составили порядка 
340 тысяч гектаров при его средней урожайности от 9,5 до 12 центнеров с гектара. 

Нами изучены технологические свойства зерна ячменя продовольственного назначения, 
выращенного в Алтайском крае. При этом проводили сравнительную оценку зерна ячменя ря-
дового урожая 2010 г. и двух сортов – Золотник (урожай 2010 г.) и Задел (урожай 2011 г.), 
выращенных на опытном поле Алтайского НИИСХ. 

Физические, химические и органолептические показатели качества зерна определяли 
в соответствии с действующими стандартами. Пленчатость зерна находили по методике 
Люффа [3]. 

Крупяные свойства оценивали коэффициентами шелушения зерна Кш, цельности ядра 
Кця, общей эффективностью процесса шелушения Е =  Кш·Кця, выходом шелушеного ядра 
(пенсака). 

Зерно ячменя шелушили на лабораторном шелушителе типа ЗШН. Время шелушения 
подбирали опытным путем. Продукты шелушения разделяли путем сортирования на сите 
№ 063. Проходом выделяли мучку, а сходовые продукты направляли на лабораторный аспи-
ратор для отделения лузги. В таблице 1 приведены физические, химические и органолепти-
ческие показатели качества исследованных образцов зерна ячменя. 

 
Таблица 1 – Качество зерна ячменя 

Характеристика зерна Показатель качества рядовое сорт Золотник сорт Задел 
1 2 3 4 

1 Цвет желтый 
2 Запах нормальный, свойственный здоровому зерну ячменя 
3 Влажность, % 13,0 12,0 12,5 
4 Натура, г/л 744 759 769 
5 Масса 1000 зерен, г 29,7 35,2 40,0 
7 Мелкое зерно, % 2,5 0,2 0,1 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

8 Содержание сорной примеси, % 0,8 0,1 0,1 
9 Содержание зерновой примеси, % 1,0 0,1 0,1 
10 Зараженность не обнаружена 
11 Пленчатость, % 11,5 10,5 9,8 
12 Массовая доля золы, % на с.в. 2,71 2,54 2,25 

 
Из приведенных данных видно, что все образцы зерна ячменя имеют высокую натуру. 

Масса 1000 зерен соответствует среднестатистическому уровню для большинства сортов 
данной культуры [2]. По пленчатости зерно ячменя рядового и сорта Золотник следует отне-
сти к среднепленчатому, сорта Задел – к низкопленчатому. Среди изученных образцов яч-
мень сорта Задел отличается наибольшими показателями натуры и массы 1000 зерен. Данные 
параметры характеризуют крупность зерна, которая является сортовой особенностью и важ-
ным показателем качества ячменя как сырья для крупяной промышленности, хотя и зависит 
от почвенно-климатических условий произрастания. Крупные зерна ячменя обеспечивают 
больший выход ячменной крупы, поскольку в зерне больше эндосперма и меньше цветковых 
пленок. Такое зерно легче шелушится, при его переработке получают меньше дробленого 
ядра. Оценка крупности зерна ячменя на первоначальном этапе позволяет скорректировать 
технологические режимы при переработке зерна в ячменную крупу и в итоге получить про-
дукцию высокого качества. Низкая пленчатость зерна сорта Задел также является благопри-
ятным фактором при его переработке в крупу и муку. 

Результаты исследования крупяных свойств зерна ячменя приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Крупяные свойства зерна ячменя 
Эффективность шелушения зерна Образец зерна Кш, % Кця Е = Кш·Кця, % 

Выход шелушеного ядра 
(пенсака), % 

Рядовое 95,8 0,77 73,7 65,2 
Сорт Золотник 96,2 0,80 77,0 66,7 
Сорт Задел 97,0 0,85 82,4 68,4 

 
Выход шелушеного ядра в значительной степени характеризирует потенциальные 

возможности зерна ячменя при его переработке в крупу и муку. Наибольший выход шелу-
шеного ядра получили при переработке ячменя сорта Задел, наименьший выход – при пере-
работке зерна ячменя рядового. Рядовой ячмень имеет самый высокий показатель пленчато-
сти, что и сказалось на выходе шелушеного ядра (пенсака). При шелушении данного образца 
периферийные части ядра более интенсивно истирались в мучку, что привело к потере цен-
ных частей зерна ячменя, содержащих витамины, минеральные и другие полезные вещества, 
в том числе бета-глюканы, снижающие уровень холестерина в крови. 

В целом выход конечной продукции для всех образцов получили достаточно высокий, 
что следует объяснить лабораторными условиями опытов: минимальным содержанием при-
месей в зерне, тщательным подбором параметров работы лабораторного оборудования и 
другими факторами. 

Таким образом, изучение технологических свойств зерна ячменя продовольственного 
назначения, выращенного в Алтайском крае, показало, что ячмень сортов Золотник и, в осо-
бенности, Задел обладает рядом преимуществ перед рядовым ячменем. Данные сорта ячменя 
следует рекомендовать к использованию на зерноперерабатывающих предприятиях Алтай-
ского края. 
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В современном мире становится все более заметным интерес к продуктам питания ле-
чебно-профилактического назначения. Становится модным употреблять в пищу «здоровые» 
и эко-продукты. Этим можно объяснить и повышенный интерес к безглютеновым продуктам 
среди населения Европы и Америки, причем не только среди больных целиакией, которым не-
обходимо придерживаться безглютеновой диеты. 

Множество американских и европейских ученых работают над проблемой производ-
ства безглютенового хлеба. Существуют два основных направления, в которых ведется ис-
следовательская работа. 

Первое – составление рецептур на основе большого количества крахмала и безглюте-
новой муки. Кроме того, существуют рецептуры, в которых вообще отсутствует какая-либо 
мука, а основным компонентом является крахмал. В качестве безглютеновой муки чаще ис-
пользуют муку сорго и кукурузы. Например, рецептура, предлагаемая Тильманом Шоубер-
гом содержит не более 70 % муки сорго и не менее 30 % кукурузного крахмала [1]. Однако 
внесение большого количества крахмала предполагает получение продукта с достаточно 
низкой пищевой и биологической ценностью. Кроме того, в данных рецептурах рекоменду-
ется использование различных функциональных добавок, таких как гидроксипропилметил-
целлюлюза (HPMC) или мелилцеллюлоза (MC) [2]. 

Второе направление заключается в изменении химического состава ингредиентов 
хлеба, как правило, муки. По результатам исследования Скотта Бина был сделан вывод, что 
при удалении жировой составляющей кукурузной муки белки кукурузы образуют нечто по-
хожее на клейковину пшеничного теста и позволяют получить кукурузный хлеб высокого 
качества, напоминающий пшеничный [3].  

В нашей стране развитие методов диагностирования целиакии также приводит к уве-
личению спроса на безглютеновую продукцию. Тем не менее, большинство продуктов дан-
ной категории, представленных на наших рынках, являются импортными и, соответственно, 
достаточно дорогими.  Кроме того,  большинство безглютеновых продуктов,  доступных в 
России, являются либо мучными кондитерскими изделиями, либо смесями для выпечки в 
домашних условиях [4, 5]. 

Таким образом, становится очевидной необходимость разработки рецептур и техно-
логий производства мучных безглютеновых изделий, имеющих достаточное качество и при-
емлемую цену, что и стало целью данных исследований. 

Для оценки возможности приготовления хлеба из рисовой, гречневой и кукурузной 
муки были использованы имеющиеся в литературных источниках рецептуры, представлен-
ные в таблице 1. 
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Таблица 1 – Исходные рецептуры хлеба из рисовой, гречневой и кукурузной муки 
Количество сырья, г 

Наименование сырья хлеб из рисовой муки хлеб из гречневой 
муки 

хлеб из кукурузной 
муки 

Мука  100,0 100,0 100,0 
Дрожжи хлебопекарные 
прессованные 5,0 7,5 5,0 

Соль поваренная пищевая 1,2 1,9 1,2 
Яйцо - 35,0  
Масло растительное 5,0 2,25 5,0 
Вода 60,0 170,0 60,0 
Итого 171,2 320,45 171,2 

 
В качестве способа замеса был выбран ручной безопарный способ. 
Для приготовления теста муку просеивали, дрожжи вносили в виде дрожжевой сус-

пензии,  а соль –  в виде солевого раствора.  Тесто,  приготовленное из рисовой муки,  было 
крошащимся и плохо замешивалось, тесто из гречневой муки было чрезмерно плотным, пло-
хо замешивалось, а тесто из кукурузной муки оказалось мажущимся, очень влажным на 
ощупь. После замеса тесто оставляли на брожение в термостате при температуре 32 °С в 
течение 60 минут. Полученное тесто формовали и помещали в смазанную маслом форму. 
Тестовую заготовку оставляли в расстойном шкафу для расстойки. Оценка показала, что 
хлеб имел низкое качество: низкие показатели удельного объема, пористости, органолептиче-
ской оценки. 

Качество полученного хлеба нельзя признать удовлетворительным, поэтому далее в 
работе изучали возможность улучшения качества хлеба путем изменения рецептуры и спо-
соба замеса теста. 

Для повышения качества хлеба было решено провести исследование влияния добав-
ления повышенного количества яиц и сахара-песка в тесто и замены растительного масла 
маргарином столовым. Яичный белок в тестовой заготовке при выпечке денатурирует, тем 
самым частично восполняя отсутствие клейковинных белков в муке и выполняя в некоторой 
мере роль каркаса теста. Добавление сахара способствует интенсификации брожения, замена 
растительного масла маргарином - уменьшению количества трещин на корочке хлеба. Кроме 
того, был изменен способ замеса теста с ручного на сбивание теста, приготовленного в две фа-
зы, что способствовало лучшему смешиванию компонентов теста и разрыхлению теста за счет 
пузырьков воздуха. 

Тесто готовили в два этапа. Сначала готовили эмульсию следующим образом: взбивали 
белки до плотной пены, затем добавляли сахар – взбивали до растворения сахара, добавляли 
желтки, соль, маргарин и дрожжевую суспензию и далее полученную массу взбивали в течение 
двух минут. Затем медленно добавляли муку, по возможности не прекращая взбивания. Получи-
лось достаточно плотное тесто, насыщенное пузырьками воздуха. После замеса тесто оставляли 
на брожение в термостате при температуре 32 °С в течение 60 минут. В процессе брожения тесто 
разрыхлялось, на его поверхности появлялись неглубокие трещины. 

После окончания брожения тесто перемешивали и укладывали в форму. Расстойку 
осуществляли в расстойном шкафу. Во время расстойки и выпечки заметно увеличивался 
объем тестовой заготовки, на поверхности появлялись трещины. Качество хлеба, полученно-
го по измененной технологии, было значительно выше, чем качество хлеба, полученного по 
исходной технологии. При определении качества хлеба учитывались такие физико-
химические показатели, как влажность, кислотность, пористость, удельный объем, и органо-
лептические показатели. Из органолептических показателей определяли: внешний вид (фор-
ма, поверхность корки, цвет корки), состояние мякиша (цвет, равномерность окраски, эла-
стичность, липкость, крошковатость, характер пористости), вкус и аромат. Сравнительный 
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анализ органолептической оценки хлеба, полученного по исходным и измененным техноло-
гиям, представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 1 − Сравнительный анализ органолептической оценки хлеба полученного по  

исходной и измененной технологии 
 
В дальнейшей работе для улучшения качества хлеба и снижения его стоимости были 

проведены исследования влияния количества дрожжей и воды на качество теста, а также 
влияния добавления крахмала и ксантановой камеди на качество теста и хлеба. В результате 
исследований были разработаны рецептуры, представленные в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Рецептуры хлеба из рисовой, гречневой и кукурузной муки 

Количество сырья, г 
Наименование сырья хлеб из рисо-

вой муки 
хлеб из гречне-

вой муки 
хлеб из куку-
рузной муки 

Мука рисовая 100,0 70,0 80,0 
Крахмал - 30,0 20,0 
Дрожжи хлебопекарные прессованные 5,0 7,5 5,0 
Соль поваренная пищевая 1,9 1,9 1,2 
Сахар-песок 3,8 3,8 3,8 
Яйцо  45,0 60,0 60,0 
Маргарин столовый с содержанием жира 
не менее 82 % 5,0 5,0 5,0 

Камедь ксантановая - 0,48 0,56 
Вода 85,0 200,0 100,0 
Итого 245,7 324,68 275,56 

 
Качество хлеба, полученного по данным рецептурам, удовлетворительное. Хлеб име-

ет достаточно высокие показатели удельного объема (2,60; 2,47 и 2,66 см3/г для хлеба из ри-
совой, гречневой и кукурузной муки соответственно) и пористости (61,20; 62,80 и 74,00 % 
для хлеба из рисовой, гречневой и кукурузной муки соответственно). Фотографии получен-
ного хлеба представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Хлеб из рисовой, гречневой, кукурузной муки (слева направо) 

 
Таким образом, были разработаны и апробированы в лабораторных условиях рецеп-

туры хлеба из рисовой, гречневой и кукурузной муки. Хлеб, произведенный по предложен-
ным рецептурам, имеет достаточное качество и приемлемую стоимость. 
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Пищевые продукты должны удовлетворять физиологические потребности человека в 
полезных веществах и энергии. Для характеристики полезности изделий в зависимости от их 
химического состава применяют понятия пищевой, биологической и энергетической ценно-
сти. Наиболее общим понятием является пищевая ценность, которая отражает всю полноту 
полезных качеств продукта. Пищевая ценность любого продукта может быть оценена соот-
ветствием содержания в нем белков, жиров, углеводов, минеральных веществ и витаминов в 
формуле сбалансированного питания. Для повышения пищевой и энергетической ценности 
изделий целесообразно наряду с использованием различных видов традиционного сырья 
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применять и новые виды, позволяющие изменять химический состав изделий в нужную сто-
рону [1, 3]. 

Одним из возможных источников повышения пищевой и энергетической ценности 
сдобного печенья является высокобелковая подсолнечная мука, произведенная научно-
производственным предприятием «Интер-Масло». Единственным сырьевым компонентом 
этого продукта являются семена подсолнечника, прошедшие очистку от примесей и оболо-
чечных частиц, последующим удалением масла из них и измельчением. В этой муке в мак-
симальной степени сохранены все ценные биологически активные вещества и витамины. 
Высокобелковая подсолнечная мука является комплексным продуктом питания: это хорошо 
сбалансированная система из протеинов, жиров, углеводов, в том числе клетчатки, витами-
нов, фосфолипидов и минеральных веществ. 

В данной работе исследовали возможность использования подсолнечной муки в каче-
стве источника повышения пищевой и энергетической ценности сдобного печенья. Для этого 
осуществляли приготовление сдобного печенья по рецептуре изделия «Колечки», в которой 
часть пшеничной муки заменяли на подсолнечную муку в количестве 5 %, 9 %, 13 %, 17 % и 
20 %. Учитывая, что подсолнечная мука содержит до 10 % жира, осуществляли пересчет жи-
рового компонента по рецептуре. Для сравнения результатов исследования осуществляли 
приготовление сдобного печенья без изменения рецептуры. Пищевую и энергетическую 
ценность изделий рассчитывали с использованием справочных таблиц содержания основных 
пищевых веществ и энергетической ценности пищевых продуктов [2]. Влияние добавления 
подсолнечной муки на изменение основных химических веществ и энергетической ценности 
сдобного печенья представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Влияние подсолнечной муки на содержание основных химических веществ и 
энергетическую ценность сдобного печенья 

Содержание на 100 г печенья, г 
Углеводы Количество вносимой 

добавки, % Белки Жиры 
сахара крахмал клетчатка 

Энергетическая 
ценность, ккал 

0 7,5 19,5 16,6 49,9 0,2 476,3 
5 8,3 19,5 16,7 48,0 0,5 467,3 
9 9,0 19,5 16,8 46,7 0,7 464,8 
13 9,6 19,5 16,9 45,4 0,8 462,6 
17 10,0 19,5 17,2 44,2 1,0 460,5 
20 10,8 19,5 17,3 42,9 1,2 457,0 

 
Как видно из представленных данных, использование подсолнечной муки при приго-

товлении печенья привело к повышению содержания белков в изделии. Так, в контрольном 
образце, приготовленном без добавления подсолнечной муки, белков содержалось 7,5 г. За-
мена 20 % пшеничной муки подсолнечной способствовала увеличению содержания этого 
компонента в печенье на 44 %. Несомненно, это связанно с тем, что используемая добавка 
является высокобелковым сырьем, способствующим обогащению изделия. 

Жиры являются технологическим компонентом при производстве мучных кондитер-
ских изделий, влияющим на их качество. С увеличением доли подсолнечной муки в рецепту-
ре сдобного печенья не происходило изменения содержания жиров в связи с пересчетом это-
го компонента. 

Углеводы в печенье изменялись неоднозначно. Содержание сахаров и клетчатки в го-
товом продукте повышалось с увеличением количества подсолнечной муки, в то время как 
содержание крахмала снижалось. Основной причиной изменения этих компонентов является 
химический состав пшеничной и подсолнечной муки. Пшеничная мука содержит в основном 
крахмал, подсолнечная мука, напротив, богата сахарами и клетчаткой. 
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Белки, жиры и углеводы являются основными источниками энергии для организма 
человека. Расчет энергетической ценности сдобного печенья показал, что с увеличением до-
ли подсолнечной муки в тесте величина этого показателя снижалась. 

Среди пищевых факторов, имеющих особое значение для сохранения здоровья, нор-
мального функционирования организма и активного долголетия, важная роль принадлежит 
минеральным веществам и витаминам. 

Для поддержания нормальной жизнедеятельности и развития организма необходимо 
ежедневное употребление минеральных веществ. Эти жизненно необходимые компоненты 
участвуют в обмене веществ, в синтезе ферментов и гормонов, входят в состав тканей и кле-
ток. Большинство минеральных веществ поступают в организм человека с продуктами пита-
ния, в том числе и при употреблении мучных кондитерских изделий. В связи с этим осуще-
ствляли расчет минеральных веществ сдобного печенья, приготовленного с добавлением 
подсолнечной муки. Результаты расчета представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Влияние подсолнечной муки на минеральный состав сдобного печенья 

Содержание на 100 г печенья, мг 
количество вносимой добавки, % Минеральные вещества 

0 5 9 13 17 20 
Натрий 18,0 18,9 19,7 20,4 20,9 21,7 
Калий 146,7 194,7 233,0 257,6 271,5 338,8 
Кальций 14,8 38,1 45,61 51,8 57,1 63,72 
Магний 18,5 18,8 34,8 43,0 45,3 57,2 
Фосфор 92,7 121,6 144,7 167,8 171,1 208,3 
Железо 1,4 4,5 7,1 9,6 12,4 14,1 
Марганец - 0,8 1,4 2,0 2,6 3,0 
Медь - 0,8 1,5 2,1 2,8 3,2 
Цинк - 3,2 5,8 8,4 11,0 12,9 
 

Анализ данных показал, что использование подсолнечной муки при приготовлении 
сдобного печенья позволило повысить содержание минеральных веществ в изделии. Следует 
отметить, что вносимая добавка дополнительно обогатила изделие марганцем, медью и цинком. 

Витамины играют важную роль в обмене веществ и участвуют во множестве биохи-
мических реакций. Большинство витаминов не синтезируются в организме человека. Поэто-
му они должны регулярно и в достаточном количестве поступать в организм с пищей или в 
виде витаминно-минеральных комплексов и пищевых добавок. В связи с этим исследовали 
влияние добавления подсолнечной муки на содержание витаминов в сдобном печенье. Ре-
зультаты расчета представлены в таблице 3. 
 
Таблица 3 − Влияние подсолнечной муки на содержание витаминов в сдобном печенье 

Содержание на 100 г печенья, мг 
количество вносимой добавки, % Витамины 

0 5 9 13 17 20 
В1 (тиамин) 0,10 0,24 0,35 0,47 0,58 0,66 
В2 (рибофлавин) 0,10 0,18 0,25 0,32 0,38 0,44 
В5 (пантотеновая кислота) - 5,1 9,3 13,4 17,6 20,6 
РР (ниацин) 0,73 0,71 0,69 0,66 0,64 0,61 
Е - 0,30 0,52 0,75 1,00 1,16 
 

Использование подсолнечной муки при приготовлении печенья способствовало уве-
личению содержания витаминов В1 и В2 в изделии. Кроме того, использование подсолнечной 
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муки позволило обогатить печенье витаминами В5 и Е. Однако уменьшение доли пшеничной 
муки при приготовлении привело к снижению содержания витамина РР в готовом продукте. 

Таким образом, использование высокобелковой подсолнечной муки при приготовле-
нии сдобного печенья позволило повысить пищевую ценность изделия за счет увеличения 
содержания белков, клетчатки, минеральных веществ и витаминов, при этом энергетическая 
ценность снизилась вследствие уменьшения содержания крахмала. Применение подсолнеч-
ной муки способствовало получению не только вкусного, но и полезного продукта. 
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Ассортимент продукции, предлагаемой современной пищевой промышленностью, 
чрезвычайно велик, поэтому столь важно знать, что является главным для потребителя, когда 
он отдает предпочтение тому или иному товару.  

В рамках исследования, целью которого была разработка технологии получения про-
сяной муки с использованием гидротермической обработки зерна, был проведен опрос по-
тенциальных потребителей конечного продукта для выявления их предпочтений. На одном 
из этапов маркетингового исследования респондентам был задан вопрос: «Обращаете ли Вы 
внимание на состав и пищевую ценность продукта при выборе и покупке?». Этот вопрос 
требовал развернутого ответа с пояснениями. Стоит отметить, что респонденты, задейство-
ванные в опросе, не являются специалистами пищевой промышленности. В результате ис-
следования было получено больше ста различных ответов, среди которых можно выделить 
наиболее часто упоминавшиеся факторы, обусловливающие конечный выбор продукта. В 
первую очередь, это отсутствие в продукте искусственных красителей, ароматизаторов, кон-
сервантов, генетически модифицированного сырья, калорийность, пищевая и биологическая 
ценность продукта. Многие респонденты отмечали, что для них важно, чтобы сырье, из ко-
торого изготовлен продукт, и сам продукт были произведены в их регионе, а не доставлялись 
откуда-то издалека. Кроме того, большое значение имеет внешний вид продукта, срок годно-
сти и соответствие нормативным документам. 

Всем этим требованиям удовлетворяет продукция, изготовленная с применением про-
сяной муки в качестве полезного натурального биологически ценного компонента, который 
также улучшает вкус, цвет, запах и внешний вид изделий. Просяная мука обогащает готовый 
продукт витаминами B1, B2, B5, PP; в ней содержатся необходимые организму 
микроэлементы: железо, фтор, магний, марганец, кремний, кальций, калий и цинк.  

Нами была изучена возможность использования просяной муки в смеси с пшеничной 
мукой при производстве хлеба и печенья [1, 2]. При этом просяная мука вырабатывалась как 
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из исходного зерна, так и по технологии с применением гидротермической обработки (ГТО), 
включающей увлажнение при атмосферном давлении и под вакуумом, отволаживание и 
сушку зерна перед шелушением. На основании проведенных исследований сделано заклю-
чение о том, что просяную муку можно вводить в хлебопекарные смеси для улучшения вку-
совых достоинств хлеба, повышения его пищевой ценности и в качестве естественного 
улучшителя пшеничной муки со слабой клейковиной. Получены положительные результаты 
при выпечке сахарного печенья из смесей пшеничной и просяной муки. Исследования пока-
зали, что лучшим образом для указанных целей подходит просяная мука, выработанная из 
зерна, прошедшего гидротермическую обработку. Применение ГТО зерна позволило также 
стабилизировать активность липидного комплекса просяной муки, увеличить срок ее хране-
ния и улучшить ряд других показателей качества. 

В качестве примера использования просяной муки в кондитерских целях рассмотрим 
влияние просяной муки, вносимой в смесь взамен части пшеничной муки высшего сорта, на 
качество (таблица 1) и органолептические характеристики сахарного печенья. В состав муч-
ных смесей вводили просяную муку из зерна, прошедшего гидротермическую обработку с 
увлажнением при атмосферном давлении, отволаживанием и сушкой. Печенье выпекали на 
основе рецептуры, приведенной в статье [2], опубликованной ранее.  

Из приведенных данных видно, что влажность всех образцов печенья соответствует 
требованиям ГОСТ 24901-89. Щелочность продукта также находится в пределах, установ-
ленных этим стандартом, то есть не превышает двух градусов.  

Важным показателем качества печенья является его намокаемость. Намокаемость 
контрольного образца печенья из пшеничной муки составляет 130 % и не соответствует тре-
бованиям стандарта. В соответствии с ГОСТ 24901-89 намокаемость сахарного печенья 
должна быть не менее 150 %. С увеличением доли просяной муки в мучной смеси намокае-
мость печенья возрастает и достигает стандартного уровня при внесении в смесь 30 % про-
сяной муки взамен пшеничной. При дальнейшем увеличении содержания просяной муки  в 
смеси, вплоть до 60 %, намокаемость печенья продолжает возрастать. Рост намокаемости пе-
ченья при внесении просяной муки можно объяснить изменением структуры готовых изде-
лий: органолептически печенье становится более рассыпчатым, на разрезе при визуальной 
оценке заметно увеличение размеров пор. Намокаемость печенья из просяной муки несколь-
ко ниже, чем из смеси с пшеничной мукой. Снижение намокаемости данного образца пече-
нья, вероятно, объясняется отсутствием в зерне проса клейковинообразующих белков, спо-
собных связывать и удерживать влагу. Однако крупнопористая структура печенья из прося-
ной муки, тем не менее, способствует его хорошей намокаемости. 

 
Таблица 1 – Физико-химические показатели качества сахарного печенья с использованием 
просяной муки 

Качество печенья 
Состав мучного сырья Влажность, 

% 
Щелочность, 

град. 
Намокаемость, 

% 
1 2 3 4 

Пшеничная мука – 100 % 5,5 1,4 130 
Пшеничная мука – 90 % 
Просяная мука – 10 % 5,2 1,5 136 

Пшеничная мука – 80 % 
Просяная мука – 20 % 4,8 1,4 148 

Пшеничная мука – 70 % 
Просяная мука – 30 % 5,6 1,4 156 

Пшеничная мука – 60 % 
Просяная мука – 40 % 5,8 1,5 165 

Пшеничная мука – 50 % 
Просяная мука – 50 % 5,4 1,2 181 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

Пшеничная мука – 40 % 
Просяная мука – 60 % 5,0 1,3 217 

Просяная мука – 100 % 4,6 1,2 175 
 

При добавлении просяной муки в мучную смесь изменяются цвет, вкус, аромат и 
внешний вид готовых изделий. При внесении в смесь 10 и 20 % просяной муки взамен пше-
ничной вкус и аромат печенья не отличаются от вкуса и аромата контрольного образца из 
пшеничной муки, форма изделий правильная, поверхность гладкая, без трещин, но окраска 
поверхности более равномерная по сравнению с контрольным образцом, печенье приобрета-
ет красивый золотистый цвет. При внесении в смесь 30 % просяной муки вкус и аромат пе-
ченья становятся более насыщенными, однако ярко выраженные привкус и аромат пшенной 
каши отсутствуют. Характерный вкус и аромат пшенной каши появляются у печенья, выпе-
ченного из смеси, содержание просяной муки в которой было 40 % и выше. С увеличением 
доли просяной муки в мучной смеси до 50 % и более ухудшается форма готовых изделий – 
они трудно формуются, а при выпечке расплываются и подгорают. Печенье из просяной му-
ки имело неправильную форму, на его поверхности были заметны трещины и выпуклости. 

На основе проведенного анализа качества сахарного печенья можно рекомендовать 
замену в мучной смеси 30 - 40 % пшеничной муки высшего сорта на просяную муку, полу-
ченную с использованием гидротермической обработки зерна. Для дозировки просяной муки 
в мучной смеси в размере 30 % был проведен расчет энергетической ценности и содержания 
основных пищевых веществ в 100 г продукта. В соответствии с расчетом получены следую-
щие данные: в 100 г печенья содержится 7,3 г белков, 15,9 г жиров, 68,6 г углеводов; энерге-
тическая ценность печенья составляет 447 килокалорий. 
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КЕФИР КАК ПРОДУКТ ПИТАНИЯ 
 

О. А. Кострубова, Ю. Г. Стурова 
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова», г. Барнаул 
 
 

История кисломолочных продуктов древняя, как мир. На ранней заре цивилизации 
наши предки уже умели перерабатывать молоко и потребляли его не только в натуральном 
виде. Геродот в своих бессмертных творениях, написанных в V веке до нашей эры, сообщал, 
что самым любимым напитком скифов был кумыс, приготовленный по особым технологиям 
из кобыльего молока. В русских лечебниках XVII века как лекарство при лечении туберкуле-
за, брюшного тифа и лихорадки прописывались кумыс и простокваша. 

В середине XIX столетия в дворянских собраниях России передавались рассказы о та-
инственном напитке, который пьют горцы на Северном Кавказе, о том, что этот напиток ис-
целяет многие болезни и продлевает жизнь, что готовят этот напиток из молока, и что он 
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очень вкусен, питателен и слегка опьяняет. Таинственным напитком было не что иное, как 
кефир. 

У горцев существовало поверье, согласно которому секрет приготовления кефира 
нельзя никому раскрывать. Категорически запрещалось продавать кефирные грибки, усту-
пать их даром или дарить. По поверью, это могло навлечь на отступника веры гнев божий и 
тогда весь запас закваски в селении погибнет, а народ лишится пищи. У жителей Карачаево-
Черкессии запрещалось передавать зерна закваски даже соседям. Закваска передавалась из 
рода в род. Единственный способ получить закваску - это ее украсть. У карачаевцев был да-
же специальный обряд «гыпы урлау», в переводе «похищение кефира» [4]. 

Получить грибки в искусственной среде русским ученым долгое время не удавалось, 
поэтому весной 1908 года молокозаводчик Н.П. Бландов отправляет свою лучшую работни-
цу – Ирину Сахарову на Кавказ с целью заполучить кефирные грибки. Стоит сказать, что Ири-
на Сахарова выполнила свою задачу. Так, в начале 1909 года началась новая эра кефира [4]. 

Кисломолочный продукт кефир имеет исторически сложившееся наименование, зави-
сящее от вида закваски и специфики технологии. Согласно Федеральному закону № 88 
«Технический регламент на молоко и молочную продукцию» продукт может называться ке-
фиром лишь в том случае, если он произведен на симбиотической закваске – кефирных 
грибках, в остальных случаях продукт может называться только кефирным напитком. Ке-
фирные напитки преимущественно вырабатываются на заквасках прямого внесения, кото-
рые, в свою очередь, бедны теми организмами, которые в большом количестве содержатся в 
кефирных грибках. Это объясняет то, что продукты, выработанные на заквасках прямого 
внесения, получаются с нетипичным для кефира вкусом и ароматом [1, 6]. 

Кефирные грибки – прочное симбиотическое образование. Они имеют всегда опреде-
ленную структуру и передают свои свойства и структуру последующим поколениям. Они 
имеют неправильную форму, сильноскладчатую или бугристую поверхность, консистенция 
их упругая, мягко-хрящеватая, размеры от 2 мм до 4 см и более [3]. 

В состав кефирного грибка входят ряд молочнокислых бактерий:  
- мезофильные молочнокислые лактококки представлены Lactococcus lactis, Lactococ-

cus cremoris; 
- ароматобразующие бактерии Lactococcus diacetylactis, Leuconostoc dextranicum; 
- молочнокислые палочки рода Lactobacillus; 
- уксуснокислые бактерии; 
- дрожжи [2]. 
Получают кефирные грибки путем культивирования на обезжиренном пастеризован-

ном молоке непосредственно на молочных предприятиях. По мере роста грибков один - два 
раза в неделю их отделяют от культуральной закваски, фасуют в стерильные флаконы, зали-
вают обезжиренным молоком или сывороткой. Срок хранения кефирного грибка – не более 
10 дней при температуре от 8 ºС до 100 ºС. 

Сухие кефирные грибки получают из натуральных (живых) кефирных грибков путем 
их высушивания в защитной среде, состоящей из молочной сыворотки с добавлением сахара 
(0,5 %) и аскорбиновой кислоты (0,01 %). Отделенные от культуральной жидкости грибки 
помещают в защитную среду в соотношении 1 : 20 и выдерживают в ней от 5 до 6 часов при 
температуре от 20 ºС до 22 ºС для наращивания дрожжей, которые являются наиболее чувст-
вительными к замораживанию и высушиванию. После этого грибки отделяют от защитной 
среды, укладывают в стерильные лотки слоем 8 мм, закрывают стерильной марлей и сушат 
после замораживания способом сублимационной сушки. Сухие кефирные грибки фасуют 
порциями по 10, 20, 50 и 100 г в пакеты из полиэтилен-целлофана и запаивают. Срок хране-
ния кефирных грибков 3 месяца при температуре не выше 80 ºС [3]. 

На сегодняшний день многие заводы при производстве кефира пользуются закваска-
ми прямого внесения. 

Наиболее часто встречающиеся микроорганизмы в составе заквасок прямого внесения - 
это дрожжевые культуры, в частности, молочные дрожжи, которые имеют постоянную чис-
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ленность, их легко хранить, очень удобно использовать. Гетероферментативные штаммы ме-
зофильных культур в сочетании с молочными дрожжами придают продукту постоянство 
вкуса и консистенции. 

Некоторые производители заквасок прямого внесения пытаются максимально при-
близить кефирный напиток к кефиру по благоприятному влиянию на организм, обогащая за-
кваски бифидобактериями, которые способны укреплять иммунную систему и поддерживать 
здоровую микрофлору желудочно-кишечного тракта. 

Кефир усваивается организмом в три раза быстрее молока и к тому же стимулирует 
пищеварение, так что и другая пища начинает усваиваться быстрее. Белки далеко не всегда 
усваиваются легко, но те белки, что содержатся в кефире, не вызывают никаких затруднений. 

Кроме молочного белка, в кефире содержатся углеводы и жиры, органические и жир-
ные кислоты, натуральные сахара, витамины, минеральные вещества. 

Благодаря наличию мезофильных молочнокислых лактококков в составе кефира дан-
ный напиток приносит большую пользу для ЖКТ и организма в целом. 

Специфический острый, освежающий вкус кефира обусловлен сочетанием молочной 
кислоты, образующейся в результате молочнокислого брожения, спирта и углекислоты, ко-
торые накапливаются в результате спиртового брожения. 

Уксуснокислые бактерии входят в состав естественной симбиотической закваски для 
кефира и придают кефиру при умеренном развитии специфический вкус и аромат. 

Роль дрожжей в формировании качества кефира достаточно велика. Они являются не 
только возбудителями спиртового брожения, но и продуцентами витаминов группы В, анти-
биотических веществ, подавляющих развитие туберкулезной палочки и других патогенных 
микроорганизмов. Продукты жизнедеятельности дрожжей активизируют развитие молочно-
кислых бактерий. 

Микроорганизмы кефирных грибков придают кефиру свойство сохраняемости, по-
давляя гнилостные бактерии, которые могли бы развиваться в молоке. В лабораторных ис-
следованиях также было обнаружено, что они могут подавлять развитие сальмонелл и 
Еscherichia coli. 

Кроме того, кефир обладает антагонистическим действием, что чрезвычайно важно при 
желудочных расстройствах инфекционного характера, а так как кефир — продукт довольно 
кислый, его употребление не рекомендовано в случае кишечных заболеваний, связанных с по-
вышенной кислотностью. Если же она меньше нормы, как это бывает, например, при некото-
рых формах хронических гастритов,  то кефир становится необходимым,  чуть ли не самым 
важным компонентом диеты [5]. 

Сильнейший антисептик, содержащийся в кефире — молочная кислота — образуется 
в процессе молочнокислого брожения продукта в период его приготовления. Кислая среда, 
образуемая кефиром в желудке, способствует хорошему усвоению кальция, железа и вита-
мина D, улучшает пищеварение и усвоение всех питательных веществ. Происходит это из-за 
повышения активности пищеварительных ферментов и усиления секреции желудочного со-
ка. Молочная кислота нормализует перистальтику кишечника, принимает активное участие в 
расщеплении трудноусвояемого молочного белка казеина и обладает бактериостатическим 
действием.  

Кефир обладает способностью выводить из организма токсины и другие вредные веще-
ства, что является необходимым условием успешного лечения любых, а не только желудочно-
кишечных заболеваний. 
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В странах Западной Европы мягкие сыры занимают доминирующую позицию в об-
щем ассортименте производимых сыров. В Швеции при росте объемов производства твер-
дых и полутвердых сыров на 1 % выработка мягких, с плесенью (голубых) и свежих увеличи-
лась на 23 %. Во Франции мягкий свежий сыр – это единственный продукт, объемы выработ-
ки которого повышались в течение десятилетнего периода [3]. 

Ассортимент сыров, выпускаемый сыродельными предприятиями России, довольно 
узок. Доминирующее положение в нем, в основном, занимают полутвердые прессуемые сы-
чужные сыры, в результате чего ниша других сыров отдана импорту [1, 2].  

Однако анализ экономических и технологических особенностей выработки различных 
видов сыров показывает, что на современном этапе развития российского сыроделия при 
имеющем месте дефиците молочного сырья, его невысокого качества, сезонности сыродель-
ного производства, перспективным направлением и важнейшим фактором успешного сыро-
дельного бизнеса является изменение ассортиментной политики в сторону увеличения объе-
мов производства мягких сыров.  

Технологическая схема производства термокислотного сырного продукта с различ-
ными коагулянтами и напитка на основе сыворотки представлена в таблице 1.  

Термокислотный сырный продукт и напиток на основе сыворотки вырабатывается из 
цельного, обезжиренного или нормализованного пастеризованного или сырого молока путем 
свертывания его смесью обезжиренного облепихового сока с сывороткой. Рекомендуемая 
титруемая кислотность в пределах от 18 до 22 °Т. При такой кислотности и высоком содер-
жании сухих веществ наблюдается максимальный выход продукта. 

 
Таблица 1 – Технологическая схема производства термокислотного сыра с различными коа-
гулянтами и напитка на основе сыворотки 

Технологический процесс Параметры и показатели 

1 2 
Приемка сырья 

Молоко-сырье 
Сыворотка молочная 

ФЗ № 88 «Технический регламент на молоко и мо-
лочную продукцию» 

Обезжиренный облепиховый сок ФЗ № 178 «Технический регламент на соковую про-
дукцию из фруктов и овощей» 
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Продолжение таблицы 1  
1 2 

Подготовка молока к выработке сыра 
Учет молока-сырья 
Счетчик  Т = 8 ºС 

Охлаждение молока 
Пластинчатый теплообменник Т = (4 ± 2) ºС 

Резервирование молока 
Резервуар для хранения Т = (4 ± 2) ºС, не более 24 ч 

Пастеризация молока 
ПОУ Т = 75 ºС, τ = 25 с 

Накопление молока 
Ванна τ = 12 мин. 

Подготовка молока к выработке сыра 
Нагревание молока 
Ванна  Т = (94 ± 1) ºС, не более 15 минут 

Приготовление коагулянта 
Емкость для смеси 

25(75) % сока от массы коагулянта; 
75(25) % сыворотки от массы коагулянта 

Внесение коагулянта 
Ванна  20 % коагулянта от массы молока 

Коагуляция, перемешивание 
Ванна  Т = (94 ± 1) ºС 

Остановка, отстой сгустка 
Ванна  Т = (94 ± 1) ºС, τ = 12 мин 

Отделение напитка на розлив 
Ванна  

80 % , 
кислотность сыворотки 21 °Т 

Формование сгустка  
Формы  τ = 20 мин 

Самопрессование 
Пресс-тележка Т = (20 ± 2) ºС, τ = 35 мин 

Упаковка Пластиковые контейнеры 
Хранение, реализация 13 суток 

 
Для приготовления коагулянта используется свежая творожная или подсырная сыво-

ротка и облепиховый сок. Сыворотка и сок смешиваются в соотношениях 3 : 1, 1 : 3 в зави-
симости от вида сыворотки. 

Необходимое количество сыворотки насосом перекачивают в емкость с мешалкой, 
после чего добавляют нужное количество сока и перемешивают. Кислотность смеси должна 
быть не ниже 120 °Т.  

Молоко кислотностью не выше 20  °Т нагревается до температуры 95  °С,  вносится 
коагулянт в количестве 20 % от массы молока. Вся смесь выдерживается при температуре 
95 °С в течение 12 минут. 

Полученный хлопьевидный сгусток отделяется от сыворотки и выкладывается в фор-
мы на пресс-тележку для самопрессования. Самопрессование длится около 30 минут, после 
чего сырный продукт упаковывается и отправляется на реализацию. 

Напиток на основе сыворотки, выделяющейся при свертывании, разливается в упа-
ковку Тетра-Пак по одному литру и направляется на реализацию. 

Срок хранения сырного продукта не более 13 суток с момента изготовления при тем-
пературе не выше 4 °С. 
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СЫВОРОТОЧНОГО НАПИТКА 
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В результате термокислотной коагуляции молока смесью обезжиренного облепихово-
го сока и сыворотки получается сырный продукт и сывороточный напиток. Для определения 
сроков хранения сырного продукта, полученного методом термокислотной коагуляции, и 
сывороточного напитка был выбран стандартный режим:  температура (4  ±  2)  °С,  относи-
тельная влажность воздуха (80 ± 5) %. 

Сроки годности сырного продукта в зависимости от рецептуры были установлены по 
динамике изменения органолептических и микробиологических характеристик. Исследова-
ниям подвергли образцы с применением следующего состава коагулянтов: 1 : 3 облепихово-
го сока и творожной сыворотки, 3 : 1 облепихового сока и подсырной сыворотки. Контроль-
ным образцом служил сыр, полученный при применении в качестве коагулянта уксусной ки-
слоты. Органолептическая оценка сырного продукта и сывороточного напитка приведена в 
таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 – Органолептические показатели сырного продукта с применением в качестве коа-
гулянтов облепихового сока и сыворотки 

Сырный продукт с применением в качестве коагулянта Наименование 
показателя уксусной кислоты 25 % облепихового сока и 

75 % творожной сыворотки 
75 % облепихового сока и 

25 % подсырной сыворотки 
Внешний вид Однородная масса 
Консистенция Однородная, нежная, в меру плотная, пластичная 

Цвет Белый с кремовым 
оттенком Цвет бледно-оранжевый 

Вкус и запах 

Вкус и запах сли-
вочный, свойст-
венный мягкому 

сыру 

Чистый, кисломолочный запах, свойственный мягкому 
сыру и облепихе. Вкус гармоничный кисло-сладкий со 

слабым привкусом облепихи 
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Таблица 2 – Органолептические показатели сывороточного напитка 
Сывороточный напиток с применением в качестве коагулянта Наименование 

показателя уксусной кислоты 25 % облепихового сока и 
75 % творожной сыворотки 

75 % облепихового сока и 
25 % подсырной сыворотки 

Внешний вид Однородная непрозрачная жидкость 
Цвет Зеленоватый Бледно-оранжевый 

Вкус и запах 
Чистый, кисломо-

лочный запах и 
вкус 

Чистый, кисломолочный запах с ароматом облепихи. 
Вкус гармоничный кисло-сладкий со слабым привку-

сом облепихи 
 
В течение десяти суток все органолептические показатели практически не измени-

лись, за исключением вкуса. Контроль приобрел кисловатый запах и ярко выраженный кис-
лый вкус. В сырном продукте с добавлением сока облепихи, имеющем своеобразный, прису-
щий свежим плодам вкус, происходило сглаживание кислотности. На четырнадцатые сутки 
цвет и консистенция не изменились, а по вкусу и запаху сырный продукт стал прокисший. 

Образцы сывороточного напитка с облепиховым соком не изменили своих органолеп-
тических показателей в течение двух суток, а контроль, полученный с применением в каче-
стве коагулянта уксусной кислоты, через сутки приобрел неприятный запах.  

В процессе хранения контролировалась титруемая кислотность сырного продукта и 
напитка.  

Титруемая кислотность образцов в течение всего процесса хранения изменялась не-
значительно. Повышение кислотности объясняется тем, что в присутствии кислорода проис-
ходит гидролиз липидной фракции сырного продукта, что и вызывает ухудшение органолеп-
тических свойств. Однако образцы, полученные с применением обезжиренного облепихово-
го сока, сохранили приемлемые вкусовые качества в течение 13 суток хранения за счет того, 
что в составе сока содержится до 1342 мг в 100 мл органических кислот, среди которых пре-
обладает яблочная. Однако такие кислоты, как винная, лимонная, фитиновая, обнаруженные 
в плодах облепихи, являющиеся антиокислителями, даже в незначительных количествах 
способствуют сохранению приемлемого вкуса продукта. После 13 суток хранения вкусовые 
качества сырного продукта резко ухудшились во всех образцах, а также возросла и титруе-
мая кислотность. 

Другой причиной ухудшения качества продукта может быть то, что при производстве 
продукта в процессе синерезиса в молочном сгустке концентрируются микробные клетки. В 
результате этого микроорганизмы в сырном продукте накапливаются в значительно большем 
количестве, чем в других кисломолочных продуктах. Также влияние оказывают так называе-
мые гнилостные бактерии. Важную роль в этом процессе играют и плесневые грибы. Для 
большинства бактерий благоприятна среда с рН от 6,8 до 8, а минимальная при рН от 3,5 до 
5,8, следовательно, если при использовании обезжиренного облепихового сока в качестве 
коагулянта рН уменьшается на 0,2 ед. рН можно предположить, что развитие данных микро-
организмов приостанавливается, тем самым сохраняя вкусовые качества сыра. 

Исследованию подвергли следующие образцы: 1 – контроль, 2 – сыр с применением 
1 : 3 облепихового сока и творожной сыворотки, 3 – сыр с применением 3 : 1 облепихового 
сока и подсырной сыворотки. Контрольным образцом служил сыр, полученный при приме-
нении в качестве коагулянта уксусной кислоты. 

В образцах определялось количество дрожжей, плесневых грибов и БГКП после по-
лучения смеси, а затем в процессе хранения ее в течение 4 суток при температуре (4 ± 2) ºС. 
Посевы проводились через каждые 24 часа, а окончательный учет через 14 суток. Во всех 
образцах в течение всего срока хранения содержание БГКП соответствовало требованиям 
Федерального закона Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 88-ФЗ «Технический рег-
ламент на молоко и молочную продукцию». Результаты исследования приведены в таблице 3. 

 



 48 

Таблица 3 – Содержание БГКП (колиформы) в сырном продукте с применением в качестве 
коагулянта облепихового сока с сывороткой при хранении, масса продукта (г, см3), в которой 
не обнаружено 

Продолжительность хранения 
Наименование продукта 7 

суток 
10 

суток 
13 

суток 
14  

суток 
Контроль 0,1 0,1 0,1 0,1 
1 : 3 облепихового сока и творожной сыворотки 0,1 0,1 0,1 0,1 
3 : 1 облепихового сока и подсырной сыворотки 0,1 0,1 0,1 0,1 

 
Исследования показали, что облепиховый сок, внесенный в качестве коагулянта, не 

оказал на сырный продукт отрицательного действия. Основываясь на полученных результа-
тах таблицы 3 можно предположить,  что применение данных коагулянтов позволяет сохра-
нить в норме микробиологические показатели готового продукта, не ухудшая его качества. 

Микробиологические показатели сырных продуктов приведены в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Микробиологические показатели в сырных продуктах с применением в качестве 
коагулянта облепихового сока с сывороткой 

Наименование показателя Нормы ПДК Контроль 

Сырный про-
дукт с приме-
нением 1 : 3 
облепихового 
сока и творож-
ной сыворотки 

Сырный про-
дукт с приме-
нением 3 : 1 
облепихового 
сока и подсыр-
ной сыворотки 

КМАФАнМ,  
КОЕ/г, не более 5·104 не обн. не обн. не обн. 

БГКП (колиформы), масса про-
дукта (г, см3), в которой не допус-
кается, более 72 ч 

 
 

0,01 

 
 

0,01 

 
 

0,01 

 
 

0,01 
Плесени, КОЕ/г, не более 50 25 25 25 
Дрожжи, КОЕ/г, не более 100 50 50 50 

 
Из таблицы 4 видно, что исследование КМАФАнМ и посев на дрожжи и плесневые 

грибы также отрицательно не сказался на качестве готового продукта.  
Проведенные исследования показали, что применение в качестве коагулянта облепихо-

вого сока позволяет получить не только продукт с новыми вкусовыми характеристиками, но и 
продлить потребительские качества до 13 суток при соблюдении санитарных норм и правил.  
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА 
ТВОРОЖНОГО ПРОДУКТА С ОБЛЕПИХОЙ 

 
О. В. Кольтюгина, Е. С. Плутахина 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет 
им. И.И. Ползунова», г. Барнаул 

 
 

Задачей пищевой промышленности, в частности, молочной, является расширение ас-
сортимента продуктов высокого качества, обладающих полезными свойствами, пищевые 
вещества которых находятся в легкоусвояемой форме, и комплексное использование сырья. 
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Белково-углеводное сырье – это ценный компонент, потенциал которого до сих пор 
не используется полностью. Однако производство молочной продукции должно быть безот-
ходным. Комбинирование производств на базе комплексного использования сырья позволит 
достичь этого. 

Молочная сыворотка может служить в биологическом отношении продуктом, на ос-
нове которого можно производить разнообразные виды продукции.  

Творожный продукт на основе сывороточных белков является поликомпонентной 
системой. В настоящее время разработано большое количество аналогичных продуктов на 
основе альбумина, таких как творожные пасты и десерты с наполнителями, альбуминные 
пасты, сырные массы. Отличительной чертой разрабатываемого творожного продукта явля-
ется обработка альбумина на диспергаторе, который придает ему гомогенную, тонкоэмуль-
сионную структуру. Термически обработанная манная крупа выполняет роль стабилизатора. 
Пюре из облепихи формирует вкусовые качества и повышает пищевую ценность продукта. 

При разработке схемы технологического процесса нужно максимально изолировать 
продукт от попадания в него посторонних веществ, чтобы обеспечить качество творожного 
продукта. Необходимыми условиями являются соответствие по органолептическим, физико-
химическим и микробиологическим показателям, точность расчета рецептуры, а также вы-
полнение технологических условий. 

В таблице 1 представлена технологическая схема производства творожного продукта 
с облепихой. 

 
Таблица 1 – Технологическая схема производства творожного продукта с облепихой 

Технологический процесс Параметры и показатели 
1 2 

Приемка сырья 

Сыворотка подсырная ТУ 9229-179-04610209-2008  
Молоко-сырье 
Сливки молочные 

ФЗ № 88 «Технический регламент на молоко и молоч-
ную продукцию»  

Крупа манная ГОСТ 7022-97  
Сахар-песок ГОСТ 21-94 

Пюре облепиховое ФЗ № 178 «Технический регламент на соковую про-
дукцию из фруктов и овощей» 

Подготовка альбумина 
Промежуточное хранение сыворотки 
Танк 

t = 4 ˚C, τ = 12 ч 

Подготовка коагулянта – сквашива-
ние сыворотки 

культурами вида Bifidobacterium bifidum и Lactobacte-
rium acidophilum, К = 150 ˚Т, рН = 3,66, τ = 9 ч 

Предварительный нагрев сыворотки 
Трубчатый пастеризатор  

t = 70 °C 

Осаждение альбумина 

Резервуар для отваривания альбумина 

коагулянт – кислая сыворотка при t от 92 до 95 °C, рН 
сыворотки от 4,5 до 4,6, количество кислой сыворотки    
8 %, τ от 20 до 30 мин 

Отделение альбумина от сыворотки 
Фильтр-ткани 

τ от 1 до 2 ч, м.д. сухих веществ не менее 16 % 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 

Хранение t от 0 до 8 °С, τ не более 48 ч 
t минус 5 °С, τ не более 10 дней  

Подготовка компонентов перед внесением 
Термическая обработка крупы ман-
ной в кипящем молоке 
Ванна длительной пастеризации 

t от 90 °С до 96 °С, 
τ от 3 до 5 мин 

Охлаждение t от 15 до 20 °С 
Составление смеси по рецептуре и 
перемешивание 
Диспергатор 

внесение альбумина и других компонентов, t = 95 °С, 
Р = 0,16 МПа 

Промежуточное охлаждение 
Ванна длительной пастеризации 

t от 50 °С до 55 °С 

Охлаждение 
Охладитель 

t от 0 до 4 °С 

Расфасовывание 
Расфасовочный аппарат 

в полимерные стаканчики массой от 50 до 250 г 

Упаковка, маркировка 
Упаковочное и маркировочное обо-
рудование  

в картонные коробки 

Хранение 
Камера хранения 

t от 0 до 4 °С, W воздуха от 80 до 85 %, τ не более 5 
суток 

 
Технологическая линия производства творожного продукта включает участок прием-

ки и подготовки молочного сырья, резервуар для сквашивания, резервуар для смешивания 
молочно-белковой основы с наполнителями, устройство для подачи наполнителей, снабжен-
ное измельчителем, а в качестве устройства для дробления сгустка технологическая линия 
содержит диспергатор. 

Снабжение технологической линии производства творожного продукта ванной дли-
тельной пастеризации, связанной передаточным органом с измельчителем, дает возможность 
за счет термообработки снизить микробиологическую обсемененность круп, что позволяет 
использовать их в качестве наполнителя при производстве творожного продукта и, соответ-
ственно, повысить его пищевую ценность за счет содержащихся в крупе витаминов и мине-
ральных веществ. Крупяной наполнитель будет выполнять роль структурообразователя в 
продукте и предотвращать самопроизвольное отделение влаги из творожного продукта, тем 
самым составные части молочного сырья не будут теряться, а пищевая ценность конечной 
продукции возрастет.  

Использование в технологической линии в качестве устройства для дробления сгустка 
диспергатора способствует более тонкому измельчению и приданию дополнительной гомо-
генности творожному продукту. Гомогенный творожный продукт с крупяным наполнителем 
будет обладать муссоподобной консистенцией и значительно прочнее удерживать жидкую 
часть продукта, не допуская потери составных частей творожного продукта, повышая тем 
самым пищевую ценность конечного продукта. 

При выходе из диспергатора продукт имеет высокую температуру, равную 95 оС. Пе-
ред охлаждением продукта до 4 оС его направляют в промежуточную емкость с водяной ру-
башкой, где он охлаждается до температуры от 50 до 55 оС. 
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Готовый продукт охлаждают до температуры от 0 до 4 оС и расфасовывают в поли-
мерные стаканчики массой от 50 до 250 г с последующей упаковкой в транспортную тару. 
Его хранение проводится при температуре от 0 до 4 оС не более пяти суток. 
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В настоящее время считается общепринятым тот факт, что производство продуктов 
питания недостаточно для удовлетворения в белках и калориях населения нашей планеты, и, 
прежде всего, для восполнения биологических потребностей. Современное состояние миро-
вой продовольственной проблемы характеризуется как неравномерным распределением про-
изводства и потребления пищи, так и недостаточным объемом производства продовольствия 
между различными странами и слоями населения. Более 60 % человечества питается неудов-
летворительно, не получая достаточного количества белка и других значительно важных 
нутриентов [1, 2, 3]. 

Поступающие с пищей белки выполняют следующие функции: они служат источни-
ком незаменимых и заменимых аминокислот, которые используются в качестве строитель-
ных белков в ходе биосинтеза белка, обеспечивая при этом постоянное пополнение и круго-
оборот белков организма, являются предшественниками гормонов, порфиринов и других не-
обходимых организму биомолекул [4]. По оценке, проведенной экспертами ФАО/ВОЗ, в Рос-
сии в состоянии хронического дефицита белка и простого недоедания находится примерно 
от 5 до 6 млн. человек от общей численности населения (данные ФАО/ВОЗ подтверждены 
статистикой Росстата) [6, 7]. По последним данным оценка дефицита белка в России состав-
ляет от 300  до 600  тыс.  тонн [3].  Оптимальным считается потребление белка из расчета не 
менее 1 г на 1 кг массы тела. Таким образом, потребность взрослого человека в белке в сред-
нем от 70 до 110 г в сутки [5, 6]. 

Перспективным источником пищевого белка являются вторичные ресурсы масложи-
ровой промышленности, получаемые при переработке семян подсолнечника, а именно под-
солнечные жмыхи. Наиболее ценными свойствами подсолнечного жмыха являются высокое 
содержание белка, низкая себестоимость и отсутствие в нем токсичных и антипитательных 
веществ [3, 8]. 

Рациональное использование белкосодержащих вторичных ресурсов, образующихся 
при промышленной переработке растительного сырья, является важнейшей задачей совре-
менности, так как по всеобщему признанию, одна из наиболее острых и трудных задач, 
стоящих перед человечеством – проблема увеличения производства пищевого белка [1, 2, 3]. 
Белки подсолнечного жмыха превосходят белки зерновых злаков: они содержат больше цис-
тина, лизина, триптофана, метионина [9]. 

Различия в технологических приемах производства растительных масел влияют на 
количественный и качественный выход, на формирование технологических и питательных 
свойств белков жмыхов, что и определяет их дальнейшее технологическое использование в 
пищевой промышленности. 

В мировой практике производства растительных масел существует два принципиаль-
но отличающихся способа извлечения масла из растительного маслосодержащего сырья: 
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экстракция масла легколетучим органическим растворителем – экстракционный способ; ме-
ханический отжим масла, называемый способом прессования. 

Эти два способа используются в технологии производства растительных масел либо 
самостоятельно, либо в определенном сочетании одного с другим, что обусловлено, как пра-
вило, видом и качеством исходного перерабатываемого сырья [10]. 

Современная технология получения растительного масла из семян подсолнечника вклю-
чает влаготепловую обработку, после отделения плодовой оболочки и интенсивного измельче-
ния, механический отжим при температурах от 80 до 120 °С, экстракцию растворителями и от-
гонку растворителя из масла и из обезжиренного материала – шрота [11, 12]. 

В основе процесса экстракции лежит способность растительных масел растворяться в 
органических растворителях. В нашей стране в качестве растворителей для извлечения масла 
из растительного сырья применяют экстракционный бензин марки «А» и нефрас. Экстракци-
онный бензин имеет температуру кипения от 63 до 65 °С. Бензины, содержащие ароматиче-
ские углеводороды,  хорошо растворяют не только масло,  но и жироподобные вещества 
(фосфолипиды, пигменты, воски), которые ухудшают качество масла. Кроме того, примене-
ние растворителей с высокой температурой кипения вызывает необходимость поддерживать вы-
сокую температуру при отгонке растворителя из мисцеллы, что снижает качество получаемого 
масла, а также шрота – источника белковых веществ [7, 11, 12]. 

Подсолнечный жмых получают при извлечении масла из семян масличных культур 
прессованием. Прессование – механический отжим масла из предварительно измельченного 
масличного сырья (мятки) на специальных шнековых прессах. В зависимости от давления на 
прессуемый материал и масличности выходящего жмыха шнековые прессы делятся на прес-
сы предварительного (неглубокого) съема масла (форпрессы) и прессы окончательного (глу-
бокого) съема масла (экспеллеры) [13]. Форпрессы широко применяются в технологических 
схемах экстракционных заводов. Характерной особенностью форпрессов является высокая 
производительность при относительно мягких условиях переработки подсолнечника. Про-
должительность прессования – время прохождения мезги через пресс – не превышает 80 с 
при температуре 105 °С [13]. 

Наиболее важным процессом, влияющим на качество жмыхов и шротов, является де-
натурация белковых веществ, то есть потеря ими нативных свойств, что приводит к сниже-
нию их биологической ценности. В процессе производства масла белок подсолнечника под-
вергается воздействию температуры до 60 – 90 °С, в результате чего резко снижается вяз-
кость и гидролизуемость суммарного белка протеазами, так как изменившаяся структура под 
действием тепла делает недоступными пептидные связи, на которые направлено действие 
этих ферментов [10, 12]. 

Изменения структуры белковых молекул при влаго-тепловой обработке, измельчении 
семян, просеивании и экстракции вызывают изменения во фракционном составе белков. Ко-
личество альбуминов в жмыхе и шроте снижается в два раза, соответственно, увеличивается 
доля глютелинов. Повышение температуры снижает содержание лизина, метионина в глюте-
линовой фракции белка от 15 до 30 % в зависимости от вида сырья и технологических режи-
мов, включая приемы, направленные на исключение присутствия нежелательных компонен-
тов в жмыхе и шроте – кофейной кислоты [10]. 

Работами В.П. Ржехина, В.Н. Красильникова, В.Г. Щербакова [14, 15] установлено, 
что питательная ценность белков может значительно возрастать при умеренной тепловой об-
работке и значительно снижаться при интенсивных влаготепловых воздействиях. 

В мягких условиях технологической обработки при получении пищевого белка значи-
тельно повышаются перевариваемость белка при сохранении лизина – особо дефицитной 
аминокислоты, также других незаменимых аминокислот [15]. 

Существует способ получения растительного масла из масличного сырья, включаю-
щий обрушивание сырья, его отвеивание и измельчение, нагрев измельченного сырья с уда-
лением из него свободной влаги, прессование измельченного сырья, измельчение и прессо-
вание жмыха, первичную и окончательную очистку растительного масла, отличающийся 
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тем, что сырье измельчают путем дробления с одновременным его обрушиванием, нагрев 
измельченного сырья ведут до температуры от 40 до 45 °С, причем механические примеси, 
отделенные при первичной очистке форпрессового и жмыхового масел, вводят в прессуемые 
сырье и жмых, а удаление свободной влаги осуществляют естественным проветриванием 
сырья при его транспортировке к прессу [16]. 

Из вышеизложенного следует, что жмых подсолнечный, полученный в результате из-
влечения масла с мягкими режимами обработки сырья, является ценным сырьем для конди-
терской промышленности. На кафедре «Технология продуктов питания» Алтайского госу-
дарственного технического университета им. И.И. Ползунова в настоящее время проводятся 
исследования, целью которых является разработка рецептуры и технологии кондитерских 
изделий с использованием подсолнечной муки, полученной из подсолнечного жмыха ядра 
подсолнечника, и их товароведной оценка.  
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Пищевой статус и структура питания является одним из определяющих факторов 
уровня развития и благополучия человека,  так как уже давно достоверно доказана взаимо-
связь между характером питания и здоровьем, долголетием людей. В последнее время струк-
тура питания изменилась в сторону увеличения потребления рафинированных продуктов, в 
которых наблюдается дефицит незаменимых микронутриентов, различных биологически ак-
тивных веществ. В такой ситуации одной из приоритетных задач является восстановление 
структуры питания, повышение его качества и сбалансированности состава [1]. 

Одним из способов решения данной задачи является разработка пищевых продуктов с 
традиционными потребительскими характеристиками и более полноценным химическим со-
ставом. Поэтому в последнее время специалистами научно-исследовательских организаций и 
промышленных предприятий проводятся исследования по разработке традиционных, массо-
во потребляемых пищевых продуктов, в состав которых введены функциональные ингреди-
енты, приносящие пользу здоровью человека. 

Актуальность разработки кондитерских изделий с более сбалансированным химиче-
ским составом обусловлена тем, что традиционные кондитерские изделия характеризуются 
практически полным отсутствием в составе важных биологически активных веществ и мик-
роэлементов при значительной энергетической ценности [2]. 

Приоритеты в области производства обогащенных кондитерских изделий определя-
ются в соответствии со структурой питания, распространением алиментарно-зависимых за-
болеваний и мировыми концепциями питания [3, 4]. 

Важнейшие среди пищевых веществ – белки, так как из них состоят важные ставные 
части человеческого организма (мышцы, сердце, мозг и даже кости содержат значительное 
количество белка). Белковые молекулы участвуют во всех важнейших процессах жизнедея-
тельности человека. Значение белков определяется не только многообразием их функций, но 
и незаменимостью другими пищевыми веществами. Если жиры и углеводы в той или иной 
степени взаимозаменяемы, то белки компенсировать чем-либо невозможно. 

Биологическую ценность белков определяют входящие в его состав аминокислоты, 
наиболее важные из которых незаменимые. В отличие от заменимых незаменимые амино-
кислоты не синтезируются в организме, человек получает их только с пищей. Аминокислот-
ная сбалансированность белка продукта должна быть приближена к эталонному белку 
ФАО/ВОЗ, в 1 г которого содержится 8 незаменимых аминокислот (мг): изолейцин – 40; 
лейцин – 70; лизин – 55; метионин в сумме с цистином – 35; фенилаланин в сумме с тирози-
ном – 60; триптофан – 10; треонин – 40; валин – 50 [5, 6]. 

Одним из резервов сырьевой базы для производства белка являются семена маслич-
ных культу, которые в большинстве своем имеют хорошо сбалансированный аминокислот-
ный состав. В нашей стране основной масличной культурой является подсолнечник [7]. 

Согласно схеме комплексной переработки подсолнечных семян, товарными продук-
тами переработки являются: ядро подсолнечника, масло подсолнечное, жмых и шрот под-
солнечный; лузга подсолнечная. 
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Из полученных продуктов переработки интересными для изучения являются подсол-
нечное масло и ядро подсолнечника, а также жмых подсолнечника, обладающие высокой 
пищевой и биологической ценностью. 

Подсолнечный жмых, получаемый после отжима масла в условиях холодного прессо-
вания, представляет собой дробленые ядра подсолнечника, сплющенные по отдельности и 
небольшими комками – ракушками. По своему химическому составу подсолнечный жмых 
является уникальным белково-минеральным комплексом, сохраняет все питательные свойст-
ва обрушенных ядер подсолнечника с уменьшением содержания масла и жирорастворимых 
витаминов. 

В настоящее время все отрасли пищевой промышленности стремятся к глубокой пе-
реработке получаемого сырья. До недавнего времени не использовался в пищевых целях 
подсолнечный жмых. Современные технологии переработки сырья дали возможность из 
жмыха получить подсолнечную муку, использование которой считается возможным для соз-
дания новых продуктов питания. 

Химический состав подсолнечного жмыха, полученного при извлечении масла методом 
холодного прессования, представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Химический состав подсолнечного жмыха, полученного при извлечении масла 
методом холодного прессования 

Наименование показателя Значение 
Массовая доля влаги и летучих веществ, % 6,8 
Массовая доля сырого протеина в пересчете на абсолютно сухое ве-
щество, % 38,2 

Массовая доля сырой клетчатки в обезжиренном продукте в пересчете 
на абсолютно сухое вещество, % 14,5 

Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте, в пересчете 
на абсолютно сухое вещество, % 0,6 

Массовая доля металлопримесей, % не обнаружено 
Посторонние примеси отсутствуют 

 
В качестве объекта исследования был выбран измельченный подсолнечный жмых 

(мука), полученный ООО «Научно-производственное предприятие «Интер-Масло». Органо-
лептические и физико-химические показатели муки подсолнечной представлены в таблице 2. 
По показателям безопасности подсолнечная мука соответствует требованиям СанПиН 
2.3.2.1078-01, п. 1.9.1 «Изоляты, концентраты, гидролизаты и текстураты растительных бел-
ков; пищевой шрот и мука с различным содержанием жира из семян бобовых, масличных и 
нетрадиционных культур». 

 
Таблица 2 – Органолептические и физико-химические показатели муки подсолнечной 

Наименование 
показателя 

Норма по ТУ 9146-002-
74705420-07 Результаты испытаний 

1 2 3 

1. Внешний вид и цвет порошкообразный продукт 
светло-серого цвета 

порошкообразный про-
дукт светло-серого цвета 

2. Запах и вкус 
свойственный подсолнечной 
муке, без посторонних запа-

хов и привкуса 

свойственный подсолнеч-
ной муке, без посторонних 

запахов и привкуса 
3. Массовая доля влаги, %, не более 8,5 7,1 
4. Массовая доля сырого протеина в 
пересчете на абсолютно сухое ве-
щество, %, не менее 

42,0 42,5 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 

5. Массовая доля жира в пересчете 
на абсолютно сухое вещество, %, не 
более 

11,0 10,3 

6. Содержание минеральной приме-
си 

при разжевывании не долж-
но ощущаться хруста хруста нет 

7. Металломагнитная примесь, мг в 
1 кг, не более 3,0 2,4 

8. Посторонние примеси не допускаются отсутствуют 
9. Крупность помола, % 
остаток на сите № 25 из шелковой 
ткани, не более 
проход через сито № 35 из шелко-
вой ткани, не менее 

 
 

5 
 

60 

 
 

4,5 
 

70,3 
 

Исходя из вышеизложенного, является интересным изучение возможности использо-
вания подсолнечной муки в качестве добавки или заменителя основного сырья в изделиях, 
выпускаемых кондитерской промышленностью, а также влияния подсолнечной муки на из-
менение свойств кондитерских изделий. Кондитерские изделия – продукция широкого по-
требления, имеет высокое социальное значение и высокий потенциал продвижения на рынке 
в виду популярности данной группы продуктов. 
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Человечество с давних времен широко использует богатства растительного мира. 
Пищевые, лекарственные растения широко используются во всех областях народного хозяй-
ства. К числу ценных представителей флоры относятся дикорастущие плодовые и ягодные 
растения: малина, черника, брусника, клюква, рябина, калина, голубика, ежевика и многие 
другие. Поистине несметны богатства наших лесов, болот, лугов, речных пойм. 

Дикорастущие ягоды и плоды хороши и в свежем,  и в консервированном виде.  Их 
ценность определяется не только приятным вкусом и ароматом, но и высоким содержанием 
биологически активных веществ. Многие из них издавна нашли применение в народной ме-
дицине. Лесные ягоды богаты витаминами, ценными питательными веществами, микроэле-
ментами. Дополняя пищевой ассортимент, они оказывают положительное действие на функ-
ционирование жизненно важных систем человеческого организма. 

Особый интерес представляют ягоды брусники и клюквы, которые во все времена 
широко использовалась в диетическом и лечебном питании. Напитки из этих ягод давали ли-
хорадящим больным как жаропонижающее, жаждоутоляющее, противовоспалительное, ан-
тибактериальное, общеукрепляющее средство. Употребляли их при туберкулезе легких и за-
болеваниях желудка с недостаточной кислотностью. Они назначалась при ревматизме, по-
дагре, авитаминозах, для повышения аппетита, улучшения пищеварения и повышения обще-
го тонуса организма [2]. 

В ягодах брусники и клюквы имеется ряд важных в биологическом отношении ве-
ществ — белки, жиры, углеводы, сахара (глюкоза, фруктоза), дубильные, пектиновые, кра-
сящие вещества, фитонциды, органические кислоты - лимонная, яблочная, оксоглутаровая, 
хинная, а также бензойная, которая обладает антисептическими свойствами и позволяет дол-
го сохранять ягоду без добавления консервантов и термической обработки. 

Богаты они и витаминами. Особенно много в них аскорбиновой кислоты, отсутствие 
которой в питании человека и животных вызывает тяжелое заболевание — цингу, в неболь-
ших количествах найдены витамины группы В, витамин Е, провитамин А. Брусника и клюк-
ва являются весьма ценным источником полифенолов, которые отличаются противогиперто-
ническим и капилляроукрепляющим действием. 

В составе этих ягод имеется небольшое количество минеральных веществ: магний, 
кальций, железо, калий, натрий, фосфор, марганец, кремний. Обнаружены также барий, 
стронций, свинец, цинк, хром, молибден и ряд других элементов [1]. Химический состав ягод 
брусники и клюквы приведен в таблице 1 [3]. 

 
Таблица 1 - Химический состав ягод брусники и клюквы 

Вещество Содержание в ягодах брусни-
ки (на 100 г съедобной части) 

Содержание в ягодах клюквы 
(на 100 г съедобной части) 

1 2 3 
Макроэлементы, г 

Вода 86 88,9 
Белки 0,7 0,5 
Жиры 0,5 0,2 
Углеводы 8,2 3,7 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

Органические кислоты 1,9 3,2 
Пищевые волокна 2,5 3,3 
Моно- и дисахариды 8,1 3,7 
Зола 0,2 0,3 

Витамины, мг 
PP 0,2 0,2 
Бэта-каротин 0,05 сл. 
А(каротин) 0,008 сл. 
В1 (тиамин) 0,01 0,02 
В2 (рибофлавин) 0,02 0,02 
В9 (фолиевая кислота) сл. 0,001 
С(аскорбиновая кислота) 15 15 
Е (токоферол) 1 1 

Минеральные вещества, мг 
Кальций 25 14 
Магний 7 15 
Натрий 7 1 
Калий 90 119 
Фосфор 16 14 
Железо 0,4 0,6 
Марганец 0,65 сл. 

 
Оценивая полезные свойства дикорастущих ягод, необходимо заметить, что они не 

исчерпываются одним наличием абсолютных количеств тех или иных биологически актив-
ных веществ. Ценность их возрастает во много раз благодаря тому, что присутствующие в 
ягодах вещества образуют биохимические комплексы, действующие в одном взаимоусили-
вающем направлении [1]. 

Учитывая вышеизложенные факты, предлагаем разработку термокислотного сырного 
продукта с использованием в качестве коагулянта клюквенного и брусничного пюре. Физи-
ко-химические показатели пюре, полученного из ягод брусники и клюквы, произрастающей 
в лесах и на болотах Алтайского края и заготовляемой на предприятии ООО «Флора» города 
Бийска, представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Физико-химические показатели 

Показатель Пюре из брусники Пюре из клюквы 
Активная кислотность, ед. pH, 2,72 2,55 
Титруемая кислотность,  % 1,38 2,38 
Сухие вещества, % 10,40 9,82 

 
Внесение пюре из брусники и клюквы, благодаря высокой кислотности, позволит об-

разовать сгусток, а за счет содержания сухих веществ увеличить выход продукта. Кроме то-
го, данные ягоды содержат красящие вещества, которые позволят придать продукту розовый 
или светло-фиолетовый оттенок в зависимости от вносимых компонентов. Все эти факты так-
же дают возможность расширить ассортимент выпускаемых мягких термокислотных сыров. 
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В настоящее время существует ряд способов получения термокислотного сыра с по-
мощью различных коагулянтов. В нашей стране наибольшее распространение среди сыров 
этой группы получил адыгейский сыр. Он вырабатывается путем свертывания нормализо-
ванного молока сывороткой кислотностью от 85 до 120 °Т с последующей специальной об-
работкой [5]. В Монголии с древних времен известна технология сыра «Бяслак», согласно ко-
торой в нагретое до определенной температуры молоко вносят в качестве коагулянта закваски: 
монгольскую простоквашу (тарак), кислую сыворотку, кумыс или творог [3]. Известен целый 
ряд домашних сыров, изготавливаемых введением в горячее молоко в качестве осаждающего 
агента творога с последующей термомеханической обработкой белковой массы с добавлени-
ем сливочного масла, высокожирных сливок, способствующих получению однородной, 
связной консистенции продукта [4]. 

Определенный опыт по использованию молочной сыворотки при производстве мяг-
ких сыров накоплен и в нашей стране. Сырную массу «Кавказ», которую относят к группе 
мягких сыров, вырабатывают из смеси подсырной сыворотки с кислотностью от 17 до 22 °Т 
и обезжиренного молока или пахты в соотношении 90 : 10 с последующей коагуляцией бел-
ков. В полученную сырную массу после формования вносят бактериальную закваску и пова-
ренную соль [2]. Разработана технология мягкого сыра «Летний», согласно которой проводят 
коагуляцию белков пахты с помощью сквашенного до кислотности от 100 до 130 °Т нормали-
зованного обезжиренного молока с массовой долей жира 1,1 % или кислую сыворотку. Ана-
логичную технологию имеет сыр «Узбекский», вырабатываемый путем свертывания норма-
лизованной по жиру смеси сквашенной пахтой кислотностью от 70 до 80 °Т и бактериальной 
закваской [1]. 

После изучения особенностей технологии этих сыров был проведен ряд эксперимен-
тов, в ходе которых были уточнены рациональные соотношения внесенных коагулянтов для 
производства термокислотного сырного продукта. Для исследований использовали молоко 
2,5 %-ной жирности с содержанием белка 2,8 % и следующие коагулянты: клюквенное пюре, 
брусничное пюре, смесь творожной сыворотки и клюквенного пюре, смесь творожной сыво-
ротки и брусничного пюре, смесь подсырной сыворотки и клюквенного пюре в соотношениях 
1 : 1 и 1 : 2. Объем вносимых коагулянтов составил 4 %. Проведенные опыты показали, что 
использование смеси подсырной сыворотки и пюре из брусники не дало хороших результа-
тов. Сгусток получался бесформенный, рыхлый и слишком мягкий. Влияние вида коагулянта 
на выход продукта отражено на рисунке 1. 
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1 – смесь творожной сыворотки с брусничным пюре в соотношении 1 : 1; 2 – брусничное 

пюре; 3 – смесь творожной сыворотки с брусничным пюре в соотношении 1 : 2; 4 – клюквен-
ное пюре; 5 – смесь творожной сыворотки с клюквенным пюре  1 : 2; 6 – смесь подсырной 

сыворотки с клюквенным пюре в соотношении 1 : 2; 7 – смесь творожной сыворотки с клюк-
венным пюре в соотношении 1 : 1; 8 – смесь подсырной сыворотки с клюквенным пюре в  

соотношении 1 : 1. 
Рисунок 1 – Влияние вида коагулянта на выхода продукта 

 
Из диаграммы видно, что наибольший выход продукта получен при использовании сле-

дующих коагулянтов: смеси творожной сыворотки и клюквенного пюре в соотношении 1 : 2, 
клюквенного пюре, смеси подсырной сыворотки и клюквенного пюре в соотношении 1 : 2. 
Наименьший выход сгустка получился при использовании пюре из брусники, смеси творож-
ной сыворотки и брусничного пюре, творожной сыворотки и пюре из брусники в соотноше-
нии 1 : 1 и 1 : 2 соответственно. Это можно объяснить тем, что кислотности брусники недос-
таточно для осаждения белков молока. 
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В настоящее время можно считать общепринятым, что мировое производство продук-
тов питания недостаточно для удовлетворения биологических потребностей населения на-
шей планеты,  и прежде всего,  в белках.  Одним из путей решения проблемы является рост 
выпуска мягких сыров, пищевая и биологическая ценность которых обусловлена: высокой 
концентрацией белка, значительная часть которого находится в растворимой форме; хорошо 
усвояемым молочным жиром; минеральными солями; фосфором и кальцием; наличием не-
заменимых аминокислот и витаминов [1]. 

Процесс получения белковых сгустков посредством коагуляции при высоких темпе-
ратурах нашел широкое применение в производстве мягких сыров. Способ высокотемпера-
турной коагуляции белков молока представляет интерес в плане увеличения выхода продук-
та, повышения пищевой и биологической ценности за счет максимального использования 
всех белковых компонентов сырья. Один из сыров этой группы – «Адыгейский» - вырабаты-
вается путем свертывания нормализованного молока, пастеризованного при температуре от 90 
до 95 °С. Готовый продукт имеет нежную, слегка уплотненную консистенцию [4]. При про-
изводстве мягкого сыра «Летний» в целях сокращения продолжительности технологического 
процесса, повышения выхода сыра коагуляцию проводят при температуре от 90 до 99 °С [3]. 
Согласно технологии сыра «Анали», хранящегося не более 36 ч и используемого, в основ-
ном, в производстве плавленых сыров, нагревание смеси проводят при температуре от 93 до 
95 °С. В технологии сыра «Ростовский» применяют температуру от 85 до 90 °С. Для выра-
ботки сыров «Фермерский», «Дачный», «Альпийский» также применяют высокотемператур-
ную пастеризацию - от 91 до 95 °С [5]. 

Температура является одним из важнейших  факторов для производства мягких тер-
мокислотных сыров, поэтому рациональный подбор температурных режимов будет способ-
ствовать повышению полноты осаждения отдельных белковых фракций. Также имеет значе-
ние выбор коагулянта. 

В качестве коагулянта в данной работе предлагается использовать пюре из клюквы и 
брусники и их смесь с сывороткой, так как в них содержится большое количество органиче-
ских кислот, благодаря которым происходит коагуляция белков молока. Кроме того, в ягодах 
брусники и клюквы имеется ряд важных в биологическом отношении веществ: белки, жиры, 
углеводы, сахара, дубильные, пектиновые, красящие вещества, фитонциды, органические 
кислоты, витамины, минеральные вещества [2]. 

Учитывая вышеизложенные факты, был проведен ряд экспериментов, в ходе которых 
подбиралась температура для установления максимального выхода сырного продукта. Про-
должительность нагревания составила 10 мин, а объем коагулянтов – 5 %. Коагуляция про-
водилась при температуре в интервалах от 75 до 100 °С. Зависимость выхода продукта от 
температуры отражена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Зависимость выхода продукта от температуры 

 
Из графика видно, что наибольший выход для всех выбранных коагулянтов при тем-

пературе 95 °С, что соответствует традиционной технологии производства термокислотных 
сыров, так как при этой температуре наблюдается максимальная коагуляция белков молока, а 
консистенция получается плотная, однородная, пластичная. При нагревании ниже 80 °С сгу-
сток образуется дряблый, мелкозернистый, творожный, белки коагулировали частично, зна-
чительная их часть отходила с сывороткой, вследствие чего уменьшался выход продукта. 
Повышение температуры выше 95 °С также способствовало уменьшению выхода продукта, 
при этом консистенция сгустка становилась резинистой и слишком плотной.  
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В молочной промышленности для производства сыров используются несколько спо-
собов коагуляции молока: сычужная, кислотно-сычужная, кислотная и термокислотная. Пер-
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вые три типа достаточно хорошо исследованы и широко опубликованы. Термокислотный 
способ коагуляции белков применяется гораздо реже, однако имеет широкие перспективы 
благодаря следующим преимуществам: производство сыров этой группы позволяет сокра-
тить такие технологические операции, как сычужное свертывание, разрезка сгустка и поста-
новка зерна, созревание и другие, что снижает трудоемкость технологического процесса; та-
кое производство не требует дорогостоящих молокосвертывающих ферментов и, как следст-
вие, снижает себестоимость готового продукта; высокотемпературная тепловая обработка 
позволяет использовать в производстве сырье более широкого диапазона, чем при выработке 
сыров с традиционной технологией; производство таких сыров может быть организовано на 
действующих молочных заводах на существующем оборудовании (ванны длительной пасте-
ризации) и без выделения помещений для камер созревания [3]. 

Определенной популярностью в настоящее время пользуются биологически полно-
ценные поликомпонентные пищевые продукты, отвечающие требованиям науки о питании. 
Они имеют сбалансированный состав за счет комбинирования сырья животного и раститель-
ного происхождения, сочетают в себе потребительские свойства традиционных продуктов. 
Однако в нашей стране объем выпуска и ассортимент таких продуктов недостаточен [1]. 

Особый интерес в производстве молочно-растительных продуктов представляют 
ягоды клюквы и брусники. Они являются ценным источником ряда важнейших 
биологически активных соединений. В их плодах содержатся витамины, липиды, углеводы, 
белковые вещества, макро- и микроэлементы [2]. Ягоды клюквы и брусники сохраняют свои 
полезные свойства даже при высокой температурной обработке. Очень широко распростра-
нен клюквенный и брусничный морс, полученный при кипячении, для укрепления иммуни-
тета во время болезни. Поэтому предлагается получение термокислотного сырного продукта 
с использованием в качестве коагулянта пюре из клюквы и брусники, внесение которого 
способствует образованию термокислотного сгустка. Производство термокислотных сыров 
зависит от ряда факторов, одним из которых является продолжительность коагуляции. Учи-
тывая это, был проведен ряд экспериментов, в которых исследовали зависимость выхода 
сырного продукта от времени коагуляции. Увеличение продолжительности выдержки при 
производстве термокислотных сыров способствует более полной коагуляции и увеличению 
выхода. Нагревание проводили в интервале от 3 до 15 мин с шагом 4, при температуре 95 °С, 
объем коагулянта - 5 %. Зависимость выхода сырного продукта от продолжительности коа-
гуляции представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 − Зависимость выхода сырного продукта от продолжительности коагуляции 
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Из графика, представленного на рисунке, видно, что наибольший выход продукта был 
получен при времени нагревания 11 мин. Продолжительность коагуляции меньше 11 мин 
недостаточна для образования плотного и пластичного сгустка, кроме того, за это время мы 
получили наименьший выход продукта. В случае увеличения времени до 15 мин сгусток по-
лучается слишком плотный и сухой. Таким образом, результаты эксперимента подтвердили, 
что наиболее рациональное время нагревания для образования сгустка с хорошими органолеп-
тическими показателями составляет 11 мин при температуре 95 °С, которая установлена для 
производства сыров с термокислотной коагуляцией. 
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В начале двадцатого века достаточно актуальной была тема демографических иссле-
дований долголетия. Из древних преданий и исторических исследований известно, что ки-
слое молоко – это пища болгар более 1000 лет. Наличие многих долгожителей в Болгарии 
стало предметом исследования для известных ученых с мировым именем. Одним из них был 
Илья Ильич Мечников. Вопрос, который интересовал его среди множества других - это ста-
рение организма Он выдвинул теорию, что человек мог бы жить гораздо дольше… 

Мечников родился 15 мая 1845 года в Харьковской области Украины. С раннего воз-
раста у него обнаружилась способность к наукам. К тому же его мать, Эмилия Львовна, вся-
чески способствовала тому, чтобы Илья стал ученым. Ещё гимназистом он посещал лекции 
по сравнительной анатомии и физиологии в Харьковском университете, занимался микро-
скопированием, читал естественнонаучную литературу. В 1862 году, окончив гимназию с 
золотой медалью, он решает изучать структуру клетки и поступает на естественное отделе-
ние физико-математического факультета Харьковского университета. За два года вместо че-
тырёх он его окончил. Книга Ч. Дарвина «Происхождение видов путём естественного отбо-
ра» оказала большое влияние на формирование его эволюционно-материалистических взгля-
дов.  Внимательно прочитав эту книгу,  Илья Мечников стал убеждённым сторонником дар-
виновской теории эволюции.  Первую свою научную работу по зоологии он напечатал в 18  
лет, будучи студентом. Сдав экстерном экзамены, 19-летний Илья Мечников окончил уни-
верситет в 1864 году и был командирован за границу для пополнения знаний. 

В 1868 году И.И. Мечников стал приват-доцентом Петербургского университета и в 
этом же году защитил докторскую диссертацию. С 1870 по 1882 годы – ординарный профес-
сор кафедры зоологии и сравнительной анатомии. 

В 1886 году И.И. Мечников возвратился в Одессу, где возглавил созданную им совме-
стно с Н.Ф. Гамалеей первую в России и вторую в мире бактериологическую станцию, кото-
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рая должна была заниматься изготовлением вакцин и прививок против бешенства, борьбой с 
саранчой и т.д. К работе Илья Ильич привлёк группу молодых энтузиастов, ставших впо-
следствии известными микробиологами. Однако из-за препятствий, чинившихся ему офици-
альными властями, И.И. Мечников отказался от заведования станцией. У него окончательно 
созрело решение покинуть Россию и искать пристанища за границей. В 1887 году Илья Ильич 
выехал в Германию,  а осенью 1888  года по приглашению Луи Пастера переехал в Париж.  
Луи Пастер, заинтересовавшись трудами И.И. Мечникова, посвящёнными исследованию 
иммунитета, предложил учёному организовать и возглавить лабораторию Пастеровского ин-
ститута. Илья Ильич был первым, кого Луи Пастер пригласил работать в только что постро-
енный институт. Впервые увидев Луи Пастера, Илья Ильич был поражён теми теплом и доб-
рожелательностью, с которыми его приняли. Нет ничего удивительного в том, что, когда 
здоровье Луи Пастера стало сдавать и ему пришлось удалиться от дел, он поручил руково-
дить Исследовательским центром института именно Илье Ильичу Мечникову. 28-летнее 
пребывание в Пастеровском институте было для него периодом плодотворной работы и об-
щего признания. Он был избран членом многих академий и научных сообществ, в т.ч. почёт-
ным членом Петербургской Академии Наук (1902), а в 1908 году, совместно с П. Эрлихом, 
получил Нобелевскую премию за работы по иммунитету [1]. 

В этот период значительное место в трудах Мечникова занимали вопросы старения.  
Он изучал кавказских долгожителей и считал, что смерть у человека наступает преждевре-
менно. Мечников пришел к выводу, что старость приближается в результате самоотравления 
организма микробными и иными ядами, употребления неправильной пищи и злоупотребле-
ния мясом (источника белка). Исследуя вопросы старения и собрав данные по 36 странам, 
Мечников установил, что самое большое количество «100-летников» в Болгарии – 4 на 1000 
человек. Он связал это с болгарским йогуртом (в Болгарии его также называют кисело мляко 
- «кислое молоко»). Наибольшее значение Мечников придавал кишечной флоре. На основе 
этих представлений Мечников предложил ряд профилактических и гигиенических средств 
борьбы с самоотравлением организма (стерилизация пищи, ограничение потребления мяса и 
др.). Основным средством в борьбе против старения и самоотравления организма человека 
Мечников считал болгарскую молочнокислую палочку - Lactobacillus delbrueckii subsp. 
bulgaricus. Эту «панацею» от старости Мечников открыл вместе с молодым болгарским уче-
ным Стаменом Григоровым. Ещё в 1905 году, прочитав присланную кем-то из друзей статью 
Григорова о болгарском кислом молоке и о ранее не изученном элементе -  болгарской па-
лочке, Мечников как директор Института Пастера пригласил молодого болгарина в Париж, 
чтобы он прочёл лекцию о своем открытии перед светилами микробиологии того времени. 
Стамен Григоров привез в институт Луи Пастера и пробы болгарского йогурта.  Мечников  
первый в мире оценил значение открытия болгарского студента и в Институте Пастера лично 
повторил исследования Григорова, чтобы убедиться в их состоятельности. Далее ученые ис-
следовали все «кисломолочное семейство» разных национальностей, технологий и заквасок. 
В 1907 году, в годовщину французской академии наук, были опубликованы результаты пер-
вого в мире медицинского исследования функциональных свойств болгарской палочки и 
болгарского кислого молока. 

В 1908 году Мечников опубликовал знаменитую статью «Несколько слов о кислом 
молоке», в которой доказывал, что кисломолочные продукты благотворно влияют на микро-
флору кишечника и действительно улучшают пищеварение. В своих трудах Мечников стал 
пропагандировать широкой общественности полезность болгарского йогурта. Во Франции 
после научной популяризации Мечниковым идеи о пользе кисломолочного питания налади-
ли выпуск продукта под турецким названием «йогурт». Сам он до конца жизни регулярно 
употреблял не только молочнокислые продукты, но и чистую культуру болгарской палочки. 

Советская промышленность стала производить мечниковскую простоквашу, ацидо-
филин, украинскую ряженку и кавказский кефир. Именно в мечниковскую простоквашу до-
бавляли ту самую болгарскую палочку! От обычной простокваши «Мечниковская» отлича-
ется более выраженными антибиотическими свойствами (благодаря болгарской палочке). 
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Она повышает иммунитет, обладает послабляющим действием, нормализует деятельность 
желудочно-кишечного тракта, улучшает работу поджелудочной железы. Полезна при коли-
тах, гастритах, заболеваниях печени и желчных путей, ожирении, атеросклерозе, гипертониче-
ской болезни, а также инфаркте миокарда и малокровии [2]. 

В 1913 году выходит книга И.И. Мечникова, посвященная «ортобиозу» или умению 
«жить правильно» – «Этюды о природе человека». В ней он говорит о значении пищи и обос-
новывает необходимость употребления большого количества кисломолочных продуктов. 

Главную роль в человеческом прогрессе Мечников приписывал науке. Мечников соз-
дал первую русскую школу микробиологов, иммунологов и патологов; активно участвовал в 
создании научно-исследовательских учреждений, разрабатывающих различные формы борь-
бы с инфекционными заболеваниями; ряд бактериологических и иммунологических инсти-
тутов России носит имя Мечникова. 

Проживая до конца жизни в Париже, Мечников не порывал связи с Россией; система-
тически переписывался с К.А. Тимирязевым, И. М. Сеченовым, И.П. Павловым, Н.А. Умо-
вым, Д.И. Менделеевым и др. Умер он в Париже 15 июля 1916 года в возрасте 71 года после 
нескольких инфарктов миокарда. Илья Мечников завещал своё тело на медицинские иссле-
дования с последующей кремацией и захоронением на территории Пастеровского института, 
что и было выполнено [3]. 

Развитие науки на позднем этапе доказало, что Болгария – это один естественный ис-
точник микроорганизмов болгарского кислого молока - Lactobacillus bulgaricus и Streptococ-
cus thermophilus, которые распространены и могут быть выделены из растений, цветов, поч-
вы, а также из приготовленных в домашних условиях болгарских молочнокислых продуктов.  

 

         
Lactobacillus bulgaricus                                 Streptococcus thermophilus 

 
Рисунок 1 – Микроорганизмы болгарского йогурта 

 
В Барнауле широко представлен ассортимент кисломолочных продуктов пробиотиче-

ского назначения (к которым относится болгарская палочка), как местных производителей, 
так и тех,  кто производит продукцию за пределами Алтайского края.  Самыми распростра-
ненными являются: «Активиа», «Актимель», «Иммунеле», «Бифидок», «Bio Max», «Бифи-
лин», «Бифацил», «Бифатоник» и др. По данным ГНУ СибНИИ сыроделия (г. Барнаул) [4], 
при проведении выборочных исследований ряд кисломолочных продуктов, позиционируе-
мых как пробиотические, фактически не содержал задекларированных количеств пробиоти-
ческих микроорганизмов или же содержание было ниже заявленного уровня. Это требует 
более внимательного отношения и к производителю,  и к сроку годности при покупке про-
дукта. Высокое содержание бифидобактерий, соответствующее декларируемому уровню, 
было обнаружено в «Бифилине М», «Бифилине М лакто» производства «Модест». В других 
продуктах содержание бифидобактерий либо понижено (в первые дни срока годности), либо 
к концу этого срока они не обнаружены. Декларируемый срок годности пробиотических 
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продуктов, реализуемых в краевом центре, составляет у местных производителей от 3 до 7 
суток, у московских фирм – до 30 суток. 
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ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова», г. Барнаул 
 
 

Молоко — удивительное изобретение природы. Человек уже давно оценил пищевые и 
лечебные свойства молока и не только научился использовать этот продукт, но и значитель-
но усовершенствовал его. Из молока стали производить различные кисломолочные продукты 
питания: йогурт, простоквашу, ряженку, кумыс, кефир и многое другое. Именно эти продук-
ты сегодня занимают особое место в рационе людей. Во-первых, они составляют весьма зна-
чительную часть его; во-вторых, являются основой питания детей в тот период, когда закла-
дывается фундамент их здоровья; в – третьих, кисломолочные продукты могут и должны 
стать важной частью рациона людей среднего и старшего возраста [1]. Первым, кто увидел 
микрофлору кисломолочных продуктов, был француз Луи Пастер. Эти исследования вызва-
ли большой интерес к этой теме. Усилиями ученых-микробиологов были изучены как фи-
зиология самих микроорганизмов, так и биохимические процессы брожения и гниения, вы-
зываемые бактериями. Нормальными обитателями даже хорошего молока считаются кисло-
молочные бактерии. 

Производство кисломолочных продуктов растет во всем мире. Наша страна является 
традиционно одним из лидеров в мире по ассортименту кисломолочных продуктов. Боль-
шую часть в российском производстве кисломолочных продуктов в натуральном выражении 
занимает кефир, на который пришлось 35,8 % выпуска в 2012 году. Кефир занимает ведущие 
места на рынке, нежели другие кисломолочные продукты. В России, наверное, невозможно 
представить, как можно обойтись без кефира, ведь он составляет основную часть нашего ра-
циона питания. Сейчас кефир выпускают сотни различных фирм. Одни наливают кефир в 
удобные баночки, чтобы можно было брать его с собой, например, на работу, другие выпус-
кают кефир в литровых пачках для всей семьи. Согласно исследованиям, которые провели 
немецкие специалисты, кефир в современном мире занимает пятое место из 10 самых полез-
ных продуктов. Глядя на рисунок 1, можно увидеть, что кефир употребляют 60 % всех людей 
земного шара, а значит, он является наиболее востребованным, а самое главное - важным 
продуктом на современном рынке. 
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Рисунок 1 – Рейтинг десяти самых полезных продуктов в 2012 г. 

 
В последние годы наблюдается все возрастающий интерес к кисломолочным продук-

там, содержащим микроорганизмы-пробиотики (бифидобактерии, ацидофильные молочно-
кислые палочки и др.), которые являются представителями нормальной кишечной микро-
флоры человека. Эксперты Международной молочной федерации считают, что в ХХI веке 
эти продукты будут занимать наибольший объем в производстве кисломолочных продуктов. 
Необходимость увеличения выпуска продуктов этой группы диктуется ухудшением экологи-
ческой обстановки, качества питьевой воды и пр., поэтому увеличение производства таких 
продуктов актуально для нашей страны.  

Сегодня в Алтайском крае существует огромное множество предприятий, которые за-
нимаются производством кефира. Это такие известные производители, как ООО 
«МОЛОЧНАЯ СКАЗКА», ООО «СТОЛИЦА МОЛОКА», ООО «БРЮККЕ», ЗАО 
«РУБЦОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД», ООО «АЛТАЙСКАЯ БУРЕНКА», ЗАО 
«ПОСПЕЛИХИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ», ЗАО «БАРНАУЛЬСКИЙ 
МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ», а так же МУП «МАМОНТОВСКИЙ МАСЛОСЫРЗАВОД». 

История происхождения кефира 
Кефир — кисломолочный напиток, получаемый из цельного или обезжиренного ко-

ровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных 
«грибков».  Состав кефирных грибков очень сложен.  Так как они отличаются от региона к 
региону, от предприятия к предприятию, то дать полный и абсолютно точный состав грибков 
невозможно. Кефирный грибок представляет собой сложный симбиоз (совместное существо-
вание) микроорганизмов, образовавшийся в процессе длительного развития. Сжившиеся 
микроорганизмы ведут себя как целостный организм. Они вместе растут, размножаются и 
передают свою структуру и свойства последующим поколениям. Исследования показывают, 
что во всех кефирных грибках присутствуют устойчивые симбиозы молочнокислых бакте-
рий (стрептококков и палочек), уксуснокислых бактерий и дрожжей. Типичный вкус кефиру 
придают особенно дрожжи. 

Но давайте разберемся, откуда же взялся этот так называемый «кефир»? 
Существует множество версий о происхождении кефира. Легенды гласят, что Маго-

мет в дар горцам научил их с помощью волшебных горошин или «зерен пророка» готовить 
особый продукт. Однако он запретил дарить эти горошины иноверцам. Приняв необычный 
дар, жители Кавказа стали готовить божественный продукт и называть его кэпы, кхагу или 
чыппэ. 

Другие считали кефирные грибки священным даром самого Аллаха. Они настолько до-
рожили этой закваской, что никогда никому её не дарили и не продавали (даже соплеменни-
кам) – горцы верили, что Аллах в таком случае лишит кефирные грибки их волшебной силы.  

Грибки хранились в кожаных курдюках с молоком,  привязанных к седлам лошадей.  В 
теплом климате начинался процесс сквашивания [2, 3]. 
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Также существует история о том, что кефир придумал на Кавказе какой-то князь. 
Секрет кефира был узнан отважной английской женщиной-врачом,  которая,  кажется,  поте-
ряла в обмен на бутылочку кефира свою невинность. По этой версии, кефир - слово, естест-
венно, английское, происходит от слова кайф – удовольствие. Когда-то считалось полезным 
и даже изысканным смесь кефира с ацидофилином на ночь: полстакана кефира, полстакана 
ацидофилина. 

Версий много, но какая правдивая? Никто не знает. Одно известно точно, что так на-
зываемые грибки были нам подарены, ведь до сих пор люди не научились их получать ис-
кусственным способом. 

Загадочность вокруг кефира, его предполагаемый оздоравливающий эффект и леген-
ды сделали кефир известным. Согласно истории первое производство и представление кефи-
ра в бутылках прошло в Москве в 1908 году. 

Полезные свойства кефира 
Кефир не только очень вкусный, но и очень полезный напиток. В его химический со-

став входит (при 3,2 %-ной жирности): вода – 88,3 %; белки – 2,8 %; жиры – 3,2 %; углеводы – 
4,1 %; органические кислоты – 0,9 %; зола – 0,7 %; витамины А, бета-каротин, В1, В2, РР, С. 

Калорийность кефира:  
- кефир жирный (3,2 % жирности) – 56 ккал;  
- кефир нежирный (0,1 % жирности) – 28 ккал. 
Обычно кефир содержит этанол и СО2.  Присутствие в продукте этих компонентов 

придает кефиру освежающий и слегка щиплющий вкус, по этой причине кефир иногда назы-
вают «молочное шампанское».  

Кефир обладает всеми полезными свойствами кисломолочных напитков и относится к 
диетическим кисломолочным продуктам. Основные питательные вещества кефира присутст-
вуют в легкоусвояемой форме, поэтому особенно ценен этот продукт для детей, пожилых и 
выздоравливающих после болезни людей. Лечебные свойства кефира хорошо известны в на-
родной медицине и объясняются накоплением антибиотических веществ (низина и других, 
вырабатываемых дрожжевыми клетками). 

Главное преимущество кефира – возможность оказывать пробиотическое действие, 
т.е. благоприятно влиять на состав микрофлоры кишечника: кефир подавляет рост болезне-
творных микроорганизмов, таким образом, он способствует предотвращению развития ки-
шечных инфекций и помогает при наличии дисбактериоза. Лечить дисбактериоз приходится 
лекарственными препаратами, а вот предотвратить его помогают кисломолочные продукты, 
прежде всего, кефир и приготовленные на его основе биокефир и бифидок. Эти равноценные 
по составу напитки представляют собой улучшенный кефир с добавками бифидобактерий — 
свойственных человеку микроорганизмов, которые помогают процессу пищеварения (на их 
долю приходится, например, около 90 % микрофлоры толстого кишечника) [4]. 

Японцы используют кефир для профилактики лечения анкогинеза желудка и кишеч-
ника. Молочнокислыми продуктами «оздоровляют» микрофлору кишечника и лечат гастри-
ты. Для лечения гастритов с повышенной кислотностью используется свежий (однодневный) 
кефир (содержит следы спирта), с пониженной кислотностью - трёхдневный кефир. 

Также отмечено позитивное действие кефира на состояние людей, страдающих от 
синдрома хронической усталости. При нарушениях сна, невротических состояниях в качест-
ве одного из непременных компонентов рациона пациентов опять же рекомендуется кефир, 
поскольку помимо всего прочего он обладает успокаивающим действием на нервно-
психическую сферу. 

Получение кефира в домашних условиях 
Кефир можно приготовить в домашних условиях. Для этого потребуется закваска, ко-

торая содержит специальные кефирные грибки или другие микробиологические культуры, 
чтобы они могли вызывать молочнокислое брожение. Специальную заквасочную культуру 
можно купить в аптеке или на Биофабрике. Молоко, используемое для приготовления кефи-
ра, должно пройти термическую обработку, так как в необработанном молоке содержится 
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достаточно большое количество слизи и бактерий. Например, сальмонеллы, которые могут 
находиться в молоке, вызывают у человека заболевание — сальмонеллез, которое способно 
привести к весьма серьезным последствиям, вплоть до смертельного исхода, поэтому молоко 
всегда надо кипятить. 

Существует несколько способов приготовления кефира в домашних условиях. Необ-
ходимо взять нужное количество пастеризованного молока, налить его в алюминиевую каст-
рюлю (ни в коем случае не эмалированную, так как в такой кастрюле молоко при кипячении 
может пригореть) и нагреть на медленном огне. Как только пена начнет подниматься, снять 
кастрюлю с огня и поставить ее в прохладное место. После того, как молоко остынет, его на-
до перелить в стеклянную тару. Положить туда закваску (она может представлять собой не-
большое количество кефира) и плотно закрыть крышкой. Молоко с закваской лучше хранит-
ся в теплом месте, при комнатной температуре, так как в этом случае процессы брожения 
идут намного быстрее, чем при низких температурах холодильника. Через 12 часов поста-
вить заквашенное молоко в холодильник на несколько часов, и чудесный напиток готов. Вот 
один из многих способов того, как можно в домашних условиях приготовить кефир [5]. Ведь 
то блюдо, которое сделано своими руками, намного вкуснее и полезнее. 
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Значение сыра в жизни человека столь велико, что история его появления заслужива-
ет явно большего, чем несколько абзацев. Поэтому совершим небольшое путешествие «во 
глубину веков». Известно, что история сыра насчитывает около 7000 лет и его родиной явля-
ется, скорее всего, арабский Восток. Существует предание, согласно которому однажды ара-
вийский купец Канан, отправившись в далекий путь, захватил с собой еду и молоко в бурдю-
ке. Утомившись от дороги и жары, он решил перекусить, но вместо молока из сосуда потекла 
водянистая жидкость, а на дне его обнаружился белый плотный сгусток. Отведав этот сгу-
сток, Канан решил, что новый продукт достоин восхищения и поделился своим открытием с 
соседями. И этот первый в мире рецепт сыра вскоре стал очень популярным, в конечном ито-
ге дойдя и до Европы. 

В Древней Греции сыр был хорошо известен и почитаем людьми, в результате чего 
его происхождение стало не купеческим, а божественным. Согласно одному из мифов, де-
лать сыр людей научила богиня охоты и покровительница животных Артемида. И даже сами 
боги лакомились сыром на пирах, запивая его вином. 
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Второй миф знакомит нас с несколько иной историей. Согласно ему, своим рождени-
ем сыр обязан Аристею - охотнику, врачевателю, пастуху и пчеловоду, сыну Аполлона и 
нимфы Кирены. Спустившись с Олимпа, он научил людей многим премудростям, в том чис-
ле и сыроварению. Таким образом, сыр в Древней Греции был настолько популярен, что да-
же циклоп Полифем в поэме Гомера «Одиссея» умел делать сыры. 

Рим эпохи Цезаря знал свыше 10 местных сортов сыра и превеликое множество доро-
гостоящих привозных, включая вифинский из Малой Азии, критский, галльский плесневый 
(«предок» рокфора), горный сыр из Гельвеции (Швейцарии) и т.п. Римлянам принадлежит 
заслуга усовершенствования технологии изготовления и хранения сыра. Они использовали 
молоко различных животных, в том числе даже ослиное, и самые разные ферменты для ство-
раживания, как животные, так и растительные. Они же создали целую сырную кулинарию. 
Считается, что эпоха Римской Империи – эпоха подлинного расцвета сыроварения. 

С XV века сыроварение распространилось по всей Европе, а его центрами становятся 
монастыри. Считается, что в Россию технологию сыров привез Петр I, но есть сведения, что 
Россия знала сыры (сырный творог) и до Петра, только делала их исключительно естествен-
ным, «сырым» способом, без нагревания. И не просто делала, а выплачивала ими дань гер-
манцам (раз брали, значит, хороши были «сырые» сыры). Впрочем, восточные и северные 
славяне сыров не знали - надо полагать, погода не давала молоку свертываться, так что появ-
ление сыроварения европейского типа сыграло положительную роль и позволило познако-
миться с сыром всему населению России. 

Сыр знают все, но не все знают, что только во Франции существуют около 5000 сор-
тов сыра! А ведь есть всемирно признанные сыроделы и в Швейцарии, и в Голландии, и в 
Германии, и в Италии [3]. 

Одним из распространенных итальянских сыров, пользующихся большим спросом во 
всем мире, в том числе и в России, является моцарелла. Под названием «моцарелла» пред-
ставлено много сыров с разными характеристиками, однако до сих пор нет описания биоло-
гического созревания продукта, и сыр, поступая в реализацию в рассоле (сыворотке), имеет 
короткий срок хранения («моца» – свежий). Это мягкие сыры, вырабатываемые путем пря-
мого или смешанного подкисления молока, с использованием сычужного фермента для обра-
зования сгустка, с последующей его термомеханической обработкой. На рынке Италии ти-
пичным представителем южной группы сыров «моцарелла» является «Фиор ди лятте» из ко-
ровьего молока, но сырье поставляется исключительно из определенных районов, имеющих 
особый геоботанический состав трав. Готовый сыр фасуется в собственном соку. Сыр «Мо-
царелла кампаниа» вырабатывается только из буйволиного молока, а для сыров «Моцарелла» 
традиционный нет ограничений относительно поставляемого молока. Еще один тип сыра 
«моцарелла» (в продажу поступает под названиями – «Санта люция», «Пициола», «Мозари») 
является разработкой США и вырабатывается с помощью лимонной кислоты. Эти продукты 
отличаются более длительным сроком хранения (до 30 дней), определенной массой, прода-
ются в одноразовых индивидуальных пластиковых упаковках. Существуют также сыры, 
имитирующие «Моцареллу» (о чем не подозревают потребители), они используются для 
приготовления пиццы или бутербродов. Фактически такие сыры принадлежат к категории 
плавленых, вырабатываются путем плавления смеси ингредиентов с солями-плавителями [2]. 

В России издавна пользуется заслуженной любовью сыр «Сулугуни». Даже у нас на 
Алтае среди огромного количества элитных сыров – швейцарский, советский, алтайский, 
горный - можно встретить и этот, значительно отличающийся по вкусу и консистенции сыр-
ного теста слоистый сыр, так полюбившийся многим нашим потребителям  

«Сулугуни» – составное из двух грузинских слов – (сули – душа, гули – сердце). Со-
звучное «Суло-да-гуло» применяется к широким, доброжелательным и богатым застольям, 
традиционно ценящимся в Грузии. Тонкий вкус дорогого сыра сулугуни при присутствии его 
на праздничном столе говорил об особом статусе застолья, которое можно охарактеризовать 
именно как «Душа и сердце» любого угощения! [4]. 
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Рисунок 1 – Сыр Чечил 

 
Сыр Чечил – это традиционный армянский сыр, который вырабатывают вручную. 

Внешне чечил мало похож на сыр,  ведь он представляет собой не цельный сырный круг,  а 
моток сырных волокон. Вкус и запах этого сыра кисломолочные, острые, волокнистое тесто 
плотное, поверхность продукта шероховатая. В переводе с кавказского «чечил» означает 
«запутанный». Процесс изготовления чечила достаточно сложен, не каждому сыроделу под 
силу это искусство - получить длинные тонкие сырные волокна. Изготавливается чечил пя-
тикилограммовыми мотками, от которых отрезается нужное количество при продаже. Хра-
нить его можно только в рассоле,  там же он и созревает.  В Армении при созревании чечил 
часто мешают с творогом и кладут в глиняные горшки или кувшины. На вкус чечил доволь-
но острый, соленый, с кислым послевкусием, чем-то напоминающий рассольные сыры. Тон-
кие нити чечиля совершенно без запаха, и нужны крепкие зубы, чтобы пережевать тугую 
сырную массу белого или слегка желтоватого цвета, у которой отсутствует корочка. Выраба-
тывают сыр чечил из коровьего, овечьего и козьего молока, свертывание продолжается всего 
10 минут, после чего молоко подогревают до образования крупных хлопьев. Хлопья склеи-
ваются, из них формируют полосы, которые извлекают из чана, разрезают по длине и сматы-
вают в мотки. Затем сыр обмывают холодной водой и переносят в рассол. Созревает и хра-
нится чечил в рассоле либо его смешивают с творогом или другим сыром и набивают в не-
глазурованные кувшины. Хранится чечил достаточно долго, он имеет повышенную соле-
ность – до 10 %.  

Проведение технологических приемов при повышенных температурах приводит к 
большим потерям жира, именно поэтому чечил вырабатывают из обезжиренного молока. Ес-
ли сыр хорошего качества, то при продольном разрезании сырной массы получаются тонкие, 
неразрывающиеся нити. Сыр богат кальцием и всевозможными витаминами, которые произ-
водители пытаются сохранить при его производстве в максимальном количестве [5, 6]. 

Чтобы проверить сыр чечил на качество, его волокно протягивают через ушко иглы, 
если он свободно проходит сквозь столь малое отверстие, не порвавшись и не нарушив 
структуры, то значит этот сыр произведен с соблюдением всех ингредиентов и секретов тех-
нологии – рукой профессионала. 
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В древнейшие времена у кочевых народов для хранения и перевозки жидкостей ис-
пользовались кожаные бурдюки. Молоко, находившееся в таких бурдюках в течение не-
скольких часов, в условиях теплого климата сквашивалось, и его можно было употреблять 
как кисломолочный напиток. При дальнейшем хранении и взбалтывании, при движении 
свернувшееся молоко расслаивалось на сгусток и сыворотку, которая также употреблялась 
как напиток, утоляющий жажду в жару, а выделенный плотный сгусток, богатый белком, до-
полнял скудный мясной рацион кочевников. Этот тип кислотного сквашивания молока легко 
превратился в сычужно-кислотный при использовании бурдюков, изготовленных из желуд-
ков животных, содержащих остатки ферментов, переваривающих пищу [2]. 

Одним из таких ферментов специфической направленности является химозин. Его 
специфичность проявляется в образовании параказеиновых мицелл в молоке при отщепле-
нии гликомакропептида от казеина, что значительно снижает заряд мицеллы и величину гид-
ратной оболочки и приводит к образованию сычужного сгустка.  Сгусток,  полученный при 
низком рН (4,6 - 5,0) характеризуется колющейся, крупнозернистой структурой, а сгусток, 
образованный с помощью фермента при более высоком рН (5,8 - 6,6) – более мягкий, глад-
кий, связанный и эластичный [1]. 

Способность молока коагулировать под воздействием некоторых ферментов лежит в 
основе технологии всех сычужных сыров. Этот этап аналогичен процессу переваривания мо-
лока при поступлении его в организм человека и млекопитающих. Химозин способствует 
более медленному прохождению молока по пищеварительному тракту и более полному его 
усвоению. В сыроделии обработка молока химозином позволяет получить не только более 
качественный сгусток, но и увеличить выход сыра, снизить потери при обработке в виде так 
называемой «сырной пыли», улучшить отделение сыворотки [1]. 

Гидролизовать казеин молока с отщеплением гликомакропептида могут многие про-
теолитические ферменты. Но они ведут протеолиз и по другим связям, и могут привести к 
невозможности получения сгустка, снижению выхода сыра и появлению вкусовых пороков 
(например, горечи в сыре). Поэтому для сыроделия пригодны только ферменты, разрываю-
щие связь между гидрофобной и гидрофильной частями каппа-казеина (Фен105 - Мет106 ). Они 
называются «молокосвертывающими ферментами», хотя слово «ферменты» в английском и 
французском языках означает «закваска», то есть ферменты, выделенные микроорганизмами. 
Ферменты, полученные из сычуга (желудка) животного, за рубежом называют «энзимами», и 
молокосвертывающий энзим получил название «химозин» от греческого слова «chyme» - 
«желудочный сок», на английском его называют  «реннин» (от «ренет» - сычуг). По Между-
народной классификации энзимов его все-таки называют «химозин», так как реннин легко 
спутать с названием другого энзима – «ренин», образующегося в почках [1, 2]. 

Сычуг, полученный из желудка теленка молочного возраста, содержит 88 – 94 % химо-
зина и 6 – 12 % пепсина. Сычуг из желудка более взрослого животного, получающего обычный 
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корм, содержит 90 - 94 % пепсина и всего 10 % химозина. Химозин, полученный из желудка 
молочного теленка, наиболее активен при рН 6,2 - 6,4, а активность пепсина располагается в 
области повышенной кислотности при рН 1,7 - 2,3, поэтому эти ферменты дополняют друг 
друга, и их смеси нашли широкое применение в сыроделии [1]. 

Быстрое расширение молочного производства и нехватка животных сычугов способ-
ствовали появлению новых коагулянтов для молока растительного и микробного происхож-
дения. Распространенными источниками ферментов микробного происхождения являются 
штаммы микроорганизмов Mucor pusillus, Mucor miehei, Endothia parasitica [1]. 

Одними из первых молокосвертывающих ферментных препаратов микробиального 
происхождения, получивших практическое применение, появились ферменты, полученные 
на основе Mucor pusillus. Эти ферменты обладают высокой протеолитической активностью. 
Свертывающая активность их превышает активность телячьего сычуга втрое и способствует 
формированию очень плотных сгустков, при этом возможны потери жира в сыворотку, что 
приводит к снижению количества готового продукта. Фермент способствует развитию горь-
кого вкуса в сыре с длительным периодом созревания. Оптимальная активность фермента 
наблюдается при рН 5,5 [1, 2]. 

Протеаза препаратов, основанных на Mucor miehei, разрушает пептидные связи (Фен-
Вал), (Лей-Тир), (Фен-фен) или (Фен-Тир). Разрушение казеина без образования горечи в сыре 
протекает при рН 5,5 - 7,0. На основе M. miehei основан выпуск молокосвертывающих фер-
ментных препаратов микробиального происхождения: Rennilasa, Fromase, Miki, Marsim [1, 2]. 

Широкое применение в промышленности нашли молокосвертывающие ферментные 
препараты на основе рекомбинантного химозина. Структура рекомбинантного химозина, 
почти, идентична структуре традиционного телячьего. Его получают путем пересадки гена 
прохимозина из сычужной ткани телят некоторым микроорганизмам. На основе данной раз-
работки получены ферментные препараты CHY-Max, Maxiren [1]. 

Наряду с вышеперечисленными ферментными препаратами животного и микробного 
происхождения для сквашивания молока используются препараты растительного происхож-
дения. Экстракты растений, которые традиционно считались ферментными коагулянтами 
молока, такими не являются, так как они имеют другой механизм действия или, возможно, 
они содержат микробы, обладающие способностью к свертыванию молока [1]. 

На кафедре Технологии продуктов питания были проведены исследования образова-
ния сгустков различными молокосвертывающими ферментными препаратами. Для проведе-
ния исследования использовалось сухое обезжиренное молоко с массовой долей жира 1,5 %, 
производства ОАО «ВАМИН Татарстан». Восстановленное молоко в течение одного часа 
выдерживали для более полного растворения. Часть восстановленного обезжиренного моло-
ка подвергли диспергированию, затем молоко охладили и оставили для дальнейшего набуха-
ния белков. Далее выделили по 6 образцов диспергированного и недиспергированного вос-
становленного молока и подогрели их до температуры 32 ºС. Во все образцы внесли равное 
количество раствора пищевого хлористого кальция марки «Fudix» с концентрацией 40 % - 
для восстановления солевого равновесия - и бактериальную закваску БК-Углич-7К для сыров 
с ускоренным сроком созревания. Содержимое каждого образца тщательно перемешивали и 
определяли активную кислотность смеси. Во все пронумерованные колбы с молоком вносили 
молокосвертывающие ферментные препараты в следующей последовательности: 

·  МФП марки СГ-50, производство ОАО «Московский завод сычужного фер-
мента», г. Москва. Общая молокосвертывающая активность не менее 100 000 усл.ед/г. Доля 
молокосвертывающей активности химозина 50 %; 

·  МФП марки «Сычужный порошок», производство ООО «Арбина», г. Ива-
ново. Общая молокосвертывающая активность не менее 150 000 усл.ед/г. Доля молокос-
вертывающей активности химозина 80 %; 

· МФП, марки «CHY-MAX Powder Extra», производства фирмы «Chr. Hansen 
A/S», Дания. Содержание химозина составляет 100 %. Минимальная активность препарата 
составляет 2080 IMCU/г; 
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· МФП, марки «Bio Ren Premium 97 P150», производства фирмы «Hundsbichler 
GmbH», Австрия. Содержание химозина составляет 97 %. Минимальная активность препарата 
составляет 35 000 у. ед.; 

·  МФП, марки «Fromase 2200 TL», производства фирмы «DSM Food Specialties», 
Франция. Микробный коагулирующий препарат с активностью 2200 IMCU/г; 

·  МФП, марки «Clerici 96/04», производства «Caglificio Clerici SpA», Италия. 
Содержание химозина составляет 96 %. Минимальная активность препарата составляет 
65000 у. ед. 

Смесь тщательно перемешивали и оставляли на сквашивание. 
Через восемь - десять минут после внесения МФП в образцах недиспергированной 

смеси появились хлопья, повысилась вязкость, и начался процесс образования сгустков. 
Для диспергированного молока алгоритм действий аналогичный. 
Через тридцать минут во всех образцах недиспергированной смеси образовался сгу-

сток, физико-химические показатели которого представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Физико-химические характеристики образцов 
Показатель Диспергированное молоко Недиспергированное молоко 

рН1 6,22 6,22 6,23 6,23 6,23 6,23 6,24 6,24 6,21 6,22 6,21 6,22 
Т, мин 80 80 68 65 70 70 40 30 30 30 30 30 
рН2 6,01 6,04 6,0 6,07 6,09 6,17 6,01 5,98 5,99 6,18 6,19 6,20 

 
Сгусток в диспергированной смеси, как и ожидалось, начал образовываться гораздо 

позже, важно было установить качество сгустка. 
Визуальная характеристика сгустка при образовании из диспергированного и недис-

пергированного молока представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Визуальная характеристика сгустков 
Номер образца Характеристика 

1 Плотный, хорошо отделяется от края колбы. На изломе имеет ровные края, 
прозрачная сыворотка, хорошо отделяется 

2 Плотный, хорошо отделяется от края колбы. На изломе имеет ровные края, 
прозрачная сыворотка, хорошо отделяется 

3 Неплотный, без излома. Сыворотка зеленоватого цвета с хлопьями белка, 
плохо отделяется 

4 Неплотный, без излома. Сыворотка прозрачная с небольшим количеством 
белка, хорошо отделяется 

5 Неплотный, без излома. Сыворотка прозрачного цвета, хорошо отделяется 
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6 Плотный, на изломе имеет ровные края. Сыворотка прозрачного цвета, хо-
рошо отделяется 

1 Плотный, хорошо отделяется от края колбы. На изломе имеет ровные края, 
прозрачная сыворотка, хорошо отделяется 

2 Плотный, хорошо отделяется от края колбы. На изломе имеет ровные края, 
прозрачная сыворотка, хорошо отделяется 

3 Плотный, без излома, не отделяется от края колбы. Сыворотка зеленовато-
го цвета с хлопьями белка, плохо отделяется 

4 Неплотный, без излома. Сыворотка прозрачная с небольшим количеством 
белка, хорошо отделяется 

5 Неплотный, без излома. Сыворотка прозрачная, хорошо отделяется 
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6 Плотный, хорошо отделяется от края колбы. На изломе имеет ровные края. 
Сыворотка прозрачная и хорошо отделяется 
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Диспергирование молока увеличивает время сычужного свертывания в полтора раза, 
меняет структуру сгустка. В сгустках, полученных с использованием препаратов животного 
происхождения, сыворотка отделяется равномернее, чем из сгустка, полученного с примене-
нием рекомбинированного препарата. 

Микробиальные и рекомбинированные препараты образуют более мягкий сгусток по 
сравнению с ферментными препаратами животного происхождения. 
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Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье населения. 
Правильное питание обеспечивает нормальный рост и развитие детей, способствует профи-
лактике заболеваний, продлению жизни, повышению работоспособности и создает условия 
для адекватной адаптации к окружающей среде. Вместе с тем, в последнее десятилетие со-
стояние здоровья населения характеризуется негативными тенденциями: возросли заболе-
ваемость и смертность вследствие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, ост-
ро стоит проблема недостаточности витаминов и микронутриентов (йода, железа, фтора, се-
лена) и рост связанных с этим неинфекционных заболеваний, снижаются антропометриче-
ские показатели у детей и подростков, уменьшается распространенность грудного вскармли-
вания и др. 

В большинстве стран мира, в том числе и в России, отмечается устойчивая тенденция к 
росту производства и потребления напитков. Результаты анализа структуры питания населе-
ния России показывают, что за последние годы произошло существенное увеличение объемов 
потребления молочных напитков и соков, вклад которых в общую энергетическую ценность 
рациона питания в настоящее время превышает 7 %. 

В целом в России темпы производства и потребления молочных напитков превышают 
общемировые показатели. Структура питания населения Российской Федерации в последние 
годы характеризуется продолжающимся снижением потребления наиболее биологически 
ценных продуктов, таких, как молоко и молочные продукты, фрукты, овощи, яйца, рыба, мя-
со, растительное масло. При этом увеличивается потребление хлеба и картофеля. В фактиче-
ском питании отмечаются несбалансированность по белкам, жирам и углеводам, дефицит 
полноценных белков, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, микроэлементов при 
избыточном потреблении углеводов [1]. 

Напиток - это оптимальная форма пищевого продукта, сбалансированный состав ко-
торого способен оказывать положительный эффект на организм. Расширение ассортимента 
«полезных» и «функциональных» напитков раскрывает перед нами возможности управления 
процессом поступления биологически активных веществ в организм человека, и, обеспечив 
рынок необходимыми напитками, мы получим доступное средство оздоровления потребите-
лей любых возрастных групп. С технологической точки зрения напитки - наиболее удобная 
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модель для создания новых продуктов, в том числе и с использованием натурального расти-
тельного сырья. 

В этой связи одним из приоритетных направлений своей деятельности была выбрана 
разработка технологии и рецептур напитков на основе растительного сырья. 

Растительные концентраты и экстракты, входящие в состав напитка, могут обладать 
успокаивающими, иммуностимулирующими, повышающими жизненный тонус и возбуж-
дающими свойствами.  

Гречневая мука благотворно влияет на организм при заболеваниях, связанных с ослаб-
лением функционального состояния иммунной системы, вызванных воспалительными процес-
сами, нарушением обмена веществ и влиянием неблагоприятных экологических факторов. 

Растительные концентраты и экстракты произведены по современной технологии, по-
зволяющей за счет щадящих технологических параметров сохранить все полезные вещества 
и получить полноценный продукт для производства напитков. 

Важнейшей областью применения гречневой муки является ее использование в дет-
ском и диетическом питании. Ценная особенность заключается еще и в способности хорошо 
впитывать жир, что используется для питания больных, которые не могут потреблять жиры в 
чистом виде. Её рекомендуют использовать в питании при аритмии, неврозе, пороках сердца, 
полиартритах, гепатите, ожирении и лейкозах, повышает иммунитет. При регулярном упот-
реблении пищевых продуктов, созданных на основе гречневой муки, из организма выводятся 
токсины и избыток жиров, шлаки и соли тяжелых металлов. Рекомендуется в качестве деток-
сиканта при различных аллергиях, в том числе и при аллергических реакциях на какие-либо 
продукты питания; в качестве диетического питания для людей, склонных к аллергиям. 

При употреблении человеком продуктов, содержащих гречневую муку, укрепляется 
сосудистая система, регулируется работа сердца, печени, желудочно-кишечного тракта. Та-
кой незначительный перечень показывает, что этот растительный наполнитель для молочно-
го напитка отличается высокой степенью сбалансированности по содержанию незаменимых 
кислот, имеют хорошую усвояемость, что и делает гречневую муку особо ценным диетиче-
ским продуктом [2]. 

В целях расширения ассортимента молочных продуктов, производимых на основе 
крупяного сырья, на кафедре «Технологии продуктов питания» была исследована возмож-
ность разработки технологии молочных напитков, которая предусматривает приготовление 
экстракта из обжаренной гречневой муки при температуре 180 оС и времени выдерживания 
15  минут путем смешивания гречневой муки с молоком МДЖ 3,2  %.  Смесь выдерживают 
при температуре от 95 °С до 98 °С в течение 5 - 10 мин, охлаждают до температуры от 42 °С 
до 45 °С, фильтруют. Полученный экстракт смешивают с сахаром и ванилином. Смесь очи-
щают, гомогенизируют, пастеризуют и охлаждают. Массовая доля сухих веществ составляет от 
9 % до 12 %, плотность 12,5 г/см3, кислотность 20 °Т, массовая доля жира 3,2 %.  

Согласно разработанной технологии гречневая мука предварительно обжаривается 
при температуре не выше 180 оС, рисовая мука при температуре не выше 140 оС и времени 
контакта образца с нагреваемой поверхностью не более 15 минут. Затем охлажденная мука 
смешивается с частью подготовленного молока жирностью 3,2 % и затем в потоке вносится в 
основную массу молока, гомогенизируется, пастеризуется и охлаждается. Массовая доля су-
хих веществ составляет от 9 % до 12 %, плотность 12,5 г/см3, кислотность (20 ± 0,5) °Т, мас-
совая доля жира 3,2 %. Такой способ позволяет упростить способ, повысить биологическую 
ценность продукта, потребительские свойства, увеличить ассортимент низкокалорийного 
молочного напитка. 

Разработанные молочные напитки обогащенные с добавлением гречневой и рисовой 
муки, обладают качественно новыми органолептическими свойствами, расширяют ассор-
тимент продукции, улучшают потребительские свойства и создают условия для совершен-
ствования технологии производства молочных напитков на территории Алтайского края. 
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В настоящее время в РФ наблюдается интенсивное развитие профессионального и 
любительского спорта. Занятие физкультурой и, особенно, спортом вызывает в организме 
весьма заметное напряжение со стороны различных функциональных систем, создает весо-
мую нагрузку на его адаптационный потенциал. Спортивные тренировки вызывают сильное 
напряжение физических и психических возможностей человека. Это часто приводит к пере-
напряжению и нарушению нормального функционирования организма. В результате у чело-
века, подверженного повышенным физическим нагрузкам, снижается иммунитет, развива-
ются аутоиммунные заболевания, и если не соблюдается специальный адекватный восстано-
вительный режим, организм быстро входит в стрессовое состояние. В связи с этим не вызы-
вает сомнения тот факт, что в данных условиях организму для обеспечения восстановления 
требуется помощь в дифференцированном управлении физиологическими процессами. Од-
ним из решений данной задачи может служить разработка продукта, отвечающего потребно-
стям организма при физических нагрузках, обеспечивающего восстановительные процессы, 
укрепление иммунной системы и предупреждение стрессового состояния. Ассортимент мо-
лочных продуктов для данного сегмента потребителей в настоящее время недостаточен. 
Учитывая, что в настоящее время интерес к спорту, к здоровому образу жизни как в РФ, так 
и в мире в целом неуклонно растет, что в свою очередь требует комплексного подхода, и в 
первую очередь в виде адекватного, соответствующего потребностям организма питания, эта 
группа продуктов, несомненно, нуждается в расширении [2, 4]. 

Приспособление питания к особенностям спортивных нагрузок, предъявляющих раз-
ные требования к организму спортсмена, определяет и различия в питании представителей 
различных спортивных специальностей. 

При этом надо по возможности учитывать индивидуальные вкусы спортсменов. Из-
вестно, что каждый человек имеет определенные установившиеся привычки в отношении 
питания. Их нарушение временно ухудшает общее состояние спортсмена, и резкое, внезапное, 
изменение образа питания может привести к снижению спортивной работоспособности [3]. 

На фоне занятий спортом организм испытывает дефицит различных питательных ве-
ществ, в первую очередь, белкового компонента. Для того, чтобы восполнять дефицит, со-
хранять, строить мышечную и другие ткани в организме, существует так называемый «Ами-
нокислотный пул» – это процесс формирования в тканях определенного количества свобод-
ных аминокислот, которые будут использованы исходя из метаболических потребностей 
тканей.  

На сегодняшний день рынок спортивных БАДов имеет колоссальные обороты и по-
стоянно растет. Ассортимент предоставляемых добавок достаточно широк. 
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Российский спортивный рынок считается одним из самых перспективных и динамич-
но развивающихся. По оценкам Всемирной Федерации индустрии спортивных товаров 
(WFSGI) в ближайшие 10 лет объем российского рынка спортивной индустрии может дос-
тичь 12 млрд. долл. США или около пяти процентов мирового рынка [4]. 

Молочные белки хорошо зарекомендовали себя на рынке продуктов спортивного пи-
тания – их используют при занятиях бодибилдингом, лечебной физкультурой, а также в про-
дуктах для восстановления после физических нагрузок [3].  

Существует большой ассортимент продуктов на основе молочных белков, способст-
вующих улучшению спортивных результатов и росту мышечной массы. Объединением 
«Dairy Farтersо / Aтerica Iпcorporated» выпускается широкий ассортимент баночных аромати-
зированных молочных напитков длительного срока годности, реализующихся под маркой 
«Sport Shake» («Спортивный коктейль»). В них содержится обезжиренное молоко, сахар, 
вкусоароматические вещества и стабилизаторы. По сравнению с другими известными спор-
тивными напитками в этих спортивных коктейлях гораздо выше содержание белка, кальция, 
углеводов и калия. Австралийской фирмой Murray Goulburп Cooperative выпускается линия 
молочных белковых продуктов, повышающих мышечную силу и ускоряющих восстановле-
ние. Существуют и другие продукты на основе молочных белков, способствующих мышеч-
ному росту и повышающие выносливость [2, 4].  

На основе уникального оборудования специалисты создали эффективные биологиче-
ски активные композиции, используя коллоидно-гидрокавитационные технологии. Среди 
них витаминно-минеральный напиток с растительными экстрактами. Благодаря сбалансиро-
ванному составу углеводов, аминокислот, минеральных веществ, витаминов, антиоксидан-
тов спортсмены могут быстро восстанавливать свой организм, повышать его защитные си-
лы и стрессоустойчивость, способствовать ресинтезу гликогена в мышцах. Энергетический 
напиток «42» был создан компанией для быстрого повышения работоспособности организма 
спортсмена благодаря уникальной формуле составляющих его компонентов [3, 4]. 

Сложные белково-углеводные смеси имеют в своем составе и белок – строительный 
материал для мышц,  и углеводы –  как дополнительный источник энергии.  Поэтому прини-
мать эти продукты целесообразнее всего после тренировки либо утром вместо завтрака. 

Фирмы-производители спортивного питания создали добавки, имеющие в своём со-
ставе углеводы и белки, с преобладанием первых в количестве от двух до трех раз. Это по-
зволяет «качественно загрузить» организм требуемыми нутриентами после интенсивной 
тренировки, ускорив тем самым восстановление. 

В составе гейнеров первым номером идут углеводы, в идеале должны использоваться 
углеводы, имеющие как высокий, так и низкий гликимический индекс. Смесь этих двух ти-
пов углеводов должна позволить удерживать на определенно высоком уровне поступление 
глюкозы в кровь для покрытия дефицита гликогена, восстановления энергетических запасов 
клетки и запуска процесса восстановления [2, 4]. 

Следующим компонентом идут белки, уже известная нам составляющая грамотного 
питания. В гейнерах используются многокомпонентные белковые смеси для продолжитель-
ного высвобождения аминокислот в кровь на фоне повышенного усвоения нутриентов орга-
низмом и транспортировки аминокислот в мышцы. 

Гейнеры в основном различаются содержанием углеводов относительно белка. Обыч-
но преобладание углеводов над белками выражено три к одному. Хотя встречаются гейнеры 
с преобладанием пять к одному – Mega Mass 4000. 

Идеальным соотношением можно считать два к одному или три к одному.  Встреча-
ются так же гейнеры с равным соотношением белков и углеводов,  их можно использовать 
как заменители пищи.  

Гейнеры можно использовать вне спорта, в армии углеводно-белковые смеси есть на 
случай экстренной ситуации, в гражданской жизни гейнер можно использовать как питание 
при нерегулярном и неполноценном питании, это лучше, чем «Сникерс» или «Пепси», ско-
рее, это относится ко всем студентам, гейнеры нашли свое применение в туризме и экстриме. 
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Обычно помимо углеводов и белков, гейнеры содержат креатин, аминокислоты, вита-
мины, микроэлементы для оптимизации физиологических процессов, протекающих в орга-
низме после нагрузки [3]. 

Ниже представлен ассортимент наиболее распространенных продуктов для питания 
спортсменов. 

Whey 2 Go – протеин, состоящий из трех видов сывороточного белка: изолята, кон-
центрата и гидролизата. Изолят и концентрат – это специально фильтрованные сывороточ-
ные протеины, которые прошли процесс интенсивной фильтрации. Гидролизат – обработан-
ный энзимами изолят сывороточного протеина. Эта обработка производится для того, чтобы 
создать высокую концентрацию сывороточных пептидов, которые легко и быстро всасыва-
ются мышцами. Сывороточный изолят – единственный вид белка, который может усваивать-
ся организмом в отсутствие углеводов. Оптимальное применение – в течение от 15 до 20 ми-
нут после тренировки, после пробуждения (и в первом, и во втором случае принимается вме-
сте с простыми углеводами).  

Sports Pro – это белковый концентрат не из одного,  а из двух источников белка:  мо-
лочного и сывороточного. В присутствии молочного белка (казеина) сывороточный белок 
усваивается несколько медленнее. Это делает его применение оправданным не только после 
тренировки, но и в течение дня, даже если вы не тренируетесь, а также перед сном.  

Pro Complex – содержит ультрафильтрационный сывороточный белок, ионнозаме-
щенный сывороточный белок, гидролизат сывороточного белка (пептиды) и яичный альбу-
мин. Скорость усвоения такой комбинации лежит где-то посередине между скоростью ус-
воения чистого сывороточного белка и смеси молочного и сывороточного белков.  

Ultra IsoWhey. В основе данного продукта лежит изобретение специалистов компании 
Universal Nutrition – Pure Whey Protein Blend. Это смесь ультрафильтрованного сывороточно-
го белкового концентрата, сывороточного изолята, гидролизированных сывороточных пеп-
тидов и пептидов глютамина. Эта смесь делает Ultra IsoWhey буквально рекордсменом по 
скорости усвоения. Понятно, что лучше всего применять продукт непосредственно после 
тренировочной нагрузки в сопровождении простых углеводов.  

Isopure – это новый производитель спортивного питания на нашем рынке, но уже су-
мевший завоевать авторитет во всем мире. Впрочем, и у нас протеин Isopure от Natures Best 
быстро сумел стать популярным и войти в число лидеров продаж. Isopure изготовлен из изо-
лята сывороточного протеина со 100 %-м ионным обменом – самой чистой формы протеина, 
существующей на рынке. Продукт состоит из простых аминокислот и из большого количест-
ва аминокислот с разветвленными боковыми цепями. Среди других продуктов Isopure выде-
ляет его очень высокое качество, а также наивысшее содержание белка и практическое от-
сутствие жиров и углеводов.  

Mega  Mass  2000  –  углеводно-белковый продукт с концентратом молочного и изоля-
том соевого протеинов. Углеводы поставляют энергию, которая нужна при повседневной 
жизни и так необходима на тренировках, протеин обеспечивает питанием и строительным 
материалом мышцы. 

Supergainer сочетает в себе протеин (21 грамм белка на порцию) и сложный энергетик 
с мощной комплексной углеводной составляющей (углеводы с цепью разной длины и, соот-
ветственно, разной скоростью усвоения и переработки). Это наиболее популярный энергетик 
в своей группе. Снабжает спортсмена «долгоиграющей углеводной» энергией в течение дли-
тельного времени. В состав также входит полный набор основных витаминов и минералов.  

Myodrive состоит из матрицы, не имеющей себе равных, разработанной для наращи-
вания крепких мышц вместо жира. Научно доказано, что она способна поддерживать гипер-
трофию мышечной ткани и гиперплазию. Омолаживая клетки, поврежденные во время тре-
нировок, и практически действуя как клеточный дупликатор, множество сильнодействую-
щих компонентов в Myodrive наращивают мышцы и увеличивают силу, одновременно уско-
ряя время восстановления.  
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Кроме того, что он обладает сильной формулой восстановления, Myodrive дает боль-
шее количество калорий и белка на грамм продукта, чем другие гейнеры. Фактически, ни 
что, существующее сегодня, не может сравниться с формулой Myodrive. 

Большая гордость производителя – революционная технология под названием Myoxx 
Cell  Duplicator  Matrix,  на которую заявлен патент и которая была специально разработана,  
чтобы значительно ускорить восстановление после тренировок. Формула Myodrive также со-
держит соединение креатина, которое блокирует разрушение мышечной ткани, снабжая не-
обходимыми строительными материалами для достижения эффекта увеличения клетки из-
нутри [2, 3]. 

Природный парафармацевтик «Вин-Вита» является лауреатом в номинации «Лучший 
товар Украины - 2009» и представляет собой комплекс высокоактивных биофлавоноидов ви-
нограда типа «Каберне». Он не содержит спирта, сахара, консервантов и ГМО, эффективно 
выводит из организма токсины, повышает иммунитет, улучшает зрение, содержит сильные 
антиоксиданты. 

Использование таких современных технологий, как высокоскоростное вихревое 
возвратное измельчение и синхронное экстрагирование, позволило компании GLORION 
(Россия) в несколько раз повысить лечебно-профилактическую эффективность фиточаев. Для 
спортсменов представляет интерес такой продукт, как «Формула-А». Он повышает работоспо-
собность организма и его энергетический потенциал, реактивность и внимание при повышен-
ных нагрузках. Кроме того, он помогает спортсменам легче адаптироваться к новым клима-
тическим условиям и смене часовых поясов [4]. 
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В настоящее время сохраняется тенденция к росту в разработке и промышленной реа-
лизации продуктов, отвечающих принципам так называемого оптимального (здорового) пи-
тания. Под «здоровым питанием» понимается употребление в пищу таких пищевых субстан-
ций, которые в максимальной степени удовлетворяют потребностям человека в энергетиче-
ских, пластических и регуляторных соединениях, что позволяет поддерживать здоровье и 
предотвращать какие-либо острые и хронические заболевания [1, 4]. 

Современному спорту присущи интенсивные физические нагрузки во время трениро-
вок и соревнований, высокое нервно-эмоциональное напряжение борьбы, нацеленность на 
рекордные спортивные результаты. Процесс подготовки к соревнованиям требует от спорт-
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смена огромных затрат времени и включает, как правило, двух- или трехразовые ежедневные 
тренировки, оставляя все меньше возможностей для отдыха и полного восстановления физи-
ческой работоспособности.  

Средства и способы восстановления физической работоспособности спортсменов 
должны вытекать из характера выполняемой работы. Одним из первых и мощных средств вос-
становления является питание, именно оно в первую очередь способно расширить границы 
адаптации организма спортсмена к экстремальным физическим нагрузкам. 

Молочное сырье обладает значительным потенциалом для развития в сегменте напит-
ков. В растущем сегодня сегменте здоровых напитков доля напитков на молочной основе по-
прежнему остается незначительной, в то время как около 70 % людей, занимающихся спортом, 
ежедневно потребляют молочные и кисломолочные продукты [2, 4]. 

Продукты, относящиеся к группе питания спортсменов, сбалансированы по составу 
необходимых нутриентов, способны оказывать корригирующее действие на обмен веществ и 
обеспечивать потребности организма в необходимых пищевых веществах и энергии, отвечая 
индивидуальным потребностям организма. 

В последние годы в области разработки и применения специализированных белково-
углеводных продуктов питания для спортсменов наметилось стремительное развитие. Одна-
ко промышленное производство в нашей стране весьма ограничено. До настоящего времени 
основным направлением в области разработки и производства подобных продуктов являлось 
создание высокобелковых и углеводно-белковых смесей, обладающих узконаправленным дей-
ствием, которые, как правило, обеспечивают только поддержание пищевого статуса и способ-
ствуют улучшению спортивных показателей, но при этом не снижают отрицательные послед-
ствия интенсивных физических нагрузок и не учитывают негативное влияние на организм 
спортсмена высокобелковой диеты. Также углеводы в таких смесях, как правило, представле-
ны простыми сахарами, что вызывает накопление лишнего жира в организме спортсмена.  

Создание и производство продуктов для спортивного питания связаны с развитием та-
ких направлений, как биотехнологии, нанобиотехнологии, физиолого-адаптационные возмож-
ности организма человека в экстремальных условиях, современные разработки в медицине. 

В свою очередь, развитие спорта активизирует в социуме стремление его членов к 
здоровому образу жизни, защите окружающей среды, сохранению биологического разнооб-
разия на нашей планете. 

Настоящая работа посвящена разработке состава и технологии углеводно-белкового 
продукта сложного сырьевого состава для лиц, подверженных различного рода физическим 
нагрузкам. В связи с тем, что в рецептуре продукта использованы натуральные компоненты, 
а также учитывая ценный физиологический эффект, обусловленный наличием молочной 
микрофлоры, разработанный продукт может быть рекомендован для питания спортсменов. 
Как источник белка, углеводов и функциональных пищевых ингредиентов продукт также 
может быть ориентирован на широкий круг потребителей [1]. 

Поскольку в настоящее время интерес к спорту, к здоровому образу жизни как в Рос-
сии,  так и в мире в целом неуклонно растет,  что в свою очередь требует адекватного,  соот-
ветствующего потребностям организма питания, эта группа продуктов, несомненно, нужда-
ется в расширении. Разработка продукта направлена на обеспечение комплексного воздейст-
вия на организм при физических нагрузках: с одной стороны, за счет поступления необходи-
мых нутриентов и биологически активных веществ; и лечебно-профилактического воздейст-
вия за счет содержания пробиотических микроорганизмов с другой [4]. 

На кафедре «Технологии продуктов питания» Алтайского государственного техни-
ческого университета разработаны рецептуры и технологии производства молочных про-
дуктов для спортивного питания, обогащенные растительными белками. Это дает возмож-
ность расширить ассортимент выпускаемых молочных, кисломолочных напитков и тво-
рожных десертов. 
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Современный российский рынок кисломолочных продуктов достаточно насыщен - 
кефир, простокваша, ряженка, йогурты, разнообразные национальные кисломолочные на-
питки. В настоящее время ученые направляют свои усилия на совершенствование техноло-
гий и техники производства, автоматизацию и механизацию, расширение ассортимента мо-
лочных продуктов, повышение их пищевой и биологической ценности [1]. 

Айран и тан – национальные кисломолочные напитки, сравнительно недавно появив-
шиеся на российском рынке. Это напитки смешанного молочнокислого и спиртового броже-
ния, они обладают повышенной усвояемостью за счет распада белков на более простые со-
единения, благотворно влияют на секреторную деятельность желудка и кишечника, облада-
ют бактерицидными свойствами. Для приготовления этих продуктов используют коровье, 
овечье, козье молоко, в состав закваски входит болгарская палочка, термофильный стрепто-
кокк и дрожжи. Исходный кисломолочный продукт разбавляют водой и добавляют соль [2]. 

В настоящее время ассортимент производимых в России напитков на основе айрана и 
тана достаточно широк, их изготовляют с добавлением различных пряных трав, таких как: 
базилик, укроп, мята, а айран – и с добавлением сахара [3]. 

Разбавление кисломолочных сгустков водой в процессе производства данных напит-
ков приводит к тому, что при хранении происходит расслоение продукта на сыворотку и ки-
сломолочный сгусток. Предотвращение этого процесса возможно при образовании устойчи-
вой дисперсной системы, обладающей не только агрегативной, но и седиментационной ус-
тойчивостью. 

Рассмотрим теоретические основы структурообразования дисперсных систем, приво-
дящего к повышению их седиментационной устойчивости. 

Дисперсные системы – это микрогетерогенные системы, состоящие из двух или более 
фаз. При этом одна из фаз образует непрерывную дисперсионную среду, в объеме которой 
распределены частицы дисперсной фазы. Дисперсным системам принадлежит исключитель-
ная роль в природных явлениях и процессах, в повседневной техногенной деятельности че-
ловека. Таких систем достаточно много, они могут резко различаться по свойствам, области 
существования и применения. Однако для них существуют общие фундаментальные физико-
химические признаки: гетерогенность - то есть наличие поверхности раздела между фазами, 
и дисперсность (раздробленность). Перечисленные факторы влияют на такие свойства дис-
персных систем, как агрегативная и седиментационная устойчивость, то есть устойчивость к 
коагуляции и осаждению частиц дисперсной фазы. При увеличении дисперсности системы 
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увеличивается свободная межфазная энергия, которая стремится самопроизвольно умень-
шиться. Процесс уменьшения межфазной энергии реализуется в результате коагуляции. 

Структурообразование в дисперсных системах происходит за счет возникновения 
объемной пространственной структурной сетки, главными элементами которой являются 
контакты между частицами и сами частицы. Процесс этот происходит, когда концентрация 
частиц дисперсной фазы достигает некоторой критической величины. Наиболее интенсивно 
коагуляция происходит в лиофобных агрегативно неустойчивых системах с жидкой или га-
зовой дисперсионной средой. 

Возникновение пространственных структур в таких системах – это переход от сво-
бодно-дисперсных систем к связанно-дисперсным системам, который значительно изменяет 
их структурно-механические свойства. Они теряют агрегативную устойчивость, но при этом 
становятся седиментационно-устойчивыми. Такие системы утрачивают текучесть, легкопод-
вижность, их вязкость возрастает. 

Свойства структурированных дисперсных систем определяют две группы параметров: 
- сила и энергия сцепления в контактах между частицами дисперсной фазы; 
- число контактов между ними в единице объема. 
Сила и энергия взаимодействия в контактах между частицами зависят от природы 

контактов: непосредственных – атомных; коагуляционных – через тонкую прослойку дис-
персионной среды; прочных – так называемых фазовых, характерных для конденсационных 
структур. 

Силы и энергии межчастичных взаимодействий зависят от химической природы час-
тиц, формы и состояния их поверхности, химического состава и физических свойств диспер-
сионной среды. Относительно малопрочные структуры обладают тиксотропией – способно-
стью полностью восстанавливаться после прекращения механических воздействий. Этого 
свойства лишены структуры с прочными фазовыми контактами – конденсационные. 

Во многих случаях в ходе процессов структурообразования возможно сосуществова-
ние всех перечисленных типов структур. 

Сила сцепления в индивидуальном контакте между частицами дисперсной фазы и 
число таких контактов определяют механические свойства дисперсных структур на различ-
ных стадиях структурообразования. 

Структурообразование дисперсных систем может произойти, если молекулярные си-
лы сцепления между частицами дисперсной фазы становятся соизмеримыми с весом частиц 
дисперсных фаз. 

Главным критерием коллоидной дисперсности является их способность участвовать в 
броуновском движении. Частицы диаметром более 1 мкм участия в нем не принимают. Про-
странственные же структуры способны образовывать частицы размером до 100 мкм. Поэто-
му многие дисперсные системы, рассматриваемые как грубодисперсные, можно считать 
структурированными дисперсными системами со специфической для них совокупностью 
свойств. 

Для таких структурированных систем агрегативная и седиментационная устойчивость 
определяются соотношением между потенциальной энергией взаимодействия частиц и кине-
тической энергией внешних механических воздействий [4]. 

Для создания структурированных кисломолочных напитков по типу айрана и тана, 
обладающих выраженной седиментационной устойчивостью, предлагается проведение обра-
ботки смеси кисломолочного сгустка с водой на диспергаторе. Был проведен поисковый экс-
перимент, в ходе которого определены направления исследований. Основная задача исследо-
ваний – изучить структуру продукта, образующегося при обработке на диспергаторе кисломо-
лочных сгустков. Изучение структуры планируется провести с помощью микроскопирования 
сгустка, а также анализа его структурно-механических и физико-химических показателей. 
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Плавленые сыры, обладающие привлекательными потребительскими показателями и 
характеризующиеся высокой пищевой и биологической ценностью, являются популярным и 
доступным продуктом питания. 

В условиях снижения объема производства молока, а значит, и молочных продуктов, 
отрасль плавленых сыров испытывает острый дефицит сырья. Прежде всего, это касается 
сычужных сыров – полноценных, высокопитательных, но дорогостоящих и постоянно рас-
тущих в цене продуктов, которые нерационально выводить из сферы питания. В связи с этим 
встает задача ресурсосбережения [2]. 

Все плавленые сырные продукты изготавливаются по традиционной технологической 
схеме производства плавленых сыров. Известная технологическая линия позволяет произво-
дить плавленые сырные продукты с наполнителями, вносимыми в аппарат для плавления 
сырной массы в конце технологического цикла [1]. 

Однако при использовании в качестве обогащающего наполнителя альбумина (кон-
центрата сывороточных белков молока,  обладающих высокой пищевой ценностью),  тради-
ционная схема производства не подходит, так как реологические характеристики альбумина 
таковы, что без предварительной подготовки в готовом продукте возможен такой порок, как 
крупитчатость. Альбумин требует достаточно длительной обработки в аппарате для плавле-
ния сырной массы, что повышает себестоимость продукции и снижает ее пищевую ценность 
в результате деструкции термолабильных веществ сырья. 

Помимо этого,  при изменении базовой рецептуры в готовом продукте будет отме-
чаться некоторое выделение несвязанной влаги, внесенной с альбумином. Для решения этой 
проблемы рекомендуется использовать в качестве структурообразователя рисовую муку, ко-
торая является источником углеводов, растительных белков, полиненасыщенных жирных 
кислот, водорастворимых витаминов, пищевых волокон, широкого спектра минеральных 
веществ. Рисовая мука способна поглотить и удержать часть дополнительно вносимой воды, 
но без предварительной подготовки ее в плавленом сырном продукте наблюдается явный по-
рок консистенции - мучнистость. 

Для решения перечисленных проблем рекомендуется в традиционную схему произ-
водства плавленого сырного продукта включить диспергатор, связанный передаточным ор-
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ганом с аппаратом для плавления сырной массы, в котором будут проходить предваритель-
ную подготовку смесь альбумина с рисовой мукой. При этом технологическая схема выгля-
дит, как показано в таблице 1 [4]. 

 
Таблица 1 – Технологическая схема производства плавленого сырного продукта с раститель-
ным компонентом 

Технологический процесс Параметры и показатели 
Приемка сырья и материалов 

Сырье и материалы В соответствии с ФЗ и НТД  
Альбумин В соответствии с ТУ 9223-439-00419785-07 
Рисовая мука В соответствии с ТУ 9295-001-53944764-06 
Подготовка сырья и компонентов tводы = от 40 °С до 45 °С 
Дефростация замороженного альбумина t = от 15 оС до 25 оС 
Диспергирование альбумина с рисовой 
мукой t = от 60 оС до 70 оС, τ = 15 мин 

Составление сырной смеси Согласно рецептуре 
Механическая обработка сырной массы ω = 1500 об/мин , τ = 1 – 1,5 мин 
Плавление сырной массы t = от 88 °С до 92 °С, τ = 12 мин,  ω = 2500 об/мин 
Фасовка, упаковка, маркировка tпродукта = не ниже 75°С, τ = от 20 до 30 мин 
Охлаждение t = от 0 °С до 4 °С, τ = 20 - 60 мин 
Хранение t= от 0 °С до 4 °С, φвоздух = 85 % 

 
Снабжение технологической линии производства плавленого сырного продукта дис-

пергатором дает возможность без ухудшения консистенции повысить пищевую ценность 
сырного продукта за счет использования в качестве обогащающего наполнителя альбумина и 
рисовой муки, позволит минимизировать длительность процесса обработки сырной массы в 
аппарате для плавления, а также снизить себестоимость продукции. 

Альбумин, рисовая мука и вода в диспергаторе превращаются в однородную диспер-
сию, способную хорошо удерживать влагу и обладающую нежной кремообразной конси-
стенцией. Рисовая мука в данной дисперсии играет роль структурообразователя и удержива-
ет поглощенную влагу, предотвращая ее самопроизвольное отделение из сырного продукта. 
Длительного плавления такой дисперсии в аппарате для плавления не требуется, что снижает 
себестоимость продукции и повышает пищевую ценность продукта. Замена части молочного 
сырья на растительный белок также снижает себестоимость продукции. Консистенция гото-
вого плавленого сырного продукта является нежной, пластичной, кремообразной, глянцевой, 
без проявления признаков синерезиса. Пищевая ценность сырного продукта также повыша-
ется за счет сывороточных белков альбумина, углеводов, минеральных веществ, витаминов, 
полиненасыщенных жирных кислот, пищевых волокон и растительных белков рисовой муки. 

Сегодня плавленые сырные продукты – это неотъемлемая часть ассортимента сыро-
дельной отрасли. Их существование обусловлено как экономическими факторами – необхо-
димость снижения себестоимости, увеличения товарной продукции в условиях дефицита и 
дороговизны натуральных сычужных сыров, ценовая доступность основной массе потреби-
телей, так и востребованностью продуктов с повышенной пищевой ценностью за счет обога-
щения растительными компонентами, витаминами и другими биологически активными веще-
ствами [3]. 

По разработанной технологической линии производства плавленого сырного продук-
та получен патент РФ. 
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Плавленый сыр – это один из самых популярных пищевых продуктов. Он содержит 
сбалансированное количество незаменимых аминокислот, общее количество растворимого 
белка в плавленом сыре в 2 – 3 раза выше, чем в сычужных сырах, что обусловлено действи-
ем солей-плавителей при плавлении. Растворимость белков способствует лучшему их усвое-
нию. По данным Г.С. Инихова, белки плавленых сыров усваиваются на 100 %. Жир в плав-
леном сыре хорошо эмульгирован и находится в виде мелких капелек размером 11 - 12 мкм. 
Это в пятнадцать раз мельче, чем в натуральном сыре, что также влияет на его усвоение. Он 
обеспечивает высокую калорийность продукта и является носителем жирорастворимых ви-
таминов. В плавленых сырах сохраняется и даже несколько увеличивается содержание мине-
ральных солей, в том числе кальция и фосфора. В результате высокотемпературной обработ-
ки массы при плавлении плавленые сыры в гигиеническом отношении превосходят нату-
ральные. 

Плавленые сырные продукты вырабатываются по тем же технологическим схемам, 
что и плавленый сыр. Основными ингредиентами в производстве плавленого сырного про-
дукта являются сычужные сыры, творог, сухое молоко, масло сливочное, заменители молоч-
ного жира. Соотношение этих ингредиентов обеспечивает качественные характеристики го-
тового продукта и его стоимость. 

Снижение объемов производства молока и дороговизна сычужных сыров вынуждают 
производителей пересматривать традиционные рецептуры в сторону частичной или полной 
замены сыров на творожную основу, что может привести к порокам текстуры конечного 
продукта. Во избежание этого используют различные структурообразователи. Рассмотрим в 
качестве таких структурообразователей крахмалы. 

Крахмал является представителем «полисахаридной» группы полимеров. Он пред-
ставляет собой нерастворимые, плотные и микроскопические полукристаллические гранулы 
размером от 1 до 100 мкм [1]. Производство крахмала включает в себя разнообразные про-
цессы, в ходе которых очищенный крахмал отделяется от других компонентов сырья. Неза-
висимо от того, какой способ используется, его целью является получение нерастворимого 
крахмала в виде неповрежденных или цельных гранул. В такой форме он известен как натив-
ный крахмал.  

Нативные крахмалы, не подвергавшиеся обработке, обладают слишком слабой струк-
турой, и в настоящее время их применение в прогрессивных пищевых технологиях весьма 
ограничено. Чтобы расширить диапазон возможного применения крахмал модифицируют. 
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(Не надо путать понятия «модифицированный крахмал» и «крахмал, полученный из генети-
чески модифицированного сырья», что очень часто происходит). 

Согласно ГОСТ Р 51953-2002 «Крахмал и крахмалопродукты», модифицированными 
крахмалами называют крахмалы, свойства которых направленно изменены в результате фи-
зической, химической, биохимической или комбинированной обработки. Модификации 
крахмала – это средства изменения структуры и влияния на водородную связь контролируе-
мым способом с целью расширения их применения. Изменения происходят на молекулярном 
уровне, поэтому на внешний вид гранул они вообще не влияют или влияют в незначительной 
степени. Некоторые химические и биохимические модификации крахмала представлены 
схематически на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Химические и биохимические модификации крахмала 

 
Сшивание – химическая модификация в производстве крахмала. Она состоит в замене 

водородных связей между цепями крахмала более сильными, постоянными ковалентными 
связями. Таким образом, ингибируется набухание гранул крахмала, что препятствует расще-
плению молекулы при химическом и механическом воздействии. 

Стабилизация, вторая важнейшая модификация крахмалов, обычно используется вме-
сте со сшиванием. Цель стабилизации – это предотвращение ретроградации, и за счет этого - 
увеличение срока годности благодаря устойчивости к изменениям температуры, таким, как 
циклы замораживания – оттаивания. 

Разжижаемые в кислой среде текучие крахмалы относятся к крахмалам, подвергну-
тым кислотному гидролизу. Кислота преимущественно атакует аморфные области крахмаль-
ной гранулы таким образом, что при нагревании крахмала до температуры, превышающей 
температуру клейстеризации, гранулы быстро разрываются. 

Производство окисленных крахмалов предполагает использование в качестве реаген-
та гипохлорита щелочного металла. Окисленные крахмалы демонстрируют значительно 
сниженную вязкость горячих клейстеров, что является следствием расщепления крахмала 
при температуре выше температуры желирования. 

Декстринизация касается частичной деполимеризации, которую вызывает гидролиз, и 
рекомбинации фрагментов с формированием разветвленных структур (высокая конверсия). 

Одной из форм биохимической модификации является селективный ферментативный 
гидролиз. При этом используется большое количество разных ферментов. 

Преклейстеризация – это скорее физическая, чем химическая модификация, ее прово-
дят с целью исключить необходимость нагревания. Процесс можно применять как к нативным, 
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так и к уже модифицированным крахмалам, что позволяет иметь большое количество различ-
ных крахмалов, обладающих способностью набухать и растворяться в холодной воде [3]. 

На кафедре «Технологии продуктов питания» были проведены эксперименты для бо-
лее детального изучения применения крахмалов при производстве плавленого сырного про-
дукта. Для исследований были выбраны нативные картофельный и кукурузный, а также мо-
дифицированные картофельный и кукурузный крахмалы. 

В качестве модифицированного картофельного крахмала был применен крахмал пе-
рекрестно связанный со степенью модификации Е 1422 (сшивание). В качестве модифициро-
ванного кукурузного крахмала – ацетилированный дикрахмал адипад Е 1422 (комбиниро-
ванная модификация: сшивание и стабилизация). Эти два способа модификации наиболее 
распространены для крахмалов, которые используются в производстве плавленого сыра. 

Полученные образцы анализировали по органолептическим и физико-химическим по-
казателям. В качестве контроля использовался плавленый сырный продукт без добавления 
структурообразователя. Остальные четыре образца плавленого сырного продукта вырабаты-
вались с дозировкой структурообразователя, равной 5 %. 

Сравнительная характеристика образцов по органолептическим показателям пред-
ставлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Органолептические показатели сырного продукта 

Вид текстурообразователя Наименование 
показателя Примечание 

Вкус и запах Сырный вкус и запах 

Консистенция 
и структура 

Пластичная, мажущаяся, кремооб-
разная, однородная, равномерная по 
всей массе, без пустот, глянцевая Контроль 

Цвет Светло-желтый, однородный по 
всей массе 

Вкус и запах Незначительный посторонний прив-
кус  

Консистенция 
и структура Пластичная, матовая, пористая Картофельный нативный 

крахмал 

Цвет  Светло-желтый, однородный по 
всей массе 

Вкус и запах Незначительный посторонний прив-
кус картофеля 

Консистенция 
и структура 

Пластичная, мажущаяся, однород-
ная, равномерная по всей массе, 
кремообразная, глянцевая 

Картофельный модифициро-
ванный крахмал 

Цвет  Светло-желтый, однородный по 
всей массе 

Вкус и запах Сливочный, с привкусом кукурузы 
Консистенция 
и структура 

Пластичная, мягкая, пористая, мато-
вая 

Кукурузный нативный крах-
мал 

Цвет  Однородный цвет, желтый 
Вкус и запах Явный привкус кукурузы 
Консистенция 
и структура Пластичная, пористая, желеобразная Кукурузный модифициро-

ванный крахмал 
Цвет  Светло-желтый, однородный по 

всей массе 
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При использовании модифицированных крахмалов для получения продукта с нужной 
консистенцией и структурой необходимо в готовом продукте предусматривать повышенную 
массовую долю влаги по сравнению с контрольным образцом. При использовании нативных 
крахмалов массовую долю влаги также необходимо повышать, но она должна быть ниже, 
чем при использовании модифицированных крахмалов, так как связи нативного крахмала 
более слабые и легко разрушаются при механическом и температурном воздействии. Также в 
процессе хранения при незначительных температурных перепадах в этих образцах наблюда-
лось явление легкого синерезиса. Образцы сырных продуктов с нативными картофельным и 
кукурузным крахмалами имели неоднородную, пористую консистенцию. 

Стоимость используемого сырья для производства плавленого продукта представлена 
в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Стоимость сырья для сырного продукта 

Наименование образца Стоимость, руб/кг 
Контроль 74,0 
с нативным картофельным крахмалом 59,8 
с нативным кукурузным крахмалом 59,6 
с модифицированным картофельным крахмалом 57,6 
с модифицированным кукурузным крахмалом 56,6 

 
Анализ данных таблицы говорит в пользу модифицированных крахмалов: они явля-

ются более выгодными с экономической точки зрения. 
Рассматривая образцы с модифицированными крахмалами, значительные преимуще-

ства по органолептической оценке (вкус, текстура) отмечены у образца плавленого сырного 
продукта с использованием модифицированного картофельного крахмала. 
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Многие предприятия расположены в неприспособленных зданиях, вследствие чего 
нарушается поточность технологических процессов, не соблюдаются санитарно-
гигиенические требования к взаимосвязи помещений, используется морально устаревшее 
оборудование. Сложившиеся методы и формы обслуживания не отвечают возросшим запро-
сам потребителей. 

Ситуация диктует необходимость реконструкции многих предприятий общественного 
питания с сохранением контуров здания при одновременном их техническом перевооруже-
нии и модернизации. 
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Основной задачей каждого предприятия является повышение конкурентоспособности, 
которая достигается за счет повышения качества производимой продукции и услуг, которые 
отвечают и удовлетворяют четко определенным потребностям; действующему законодатель-
ству; предлагают продукцию потребителям по конкурентно-способным ценам и обуславли-
вают получение прибыли. Поэтому для достижения поставленных целей предприятие долж-
но организовать свою деятельность так, чтобы держать под контролем все технические, ад-
министративные и человеческие факторы, влияющие на качество выпускаемой продукции и 
ее безопасность. 

Услуги общественного питания в г. Белокурихе оказывают 55 заведений, в том чис-
ле 13 ресторанов, 22 кафе, 16 баров, четыре ночных клуба и одна столовая с общим числом 
посадочных мест 2950. Оборот общественного питания за 2011 год вырос по сравнению с 
2010 годом на 30,7 %, что выше среднекраевого оборота в Алтайском крае. 

Сфера общественного питания быстро развивается, стабильно обеспечивая прирост 
сети общедоступных предприятий. Появляются предприятия с новейшими современными 
технологиями и оборудованием, особенно прирост в этой сфере заметен для кафе, а также 
для летних кафе, что составляет пять объектов в год. Расширяются сети кафе с приготовле-
нием национальной кухни, создаются новые направления деятельности – доставка обедов на 
дом, обслуживание пикников и экскурсий, проведение торжественных мероприятий. В целом 
индустрия питания в городе Белокуриха имеет стабильный потенциал, что обеспечивает со-
хранение высоких темпов прироста оборота общественного питания. 

Реконструируемое предприятие должно обеспечить своей продукцией, не вызываю-
щей сомнений, четко отличное от конкурентов желательное место на рынке и в привлечении 
потребителей. Это связано с тем, что каждый потребитель, который имеет возможность вы-
бирать, должен четко видеть преимущества, которые он получает, остановив свой выбор на 
продукции конкретного предприятия [1]. 

Кафе «Баварёнок» на 60 мест располагается в Смоленском районе в г. Белокуриха по 
улице Ак. Мясникова, 7. Данное кафе работает с 10:00 до 01:00 часов, в две смены, без обеда 
и выходных. Такой график работы обусловлен тем, что посетителей больше в обеденное, ве-
чернее время и выходные дни. Кафе «Баваренок» работает как на сырье, так и на полуфабри-
катах, что позволяет уменьшить стоимость и наиболее полно отследить процесс приготовле-
ния, повысить качество и сократить время приготовления некоторых блюд. 

Предприятие позволяет комфортно провести время в непринужденной обстановке, 
чему способствует приятный интерьер и музыка. Для посетителей предусмотрена мягкая зона, 
в которой располагаются удобные диваны, также в зале установлены плазменные телевизоры. 

Основными посетителями кафе являются отдыхающие и туристы курортной зоны Бе-
локурихи, численность которых составляет около 4000 человек, а также жители города, чис-
ленность которых составляет 15000 человек. 

В ходе проведенного анализа была осуществлена оценка деятельности данного пред-
приятия по наиболее важным параметрам – уровень обслуживания и уровень цен. В роли ко-
личественного показателя цен использовали размер средней покупки. Оценку производили 
по четырем параметрам: качество продукции, ассортимент продукции, комфорт обеденного 
зала и культура обслуживания. Максимальную оценку уровня обслуживания оценивали в 20 
баллов. Для характеристики уровня обслуживания опрашивали не менее 30 потребителей. 
Далее общая оценка уровня обслуживания по предприятию выводилась как средняя арифме-
тическая от оценок посетителей. Такой же анализ был проведен и на предприятии-
конкуренте кафе «Пицца». 

В результате исследований установлено, что основным преимуществом кафе «Пицца» 
по сравнению в кафе «Баваренок» являются более низкие цены, по остальным показателям 
реконструируемое кафе превосходит данного конкурента. 

Проведенный анализ меню реконструируемого кафе позволил сделать вывод, что на 
данном предприятии горячие закуски имеют ограниченный выбор и представлены, в основ-
ном, в виде жульена, десерты изготавливают на основе мороженого, кондитерские изделия в 
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меню не представлены. Поэтому необходимость расширения ассортиментного перечня горя-
чих закусок, десертов, мучных и кондитерских изделий и организации магазина кулинарии с 
целью расширения и увеличения выпускаемой продукции является актуальной. 

В процессе реконструкции данного предприятия был расширен ассортимент блюд в 
меню, спроектированы отдельные складские помещения для хранения сырья и полуфабрика-
тов, отдельно выделены заготовочные цеха (овощной, мясо-рыбный), помещение для обра-
ботки яиц, помещение для магазина кулинарии с соблюдением основных потоков производ-
ства, а также увеличен штат производственных работников. 

Реконструкция кафе позволяет предприятию повысить качество реализуемой продук-
ции и объемы производства, создать комфортные условия и увеличить производительность 
труда. 

В результате установлено, что затраты, связанные с реконструкцией кафе, окупятся 
через 13 месяцев и чистая прибыль составит 7559,88 тыс. руб. 
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Сфера общественного питания играет все возрастающую роль в жизни современного 
общества и каждого человека. Это обеспечивается, прежде всего, изменением технологий 
переработки продуктов питания, развитием коммуникаций, средств доставки продукции и сы-
рья, интенсификацией многих производственных процессов. Общественное питание является 
одной из важнейших социально-экономических составляющих уровня развития общества. 

В настоящее время общественное питание развивается быстрыми темпами, поэтому 
немаловажным является повышение качества продукции и улучшение снабжения населения 
продукцией общественного питания. Также значимым является увеличение ассортимента 
блюд на действующих предприятиях [1]. 

Основной задачей реконструкции предприятия является определение путей повыше-
ния эффективности производства, управления и качества работы предприятия, повышения 
экономических показателей. 

Кафе "Привал"  на 50  мест располагается в г.  Барнауле на ул.  Трактовая,  д.  35  корп.  2.  
Данное кафе работает при предприятии ОАО «Барнаульский пивоваренный завод». Режим ра-
боты предприятия с 11:00 до 17:00 часов, такой график работы обусловлен тем, что кафе 
расположено в промышленной части города, поблизости сосредоточено большое количество 
заводов, фирм и организаций. В среднем одновременно в компаниях, заводах и магазинах рабо-
тают от 4000 до 5000 человек. 

Потенциальными клиентами кафе является большинство работников ОАО «Барнауль-
ский пивоваренный завод», а также работники других фирм, организаций и магазинов. По 
мере признания кафе и установления определенной репутации число потребителей будет 
расти (в том числе и за счет завоевания клиентуры). 
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Ассортимент блюд в меню меняется каждый день. На предприятии цеховая структура, на 
которой располагаются заготовочные (овощной, мясо-рыбный) и доготовочные (горячий, хо-
лодный) цеха. 

Оценка деятельности предприятия по наиболее существенным параметрам в сравне-
нии с предприятием-конкурентом кафе «Северная Европа» показала, что основными пре-
имуществами реконструируемого предприятия являются более низкие цены и комфорт зала 
для посетителей. Средний чек кафе «Привал» составляет 120 рублей, а у предприятия-
конкурента – 200 рублей. 

Основными задачами, поставленными при выполнении реконструкции данного заве-
дения, являются определение путей повышения эффективности производства, управления и 
качества работы предприятия, повышение экономических показателей. Повышение качества 
предоставляемых услуг планируется за счет внедрения нового высокопроизводительного обо-
рудования, перепланировки имеющихся цехов, расширения ассортимента блюд, что в даль-
нейшем увеличит поток посетителей в кафе. Обеспечить рациональную организацию труда 
работников общественного питания, тем самым сократить затраты и создать условия для вы-
сокопроизводительного труда, а также повысить качество выпускаемой продукции. Ведь 
правильное питание обеспечивает хорошую трудоспособность, поддержание здоровья, а удоб-
ное расположение непосредственно вблизи заводов увеличивает количество посетителей [1]. 

Анализ производственной программы реконструируемого предприятия позволяет 
сделать вывод о том, что в меню весьма небольшой выбор как первых горячих блюд, гарни-
ров, мучных изделий, так и напитков. В связи с этим было принято решение о расширении 
ассортиментного перечня блюд. В частности, были добавлены холодные блюда, салаты, го-
рячие закуски, соусы, сладкие блюда, а также увеличен ассортимент супов, горячих блюд, 
гарниров, горячих и холодных напитков и мучных кулинарных изделий. Также было разра-
ботано банкетное меню и бизнес-ланч двух видов со средним чеком 120 рублей. В кафе дей-
ствует система самообслуживания. График загрузки зала кафе представлен на рисунке 1. 

 

1 1:00-12:00 12:00-1 3:00 13:00-14:00 1 4:00- 15:00 15:0 0-16:00 16:00-17:0 0

 
Рисунок 1 – График загрузки зала 

 
Как видно из рисунка 1, максимальное количество посетителей приходится на период 

с 13:00 до 14:00 часов, а минимальное количество на период с 16:00 до 17:00 часов. 
Для привлечения покупателей планируется проведение рекламной кампании, такой, 

как наружная реклама в виде растяжек на ближайших улицах и в виде рекламы-меню непо-
средственно около кафе; раздача листовок с наименованием кафе, адресом, стоимостью 
блюд; дисконтные карты с логотипом предприятия и системой скидок. 

В результате проведенного анализа реконструируемого предприятия были поставле-
ны и решены следующие задачи: проведена перепланировка цехов для обеспечения поточно-
сти технологических процессов; внедрено новое высокопроизводительное оборудование (па-
роконвектомат, фритюрница, жарочный шкаф); расширено меню для увеличения выпуска 
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продукции; разработаны варианты бизнес-ланча, банкетное меню; внесены некоторые эле-
менты интерьера. 

Были проведены экономические расчеты, на основании которых можно сделать вывод 
об эффективности и выгодности проведения реконструкции кафе. Окупаемость предприятия 
составляет 15 месяцев, прибыль от продаж - 2064,492 тыс. руб, в то время как до реконст-
рукции предприятие не имело фактической прибыли. 
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Общественное питание всегда было одним из самых популярных видов деятельности. 
В развитии курортного города предприятия общественного питания имеют решающее значе-
ние. Деятельность предприятий общественного питания курортных городов имеет специфи-
ческую особенность: помимо обслуживания населения эти предприятия должны обслужи-
вать как организованные группы, так и самостоятельных посетителей. Проектирование 
предприятий общественного питания должно осуществляться с учетом климатических, эко-
логических, гидрогеологических, демографических и других местных условий строительст-
ва. Успех работы предприятия зависит во многом от руководителя и стиля его работы. Цель 
работы предприятия питания – удовлетворение потребностей человека в питании. 

В 2010 году в крае открылось 500 объектов розничной торговли общей торговой пло-
щадью 100 тыс.м2, 97 предприятий общественного питания, 260 объектов сферы бытовых 
услуг на 700 рабочих мест. Всего за счет развития инфраструктуры потребительского рынка 
в регионе было дополнительно создано 4,5 тысячи рабочих мест [1]. 

Современный потребительский рынок края имеет устойчивое состояние, и его можно 
охарактеризовать как стабильный, с соответствующим уровнем насыщенности товарами и 
услугами, достаточно развитой сетью предприятий торговли, общественного питания и бы-
тового обслуживания населения. 

Оборот общественного питания в 2011 году составил 6011,3 млн. рублей, что на 8,1 % 
больше соответствующего периода предыдущего года. За двенадцать месяцев 2011 года в 
городах края введено в действие 71 предприятие общественного питания на 2987 посадоч-
ных мест [2]. 

На сегодняшний день Белокуриха в России - очень известный курорт, который дает 
возможность не только поправить свое здоровье, но и насладиться разнообразным и ком-
фортным отдыхом. 

Курорт Белокуриха обладает обширной инфраструктурой, которая продолжает актив-
но развиваться: многочисленные магазины, кафе и рестораны, ночные клубы, боулинг, кино-
театры, в летний период работают открытые бассейны, в зимний - горнолыжные трассы, кат-
ки и многое другое. 
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Например, при расширении города Белокурихи как международного центра целесо-
образно строительство предприятий общественного питания для оказания качественных ус-
луг, что, несомненно, привлечет больший поток отдыхающих. Это позволит существенно 
увеличить муниципальный бюджет. А также Горный Алтай с превосходными климатиче-
скими условиями пребывания привлекает внимание жителей всей России и стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Благодаря этому потоку туристов происходит расширение предприятий 
общественного питания, новые идеи проведения досуга и многое другое. 

Исходя из проведенного анализа на рынке услуг общественного питания разработали 
проект кафе на 50 мест с десертным баром на 20 мест в г. Белокурихе Алтайского края на тер-
ритории курортной зоны. Наличие предприятий такого формата в городе не зарегистрирова-
но, поскольку в основном представлены предприятия общественного питания закрытого ти-
па. Предполагаемый контингент потребителей в радиусе 500 метров - это отдыхающие сана-
ториев и пансионатов, обслуживающий персонал, гости и жители города. Предприятие раз-
мещается в отдельно стоящем одноэтажном здании, обеспечено всеми необходимыми инже-
нерными коммуникациями. Режим работы кафе с 10:00 до 02:00 часов, бара с 12:00 до 02:00 
часов. Предприятие работает шесть дней в неделю, понедельник – выходной. 

Для кафе было разработано меню с широким ассортиментом холодных и горячих 
закусок, горячих и сладких блюд, также мучных и кондитерских изделий. Кроме того, в 
кафе потребителем будет предложено несколько вариантов бизнес-ланча со средним чеком 
250 рублей. 

Комплексное предприятие общественного питания предназначено для производства 
кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных изделий, их реализации и органи-
зации потребления. Данный комплекс является коммерческим предприятием; форма собст-
венности - частное предприятие, которое работает в условиях «рынка покупателя». Вся хо-
зяйственная, торговая и производственная деятельность находится в коммерции самого 
предприятия. Основная задача предприятия – предоставление услуг, необходимых для опре-
деленного сегмента потребителей, и получение в результате этого прибыли. Предприятие 
работает в среднем ценовом интервале. По экономическим расчетам срок окупаемости не 
высокий, это обусловлено тем, что предлагаемый проект находится в курортной зоне города 
Белокурихи. 
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Наиболее распространенным кисломолочным напитком в нашей стране является ке-
фир.  Родина этого продукта -  Кавказ,  где у разных племен он существует под различными 
названиями. Кефирные грибки представляют собой белковые образования, в толще которых 
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содержаться микроорганизмы. Главным преимуществом кефира является способность бла-
гоприятно влиять на микрофлору желудочно-кишечного тракта. 

Подобные кисломолочные напитки смешанного брожения существуют в традициях 
разных народов. Они имеют различные названия: кумыс, тарак, чегень, катык. Все эти ки-
сломолочные напитки вырабатывались с применением симбиотических заквасок. Преимуще-
ство такой закваски в том, что благодаря длительному взаимодействию микроорганизмы 
приобретают полезные свойства, а сама закваска долгое время сохраняет жизнеспособность. 

Кисломолочные напитки обладают приятным, слегка освежающим и острым вкусом, 
возбуждают аппетит и улучшают общее состояние организма. Кисломолочные напитки, по-
лученные в присутствии спиртового брожения, улучшают работу дыхательных и сосудодви-
гательных центров, это улучшает приток кислорода в легкие, активизирует окислительно-
восстановительные процессы в организме. 

Основную микрофлору традиционных кисломолочных напитков смешанного броже-
ния представляют молочнокислые лактококки, мезофильные молочнокислые палочки, 
дрожжи, сбраживающие и не сбраживающие лактозу.  

К основным механизмам положительного влияния симбиоза культур на микроэколо-
гический статус человека можно отнести ингибирование роста потенциально вредной мик-
рофлоры, стимуляцию развития нормальной микрофлоры за счет продуцирования витаминов 
и других стимулирующих веществ, нейтрализацию токсинов, восстановление и нормализа-
цию функций биомембран. 

Изучение полезных свойств природных симбиозов микроорганизмов, поиск новых 
эффективных симбиотических сочетаний и адаптация их в промышленных условиях являют-
ся на сегодняшний день актуальной задачей. 

Основную микрофлору традиционных кисломолочных напитков смешанного броже-
ния представляют молочнокислые лактококки, мезофильные молочнокислые палочки, 
дрожжи, сбраживающие и не сбраживающие лактозу. 

Вкус и консистенция напитка обуславливаются, в основном, продуктами обмена мик-
рофлоры закваски, для характеристики качества и степени зрелости продукта были взяты 
следующие основные показатели: продолжительность свертывания молока, кислотность, ха-
рактер сгустка. 

Для изучения влияния режимов производства на качество готового продукта было 
выбрано три различных режима. В образцы молока вносили 5 % закваски, а сквашивание и 
созревание производили при следующих режимах: первый образец – сквашивание при 30 °С 
и созревание при 8  °С;  второй –  сквашивание при 25  °С и созревание при 10  °С;  третий –  
сквашивание при 20 °С и созревание при 20 °С. 

После заквашивания образцов молока при указанных режимах скорость образования 
сгустка была неодинаковой. 

Органолептические показатели продукта также зависят от технологического режима. 
Наиболее приемлемым по органолептической оценке выбран продукт, выработанный при 
технологическом режиме:: сквашивание при 25 °С в течение 9 ч, созревание при 14 °С в те-
чение 10 ч. Данные режимы сквашивания и созревания наиболее оптимальны для развития и 
жизнедеятельности заквасочной микрофлоры, дают сбалансированный рост микрофлоры, от 
чего напрямую зависят вкус, запах и консистенция готового продукта. Результаты исследо-
вания органолептических характеристик продукта на вторые сутки после окончания процес-
са созревания и характера сгустка представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Влияние различных режимов производства на органолептические показатели 

продукта 
 

Последующие физико-химические и микробиологические исследования подтвердили 
правильность этого утверждения: во время сквашивания при 20 °С в течение 12 ч, созрева-
нии при 20 °С в течение 12 ч микрофлора развивается медленно, вследствие этого недоста-
точно выражены вкус и аромат напитка. При сквашивании при 30 °С в течение 7 ч, созрева-
нии при 10 °С в течение 8 ч наблюдается бурный рост молочнокислой микрофлоры и дрож-
жей, вызывающий повышенную кислотность и чрезмерное газо- и спиртообразование. 

 
Список источников 

1. Степаненко, П.П. Микробиология молока и молочных продуктов [Текст]: учеб. для ВУЗов / 
П.П. Степаненко. - Сергиев Посад: ООО «Все для Вас - Подмосковье, 2003. – 415 с. 

2.  Шидловская,  В.П.  Органолептические свойства молока и молочных продуктов [Текст]:  
справочник / В.П. Шидловская. - М.: Колос,. 2004. – 360 с. 

3.  Чеген [Электронный ресурс].  –  Электрон.  текст.  дан.  -  Режим доступа:  
http://altayim.narod/ru/kuhna.htm/ - Загл. с экрана. 

 
 

ПУТИ КОРРЕКЦИИ АЛИМЕНТАРНО-ЗАВИСИМОГО 
ЗАБОЛЕВАНИЯ – САХАРНОГО ДИАБЕТА 

 
Л. К. Джанкулиева 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет 
им. И.И. Ползунова», г. Барнаул 

 
 

Известно, что рациональное и сбалансированное питание является одним из важней-
ших факторов, определяющих здоровье населения. Вместе с тем, в последнее время быстрыми 
темпами растет распространенность болезней, развитие которых частично или полностью свя-
зано с питанием – алиментарно-зависимых заболеваний. По мнению ведущих физиологов к 
алиментарно–зависимым заболеваниям относятся болезни сердечно-сосудистой системы, са-
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харный диабет, мочекаменная болезнь, ожирение и ряд других, среди которых сахарный диа-
бет занимает третье место в мире после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. 

Сахарный диабет - заболевание эндокринной системы, сопровождающееся хрониче-
ским повышением уровня глюкозы в крови и обусловленное абсолютной или относительной 
недостаточностью инсулина. 

Инсулин – это белковый гормон, участвующий в углеводном обмене. Под действием 
инсулина глюкоза проникает в клетки крови и усваивается ими. Кроме того, инсулин спо-
собствует белковому и жировому обмену. Но главное действие инсулина – это снижение 
уровня глюкозы в крови. 

Больных сахарным диабетом классифицируют следующим образом: инсулинозависи-
мые (первый тип сахарного диабета) и инсулиннезависимые (соответственно, второй тип). 

Отправным моментом в развитии первого типа диабета является массивное разруше-
ние эндокринных клеток поджелудочной железы и, как следствие, критическое снижение 
уровня инсулина в крови. 

При сахарном диабете второго типа инсулин вырабатывается в нормальном объеме, а 
зачастую и в большем количестве, чем нужно. Но при этом из-за нарушения его воздействия 
на клетки или нарушения восприимчивости клеток тканей к инсулину (инсулинорезистент-
ность) клетки голодают, не получая инсулин, а сам инсулин скапливается в крови [1]. 

Основные мероприятия при сахарном диабете направлены на создание адекватного 
соотношения между поглощёнными углеводами, физической нагрузкой и количеством вве-
дённого инсулина. 

Для эффективного лечения болезни самым главным методом является строгое и неукос-
нительное соблюдение диеты и правил питания. Прием лекарств должен сопровождаться сба-
лансированным питанием. 

Важным понятием при диетотерапии является гликемический индекс. 
Гликемический индекс - показатель влияния продуктов питания после их употребле-

ния на уровень сахара в крови. Гликемический индекс является отражением сравнения реак-
ции организма на продукт с реакцией организма на чистую глюкозу, у которой гликемиче-
ский индекс равен 100 [1]. 

Пациенты с сахарным диабетом как первого, так и второго типа должны четко пред-
ставлять, какие продукты влияют на уровень глюкозы в крови, необходимо понимать, что 
различные углеводы в зависимости от своего строения могут с разной скоростью увеличи-
вать уровень гликемии. 

Чтобы избежать сахарного диабета следует применять сбалансированный рацион пи-
тания с высоким содержанием растительных волокон; регулярно заниматься физическими 
упражнениями; избегать избыточной массы тела и резкого ее снижения; регулярно контро-
лировать содержание глюкозы в крови, особенно при наличии сахарного диабета в семейном 
анамнезе или при избыточной массе тела. 

Как говорилось выше, для профилактики заболевания наряду с медикаментозной те-
рапией населению необходимо употреблять функциональные продукты, содержащие раз-
личные добавки профилактического назначения (клетчатку, пектин, витаминные препараты), 
заменители сахара (аспартам, ксилит, сорбит и другие). 

Разработано большое количество лечебно-профилактических продуктов питания, в 
частности, кондитерских изделий с заменителями сахара, с применением инулина, фруктоза-
на и с другими добавками.  

В профилактике и комплексном лечении больных сахарным диабетом важное значе-
ние имеет фитотерапия, которая обладает преимуществом перед лечением синтетическими 
лекарственными препаратами, так как может длительно применяться, не оказывая сущест-
венных побочных действий. Нормализовать обмен веществ и избавиться от заболевания по-
могает систематическое применение лекарственных растений, в частности, топинамбура, ле-
чебное действие которого связано с его способностью нормализовать уровень глюкозы в 
крови. 
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Топинамбур – многолетнее клубненосное растение семейства астровых. В России 
больше известен как «земляная груша» или «волжская репа», в Европе его называют «иеру-
салимский артишок».  

Профилактический и лечебный эффект топинамбура определяется его уникальным 
биохимическим составом, что дает возможность использовать его в пищевой промышленно-
сти и медицине. Ученые, исследовавшие состав и пищевую ценность топинамбура, были по-
ражены разнообразием полезных веществ, содержащихся в его клубнях. Макронутриенты и 
энергетическая ценность 100 г топинамбура представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 − Макронутриенты и энергетическая ценность 100 г топинамбура 
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Топинамбур - поливитаминное растение (таблица 2). 
 

Таблица 2 − Витаминный состав 100 г топинамбура 
Содержание витаминов, мг 

С РР β-каротин А В1 В2 В5 В6 В9 Е 
20 2,9 0,012 0,02 0,24 0,5 0,1 0,2 0,02 0,2 

 
Исследования  витаминного состава клубней топинамбура показали, что витаминов В1 

(тиамин), В3 (пантотеновая кислота), РР (ниацин), Н (биотин), С в 5 раз больше содержится в 
клубнях топинамбура, чем в картофеле [4]. 

Одной из важных особенностей земляной груши является сбалансированность ее по 
микро- и макроэлементарному составу, представленном на рисунке 2, что имеет существен-
ное значение для больных сахарным диабетом. 
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Рисунок 1 – Минеральные вещества 100 г топинамбура 

 
Особое внимание стоит уделить антидиабетическому фактору употребления топинам-

бура, связанным с высоким содержанием в нем инулина. 
Инулин – единственный природный полисахарид, состоящий на 95% из фруктозы. 

Впервые он был открыт в 1804 году в корнях девясила - Inula helenium, откуда и получил 
свое название.  

Инулин оказывает благотворное влияние в течение всего времени нахождения в орга-
низме человека – начиная от попадания в желудок и заканчивая выделением. Инулин, попа-
дая в желудочно-кишечный тракт, расщепляется соляной кислотой и ферментами на отдель-
ные молекулы фруктозы и короткие фруктозные цепочки, которые проникают в кровеносное 
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русло, предупреждая тем самым энергетический «голод» тканей больного сахарным диабе-
том [3].  

Топинамбур при регулярном применении снижает уровень сахара в крови больных 
сахарным диабетом по ряду причин. 

1.  Уникальная способность фруктозы  проникать в клетки всех органов без участия 
инсулина и полноценно замещать глюкозу в обменных процессах. При этом значительно 
уменьшается энергетический клеточный голод. Более того, короткие фрагменты молекул 
инулина, встраиваясь в клеточную стенку, облегчают прохождение внутрь клетки и самой 
глюкозы, хотя и в относительно небольших по сравнению с нормой количествах. Все это ве-
дет к существенному и стойкому снижению концентрации сахара в крови, которое не сопро-
вождается резкими колебаниями этого показателя в течение суток. Это обстоятельство и яв-
ляется первостепенной задачей при лечении инсулинозависимого сахарного диабета. 

2. Молекулы инулина, нерасщепленные соляной кислотой в желудке, адсорбируют зна-
чительное количество пищевой глюкозы после еды. 

3. Клетчатка также сорбирует глюкозу, препятствуя ее всасыванию в кровь. 
4. Уменьшается глюконеогенез (образование глюкозы в печени). 
5. Стимулируется сжигание глюкозы по резервному пути (гликолиз), где роль инсу-

лина не так велика. 
6. Стабильное снижение уровня глюкозы в крови приводит к выработке собственного 

инсулина клетками поджелудочной железы. 
7. Синтезу инсулина способствуют минеральные вещества, содержащиеся в топинам-

буре - кремний, цинк, марганец, калий, что важно для больных сахарным диабетом, которые 
склонны к гипокалиемии и анемии при многолетнем течение болезни. 

8. Инулин, клетчатка и пектин связывают и выводят из организма вредные побочные 
продукты нарушенного в результате сахарного диабета обмена веществ, препятствуя разви-
тию ацидоза. 

9. Короткие фруктозные фрагменты и органические полиоксикислоты выполняют ан-
тиоксидантные и антитоксические функции. 

10. Улучшается состояние сосудов и, соответственно, уменьшается тяжесть ослож-
нений. 

11. Улучшаются иммунологические показатели крови, и уменьшается склонность 
больных к инфекционным заболеваниям. 

12. Способность топинамбура и его производных снижать массу тела при ее исходном 
избытке доказана в ряде клинических исследований [1]. 

Все вышеперечисленное приводит к улучшению самочувствия, повышению работо-
способности и повышению качества жизни больного сахарным диабетом. 

Для здоровых людей топинамбур как «поставщик» фруктозы может стать отличным 
средством профилактики диабета, поскольку потребление фруктозы вместо сахарозы снижа-
ет вероятность заболевания этим тяжелым недугом [4]. 

Полный набор аминокислот, в том числе незаменимых, наличие инулина, пищевых 
волокон, минеральных веществ, витаминов (В1, В2, В3, В5, В6, В7, В9, С, РР, каротин, холин), 
органических кислот (лимонная, яблочная, фумаровая, янтарная, хинная) делают топинамбур 
ценным сырьем для производства продуктов питания лечебно-профилактического назначе-
ния и чрезвычайно полезным для людей, больных сахарным диабетом. 
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Продукты питания оказывают наиболее существенное влияние на состояние здоровья 
человека, его физическую и умственную работоспособность, активность и продолжитель-
ность жизни. Ухудшение экологической ситуации, социальные и экономические изменения, 
нарушения пищевого рациона, современный ритм и образ жизни привели к устойчивой тен-
денции ухудшения показателей здоровья у населения России. Поэтому пищевые продукты в 
современных условиях должны не только удовлетворять потребности человека в основных 
питательных веществах и энергии, но также выполнять профилактические и лечебные функ-
ции для укрепления и поддержания здоровья. 

Кондитерские и хлебобулочные изделия занимают существенную часть рациона пи-
тания, так как рекомендовано завершать обед кондитерским либо хлебобулочным изделием, 
доставляющим не только приятные вкусовые ощущения,  но и являющимся источниками 
крахмала, легко усвояемых сахаров и дополнительной энергии. Вместе с тем, существует 
особая группа населения - больные сахарным диабетом, для которых это удовольствие явля-
ется недостижимой мечтой в связи с необходимостью пожизненно соблюдать безуглеводную 
диету. 

При посещении ресторанов, кафе диабетики не могут заказать современные конди-
терские изделия: чизкейк, штрудель, тирамису, тарт, которые не приемлемы при соблюдении 
базовой рецептуры для их питания. 

Тирамису –  это очень популярный во всем мире итальянский десерт,  который гото-
вится без выпечки, и его обязательной основой служит бисквитное печенье и сливочный сыр 
«Маскарпоне». Существует несколько версий, кем же все-таки был изобретен тирамису. По 
одной из версий считается, что тирамису впервые приготовили в конце XVII века в городе 
Сиена в честь Великого герцога Cosimo III de Medici. Кондитеры Сиены, которые по праву 
считались искусными мастерами своего дела, решили приготовить нечто особое и изыскан-
ное для встречи высокого гостя.  Позднее рецепт попал во Флоренцию,  куда его захватил с 
собой герцог, чуть позже в Тревизо, а оттуда – в Венецию, где и стал широко известен. 

Данное изделие может быть доступным и для больных сахарным диабетом при усло-
вии исключения сахара и снижения содержания муки в рецептуре. 

В этой связи нашей задачей стала разработка рецептуры и технологии производства 
бисквитного печенья с добавлением высушенного порошка топинамбура, которое в перспек-
тиве планируется использовать в качестве основы для десерта «Тирамису». Рецептура пече-
нья приведена в таблице 1. 

В исследуемых образцах заменяли порошком топинамбура часть муки (образец 1), са-
хара (образец 2), сахара и муки (образец 3). В качестве контрольного образца представлено 
бисквитное печенье, выработанное по традиционной рецептуре. 
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Таблица 1 – Рецептура бисквитного печенья 
Расход сырья, г на 100 г готового продукта 

Контрольный 
образец Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Наименование 
сырья 

Массовая 
доля сухих 
веществ, % 
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Яичный желток 13,3 51,8 6,9 51,8 6,9 51,8 6,9 51,8 6,9 

Яичный белок 12,7 51,9 6,6 51,9 6,6 51,9 6,6 51,9 6,6 

Сахарная пудра 99,85 41,9 41,9 41,9 41,9 20,95 20,91 20,95 20,91 
Мука пшеничная 

в/с 85,5 31,1 26,6 15,7 13,5 31,1 26,6 15,7 13,5 

Порошок топи-
намбура 80 - - 15,7 12,8 20,95 16,8 31,6 25,3 

ИТОГО: - 176,7 82 173,1 82 176,7 78 171,9 73 

Выход - 100 82 100 82 100 78 100 73 
 
Для приготовления бисквитного печенья все сырье взвешивали, отделяли яичные бел-

ки от желтков, муку пшеничную и сахарный песок просеивали на ситах. Для получения по-
рошка топинамбура клубни мыли, очищали, измельчали, сушили в сушильном шкафу до 
влажности 15 – 20 % при температуре 70 – 80 °С в течении 3 - 4 часов, перемалывали с по-
мощью лабораторной мельницы в порошок с размером частиц 10 - 20 мкм, просеивали через 
сито.  Яичные желтки взбивали с сахарной пудрой в течение 3  –  5  минут до увеличения 
объема в 2,5 – 3 раза. Цвет желтковой массы менялся от ярко-оранжевого до соломенно–
желтого. Параллельно взбивали белки яиц до образования пышной, стойкой пены и увеличе-
ния объема в 5 – 6 раз в течение 5 – 7 минут. Во взбитую желтковую массу вносили муку или 
смесь муки с порошком топинамбура. В полученную массу добавляли взбитые белки, в тече-
ние 60 секунд осуществляли замес теста. 

Печенье формовали кондитерским шприцом в виде палочек с ровными краями длиной 10 
см.  Выпекали при температуре 200  –  210  °С в течение 10  –  12  минут.  Выпеченное печенье 
подвергали выдержке при комнатных условиях в течение 8 часов с целью получения более 
пропитанного, нежного десерта. При этом происходят снижение влажности и увеличение 
намокаемости, печенье приобретает достаточную жесткость [1].  

Органолептическую оценку качества печенья проводили методом сравнения образцов 
с контрольным образцом. Определяли следующие показатели: форма; поверхность; цвет; 
вкус; запах; структура; вид в изломе [2]. 

Исследуемые образцы имели органолептические характеристики, представленные в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Органолептические характеристики образцов 

Наименование 
показателя 

Контрольный 
образец 

Образец 1 
(замена 50 % муки) 

Образец 2 
(замена 

50 % сахара) 

Образец 3 
(замена 50 % сахара 

и 50 % муки) 
1 2 3 4 5 

Форма 
Правильная, с 

ровными 
краями 

Правильная, с ров-
ными краями 

Неправильная, 
края нечетко 
очерченные 

Неправильная 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 

Поверхность 

Шероховатая, 
без трещин, 

вздутий и под-
горелости 

Ровная, без трещин, 
вздутий и подгоре-

лости 

Куполообразная, 
глянцевая 

Неровная, бугристая 
с мелкими трещи-

нами, липкая 

Цвет 

Кремовый, не-
однородный, 

имеются 
включения бе-

лого цвета 

Однородный, кре-
мовый с коричне-

вым оттенком 

Равномерный, 
темно-коричневый 

Неравномерный, се-
ровато-коричневый 

Вкус Свойственный, 
сладкий 

Свойственный со 
слабым привкусом 
топинамбура, слад-

кий 

Свойственный с 
выраженным вку-
сом топинамбура, 

недостаточно 
сладкий 

Свойственный, с 
преобладающим 

вкусом топинамбу-
ра, недостаточно 

сладкий 

Запах 
Свойственный 
бисквитному 

печенью 

С приятным, слегка 
ощущаемым запа-
хом топинамбура 

С легким арома-
том топинамбура 

Явно выраженный 
запах топинамбура 

Структура Хорошо раз-
рыхленная 

Достаточно разрых-
ленная 

Структура с вы-
раженной плотно-

стью 

Неоднородная, с 
участками повы-

шенной плотности 

Вид в изломе 
Изделие с рав-
номерной по-

ристостью 

Без пустот и следов 
непромеса, хорошо 
развитая пористость 

Изделие с мелкой, 
неравномерной 

пористостью 

Изделие с неразви-
той пористостью 

 
Анализ результатов показал, что при увеличении дозировки порошка топинамбура 

происходит уменьшение разрыхленности, хрупкости и рассыпчатости печенья. 
Влажность изделий является важным показателем товарного качества, определяющим 

способность изделий храниться длительное время, не подвергаясь порче - закисанию и плес-
невению. Влажность является, кроме того, основным фактором, определяющим выход гото-
вого изделия и его структурно–механические свойства. Порошок топинамбура имеет влаж-
ность 20 %. 

Показатели влажности образцов печенья приведены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Влажность образцов печенья 

 
По результатам исследования влажности можно сказать, что все исследуемые образцы 

соответствуют требованиям стандарта, который предусматривает влажность бисквитного пече-
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нья в пределах 22 – 27 %. Большая влажность может привести к уплотнению бисквитного пе-
ченья и формированию бледной окраски [2]. 

В связи с тем, что кислотность порошка топинамбура достаточно высокая – 8 град, 
представляется целесообразным определить кислотность готового печенья. 

Кислотность – важный показатель качества, который влияет на органолептические 
характеристики и на сроки годности продукции, при хранении кислотность увеличивается. 
Результаты оценки кислотности представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Кислотность образцов бисквитного печенья 

 
С увеличением дозировки топинамбура кислотность возрастает, что не повлияло на 

органолептические характеристики образцов. 
Качество печенья в значительной степени зависит от способности поглощать воду. При 

этом имеет большое значение интенсивность или скорость этого процесса. Намокаемость ха-
рактеризует пористость мучных кондитерских изделий. Данный показатель стандартизован в 
зависимости от сорта применяемой муки и находится в пределах от 130 % до 200 % [2]. Ре-
зультаты исследований показали, что требованиям стандарта отвечают контрольный образец и 
образец 1 (таблица 3), с увеличением количества добавленного топинамбура намокаемость 
снижается, как следствие, снижается и пористость изделий. 

 
Таблица 3 – Показатели намокаемости образцов 

Наименование показателя Контрольный образец Образец 1 Образец 2 Образец 3 
Намокаемость, % 165 150 113 100 
 
Хранение бисквитного печенья в течение 60 суток при температуре плюс 4 °С показа-

ло, что положительным эффектом применения порошка топинамбура является замедление 
черствения печенья. Очевидно, добавление сухого топинамбура приводит к возрастанию до-
ли наиболее прочно связанной влаги за счет содержание большого количества пектиновых 
веществ и инулина. 

Контрольный образец и образец 2 показали равнозначные результаты оценки органо-
лептических и физико-химических характеристик. По мере увеличения дозировки порошка 
ухудшаются физико-химические и органолептические показатели печенья, наблюдается за-
метная тенденция к снижению показателей пористости, увеличивается кислотность, влаж-
ность печенья, и наоборот, снижается влагопоглотительная способность готового печенья. 

По органолептическим и физико–химическим показателям неудовлетворительные ре-
зультаты демонстрирует образец 3. 

На данном этапе исследований установлена максимально допустимая дозировка по-
рошка топинамбура – 50 % к массе муки. 
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Следует продолжить исследования с целью определения возможности замены остав-
шейся части сахара сахарозаменителями и решения проблемы исключения из рецептуры 
пшеничной муки с использованием муки с более низким гликемическим индексом. 
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Алтайский край является одним из крупнейших агропромышленных регионов нашей 
страны, в том числе по производству и переработке продукции растениеводства. Однако 
промышленный комплекс края испытывает определенные трудности, связанные, в первую 
очередь, с использованием достаточно устаревшей техники и неэффективных технологий. В 
результате на территории Алтайского края накапливается большое количество малоопасных 
отходов, подлежащих утилизации. Решение данной проблемы возможно на основе ком-
плексного подхода, в основе которого лежит максимально полное использование сырья, в 
том числе вторичного. Поэтому приоритетным направлением в утилизации образовавшихся 
отходов является их переработка. 

Многие отходы растениеводства и смежных отраслей успешно используются в каче-
стве материалов для очистки воды от различных загрязнений. В частности, известны мате-
риалы на основе отходов переработки люцерны, фасоли, рисовой и гречневой шелухи, дре-
весных опилок. 

Непосредственное применение вышеперечисленных отходов в качестве сорбентов ог-
раничивается в силу их невысоких сорбционных характеристик. Так, по соединениям меди и 
никеля максимальная сорбционная емкость, например, сосновых опилок не превышает 7 мг/г. 
В этой связи задача модификации отходов с использованием доступных реагентов и простых 
тexнологических операций является достаточно актуальной. 

Ранее авторами изучалась возможность использования в качестве сорбента древесных 
опилок, обработанных минеральными кислотами [1]. Выявлено, что обработка позволяет уве-
личить эффективность извлечения соединений металлов в 2 – 4 раза по отношению к исход-
ным компонентам [2]. Вместе с тем, представляет интерес поиск других отходов с целью по-
лучения сорбентов для очистки воды от различных загрязнений. 

В этой связи нами в качестве объекта исследования была выбрана шелуха (лузга) под-
солнечника. Известно ее использование в качестве основы для получения некоторых сорбен-
тов. Тем не менее, первоначально необходимо изучить сорбционные характеристики необра-
ботанной шелухи, после чего определить оптимальный вид модификатора. 

Для решения поставленной задачи нами была произведена промывка шелухи водой 
для удаления мелких взвесей и последующая сушка при температуре 100 °С. После этого 
шелуха была исследована на способность извлекать из водного раствора соединения тяже-
лых металлов (ионов меди). 
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Сорбционная емкость изучалась в статических условиях при постоянной температуре 
20  ºС.  Для этого были наведены модельные растворы с содержанием ионов меди от 10  до 
1000 мг/л. В каждый раствор добавлялось по 1 г обработанной шелухи. Содержимое колб 
непрерывно перемешивалось в течение заданного времени, затем производилось отстаивание 
суспензии и анализ осветленного раствора на ионы меди фотоколориметрическим методом. 

Результаты исследования статических характеристик сорбции представлены на ри-
сунке 1. 

  
Рисунок 1 – Зависимость сорбционной емкости (А) шелухи подсолнечника от равновесной 

концентрации (Сравн) ионов меди в растворе 
 
Как видно из рисунка, процесс сорбции характеризуется заполнением двух слоев ио-

нов, о чем свидетельствует двухступенчатый вид кривой. При этом максимальная емкость 
составляет 25 мг/г, что сопоставимо с емкостью ранее полученных материалов на основе 
древесных опилок, обработанных модификаторами. В этой связи шелуха подсолнечника яв-
ляется лучшей основой для получения сорбционных материалов для водоочистки. Реализа-
ция технологий с использованием данных материалов позволит создавать на предприятиях 
водооборотные циклы, что обеспечит снижение нагрузки на водные объекты и сохранение 
их потребительских свойств. 
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М. Н. Вишняк, Л. А. Козубаева  
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет 
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В настоящее время непрерывно расширяется ассортимент пищевых продуктов, изме-
няется характер питания. В производство, хранение и распределение продуктов питания вне-
дряются новые технологические процессы, применяются все возрастающие количества раз-
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личных химических соединений. Но именно продукты питания при их ежедневном исполь-
зовании не должны представлять опасности для здоровья нынешнего и будущих поколений. 
Поэтому актуальность проблемы безопасности продуктов питания постоянно возрастает. В 
этой связи продукты должны соответствовать установленным нормативными документами 
требованиям к допустимому содержанию в них химических, биологических веществ и мик-
роорганизмов, представляющих опасность для здоровья человека. Особое значение это имеет 
для безглютеновых изделий (в том числе мучных кондитерских), поскольку они употребля-
ются для сохранения и улучшения здоровья. 

В последние годы ухудшение экологии обострило проблемы, связанные с получением 
продукции, безопасной для здоровья населения. Наибольшую опасность с точки зрения рас-
пространения и токсичности имеют токсичные элементы, антибиотики, пестициды, радионук-
лиды, которые попадают в пищевые продукты в результате загрязнения окружающей среды 
промышленными отходами, а также при использовании химикатов в сельском хозяйстве. 

Безопасность пищевых продуктов, в том числе и безглютенового сахарного печенья, 
определяется количеством токсичных веществ. Для сахарного печенья регламентируется со-
держание тяжелых металлов (свинца, мышьяка, кадмия, ртути), микотоксинов, пестицидов и 
радионуклидов (цезия – 137, стронция – 90) – СанПиН 2.3.2. 1078-01. 

Ртуть - токсичный яд, способный накапливаться. Взаимодействуя с SH-группами бел-
ков, нарушает обмен аскорбиновой кислоты, токоферолов, белков, минеральных веществ. 
Свинец является канцерогенным металлом. Свинец и его соединения действуют на разные 
органы и системы организма и вызывают нарушения ферментативных реакций, витаминно-
го обмена, снижают иммунобиологическую активность человека. Весьма токсичный эле-
мент — кадмий. Его естественный уровень в пищевых продуктах примерно в 5 - 10 раз ни-
же, чем свинца. Оказывает сильное токсическое действие, особенно на почки, нервную сис-
тему, легкие. Мышьяк блокирует SH-группы ферментов, отвечающих за тканевое дыхание, 
деление клеток и другие, жизненно важные процессы. Способен вызывать хронические и 
острые отравления. 

Также в печенье нормируются предельно допустимые концентрации микотоксинов — 
это продукты метаболизма плесневых грибов, обладающие токсическим эффектом в чрезвы-
чайно малых количествах. Грибами, образующими микотоксины, в основном поражаются 
растительные продукты. Наиболее благоприятные условия для развития плесневых грибов - 
высокая относительная влажность и температура от +20 до +30 °С, более 70 % таких плесе-
ней могут вырабатывать микотоксины. Если продукты при хранении в таких условиях по-
крываются плесенью, то их необходимо уничтожить, так как токсины плесени диффундируют 
вглубь весьма интенсивно и визуально степень их проникновения установить невозможно. 

Один из наиболее опасных микотоксинов — афлатоксин В1, обладающий как токси-
ческим, так и канцерогенным действием. Афлатоксины чаще всего встречаются в арахисе и 
кукурузе. 

Пестициды - это химические вещества, применяемые в сельском хозяйстве для защиты 
культурных растений от сорняков, вредителей и болезней. При правильном применении оста-
точное количество пестицидов в продуктах не превышает предельно допустимой концентра-
ции. Однако при нарушении сроков опрыскивания и дозы применения пестициды могут со-
держаться в повышенной концентрации в продукте. 

Радионуклидами называют нестабильные элементы, которые с относительно высокой 
интенсивностью (обладают малым периодом полураспада) подвергаются ядерному распаду. 
Наибольшему риску загрязнения радионуклидами подвергаются те пищевые продукты, ко-
торые выращены в присутствии значительных концентраций радионуклидов в окружающей 
среде. 

Для проведения оценки безопасности разработанных изделий определяли содержание 
токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов и радионуклидов в печенье из рисовой, 
гречневой и кукурузной муки в ФГУ ЦАС «Алтайский». Результаты исследования представ-
лены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Оценка безопасности готового печенья 
Результаты определения Наименование 

показателей 

Требования 
СанПин 

2.3.2.1078-01 
Печенье из рисо-

вой муки 
Печенье из гречне-

вой муки 
Печенье из куку-

рузной муки 
Содержание токсичных элементов, мг/кг 

Свинец не более 0,5 0,29 ± 0,08 0,22 ± 0,07 0,19 ± 0,06 
Кадмий не более 0,1 0,015 ± 0,008 0,010 ± 0,007 0,018 ± 0,009 
Мышьяк не более 0,3 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

Ртуть не более 0,02 0,0047 ± 0,0015 0,0051 ± 0,0016 0,0030 ± 0,0010 
Микотоксины, мг/кг 

Афлатоксин В1 не более 0,005 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 
Дезоксинива-

ленол не более 0,7 менее 0,15 менее 0,15 менее 0,15 

Пестициды, мг/кг 

ГХЦГ (изомеры) не более 0,2 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 
ДДТ не более 0,02 менее 0,007 менее 0,007 менее 0,007 

Радионуклиды, Бк/кг 
Стронций-90 не более 30 менее 3,8 менее 4,1 менее 4,9 

Цезий-137 не более 50 менее 7,5 менее 8,3 менее 8,2 
 
Анализ данных таблицы показал, что концентрация приведенных выше элементов в 

исследуемых образцах значительно ниже значений, регламентируемых СанПин 2.3.2.1078-01 
п. 1.5.5. Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что исследуемые образцы са-
харного печенья из безглютеновой муки являются безопасными для здоровья человека, так 
как отвечают медико-биологическим требованиям по содержанию токсичных элементов и 
наличию радионуклидов. 
 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ПНЕВМОТРАНСПОРТА 
 

В. П. Тарасов, А. В. Тарасов  
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова», г. Барнаул 
 
 

В промышленности, в строительстве, сельскохозяйственном производстве и в других 
отраслях хозяйственной деятельности используются различные системы пневмотранспорти-
рования. Разработчики таких систем и эксплуатирующие предприятия испытывают значи-
тельные трудности при сравнении их между собой и с другими видами транспорта, в частно-
сти, с механическими. Имеющиеся методики сравнения неэффективны, расплывчаты и неоп-
ределенны. Необходимость в сравнении диктуется, в первую очередь, стремлением в исполь-
зовании наиболее рациональных систем пневмотранспорта. При этом технико-
экономические параметры могут существенно различаться (в несколько раз), не только в за-
висимости от системы, но и от условий ее применения. Чтобы сравнить различные системы 
транспортирования, а также оценить целесообразность применения пневматического транс-
порта, необходимо определится с критериями оценки. Наиболее часто для оценки систем 
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пневмотранспортирования использую показатели удельной гидравлической мощности мате-
риалопровода, г

удN : 

LG
PQN

м

г
уд ×

D×
= ,       (1) 

где Q  – расход воздуха в материалопроводе, м3, PD  – потери давления в материало-
проводе, Па, мG  – производительности пневмотранспортной установки, кг/сек, L  – длина 
транспортирования, м. 

Иногда [1, 2] вводят понятие гидравлического коэффициента полезного действия, h : 

г
удN

g
=h .      (2) 

Однако гидравлический коэффициент полезного действия имеет смысл лишь для сис-
тем с вертикальным материалопроводом, а выражения (1, 2) пригодны для оценки систем 
пневмотранспортирования с прямым материалопроводом (без отводов, переключателей по-
тока и т.п.). Для сравнения энергозатрат систем различной сложности вводят понятие приве-
денной длины транспортирования, прL . При этом удельную гидравлическую мощность по 
выражению (1) рассчитывают именно с использованием этого параметра. 

Показатель удельной гидравлической мощности отражает затраты гидравлической 
энергии в материалопроводе, но не позволяет оценить общие гидравлические затраты энер-
гии на транспортирование, поскольку воздуходувные машины могут иметь различные коэф-
фициенты полезного действия, а в составе пневмотранспортной установки может быть дру-
гое оборудование, потребляющее значительное количество энергии, в том числе и гидравли-
ческой. Чтобы учесть затраты гидравлической энергии в других элементах пневмотранс-
портной установки, можно использовать показатель удельной гидравлической мощности ус-
тановки, г

уудN . : 

прм

ВМВМг
ууд LG

PQN
×
D×

=. ,       (3) 

где ВМQ  – расходная производительность воздуходувной машины, м3/с, ВМPD  – раз-
ность давлений в нагнетающем и всасывающем патрубке воздуходувной машины, Па. 

Выражение (3) можно использовать при оценке гидравлической мощности установок 
с небольшим перепадом давления в её элементах, когда процесс расширения воздуха идет 
изотермически.  

При необходимости учета коэффициенты полезного действия воздуходувной машины 
применительно к фактическим условиям её эксплуатации и оценки других затрат энергии 
(например, в приемно-питающем устройстве) можно воспользоваться показателем удельной 
мощности, удN : 

прм

n

i
i

уд LG

N
N

×
=
å
=1 ,      (4) 

где iN  – мощность, потребляемая i-тым оборудованием пневмотранспортной уста-
новки, Вт, n – количество элементов, потребляющих энергию. 

Если по показателям удельной гидравлической мощности установки можно сравни-
вать системы пневмотранспортирования с различной производительностью и длиной транс-
портирования, а удельной мощностью можно оценивать эффективность энергозатрат на 
транспортирование систем пневматического транспорта, укомплектованного различным 
оборудованием, то для оценки целесообразности применения пневматического транспорта 
при сравнении его с другими видами транспорта (механическими, гидравлическими и т.п.) 
эти показатели малопригодны. Причинами этого является то, что для некоторых видов 
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транспортирования энергетические затраты в общей сумме затрат далеко не всегда преобла-
дают, да и не все системы пневмотранспортирования в этом отношении равноценны. Напри-
мер, для пневмотранспортной установки с камерным питателем требуется гораздо больше 
производственных площадей, чем для установки с другим типом питателя. Для более глубо-
кого сравнения и получения дополнительной информации предлагается использовать пока-
затель удельной стоимости транспортирования, удЦ : 

прм

пр

прм
уд LG

ЗЗЗЗЗ
LG

ЗЦ
×

++++
=

×
= 4321 ,     (5) 

где З – затраты на транспортирование, включающие З1 – годовые затраты энергии, 
З2 – амортизационные отчисления на транспортное и вспомогательное оборудование, З3 – 
годовые затраты на обслуживание и ремонт, включая заработную плату обслуживающего 
персонала, З4 – амортизационные отчисления на капитальные здания и сооружения, в том 
числе эстакады, галереи, части зданий и сооружений, занимаемых оборудованием транс-
портной системы, Зпр – прочие затраты. 

Прочие затраты могут содержать десятки наименований. Их определение – процесс 
трудоемкий. В то же время, для многих случаев большинство статей прочих затрат или не 
существенны, или не сильно отличаются для различных систем транспорта. Поэтому для 
сравнения транспортных установок чаще всего достаточно знать удельную стоимость транс-
портирования по выражению (5) без учета прочих затрат. 

Такие расчеты позволяют сравнить и выявить эффективность применения того или 
иного способа транспортирования. Следует заметить, что показатель удельной стоимости 
также не является полным. Он не учитывает такие критерии, как влияние системы на качество 
продукции, социальные показатели, влияние транспортной системы на окружающую среду, по-
тери материала и тепловой энергии (при аспирации и пылеочистке) и др. Однако в большинстве 
случаев эти неучтенные критерии можно принимать во внимание как дополнительные. 

Для оценки энергетических затрат различных систем пневматического транспорта 
представляет интерес информация об удельных показателях действующих установок, данные 
о некоторых из них приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Энергетические затраты систем пневматического транспорта 

№ 
п/п Системы пневматического транспорта г

удN , 
кгм

сВт
×
×  г

уудN .
, 

кгм
сВт

×
×  

удN , 
кгм

сВт
×
×  

1 Системы аэрозольтранспорта мукомольных- и 
хлебозаводов* 200 – 1500 250 – 2000 300 – 3000 

2 Всасывающие пневмотранспортные установки по 
данным [3] - 25 – 50 100 – 1000 

3 Нагнетающие пневмотранспортные установки по 
данным [3] - 35 – 250 70 – 500 

4 Нагнетающие пневмотранспортные установки 
муки ЗАО «Алейскзернопродукт», г. Алейск 150 – 400 200 – 500 - 

5 Нагнетающие пневмотранспортные установки 
муки «Барнаульская мельница», г. Барнаул 20 – 30 25 – 35 75 – 175 

6 Нагнетающая пневмотранспортная установка от-
рубей Новосибирского КХП №1, г. Новосибирск 48 72 121 

7 
Разветвленная всасывающая установка горчично-
го порошка на ООО НПП «ИНТЕР-МАСЛО»      
г. Барнаул 

220 415 1367 

Примечание: * - значительный диапазон удельных энергозатрат объясняется тем, 
что в одну систему входят установки с существенно отличающимися параметрами (дли-
ной, сложностью трассы, производительностью). 
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Анализ энергетических показателей систем пневмотранспорта, приведенных в табли-
це 1, позволяет сделать некоторые выводы. Энергетические показатели существующих сис-
тем пневмотранспорта могут существенно отличаться друг от друга. Наряду с низкоэффек-
тивными системами применяются установки, для которых энергетические показатели срав-
нимы с механическими системами, например, ковшовыми элеваторами, для которых удN  = 

10 – 20 
кгм

сВт
×
× . Это свидетельствует об ограниченности наших знаний и неумении использо-

вать возможности этого вида транспорта.  
В заключении следует отметить:  
- авторам не известны пневмотранспортные установки, у которых соблюдается усло-

вие: 10<г
удN ; хотя в литературных источниках иногда появляются такие сведения [4];  
- наилучшие показатели удельной гидравлической энергии имеют системы, работаю-

щие при небольших скоростях воздуха. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЫМОЛЬНОЙ МАШИНЫ 
 

В. П. Тарасов, Е. С. Пестерева 
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова», г. Барнаул 
 
 

Вымольные машины широко используются на предприятиях по переработке зерна 
при производстве сортовой муки. При избирательном измельчении в числе прочих образу-
ются частицы, содержащие оболочки и эндосперм. Для их измельчения применяются вы-
мольные машины и виброцентрофугалы, сочетающие ударно-истирающее воздействие с 
процессом просеивания. 

Имеющиеся методики расчета основных параметров работы вымольных машин, на-
пример, [1, 2, 3], базируются на эмпирических зависимостях. Результаты расчета по ним мо-
гут отличаться друг от друга в несколько раз. Многие из основных параметров при всей оче-
видности влияния на процесс вымола (величина зазора между бичом и ситом, высота бичей, 
угол их наклона и некоторые другие) не входят в расчетные формулы. Следовательно, кон-
структоры лишены возможности как-то повысить технико-экономические показатели вы-
мольной машины путем их изменения. Поэтому на практике использование существующих 
методик расчета ограничено. 

Несмотря на кажущуюся простоту процесса вымола, существующие его модели су-
щественно упрощают происходящие явления. При получении расчетных зависимостей при-
нимается целый ряд допущений, значительно упрощающих и искажающих процесс, что в 
конечном итоге не позволяет разрабатывать такого рода машины в широком диапазоне из-
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менения основных параметров. Ниже предлагается физическая модель процесса вымола, ко-
торая, на наш взгляд, позволяет избавиться от некоторых недостатков и получить расчетные 
зависимости с более широкими границами использования. 

Весь процесс вымола представляется происходящим в три стадии: удар о бич 1 вы-
мольной машины; движение в зазоре δ между бичом 1 и ситом 2; косой удар о сито 2 (ри-
сунок 1). 

 

 
1 − бич; 2 − сито; h − ширина бича; δ − зазор между ситом и бичом 

Рисунок 1 − Схема движения частицы в зазоре между бичом и ситом 
 
Необходимая эффективность процесса вымола достигается за счет n ударов о сито и 

бич. Частицы считаются шарообразным телом массой m. Взаимодействие (удары частиц о 
бич и сито) происходит таким образом, что угол встречи частицы с бичом равен углу накло-
на бичей, а угол отражения α2 такой же, как и угол встречи α1 = α2 = α. 

Из-за небольшого расстояния (зазора δ) между бичом и ситом сопротивление воздуха 
в расчёт не принимается. Движение всей совокупности частиц в машине представляется в 
виде спиральной ленты  шириной “a”, равной длине приемного патрубка машины, и толщи-
ной “b”, равной ширине бича - b = h (рисунок 2). 

 
а − ширина входного патрубка; b − ширина бича; t − шаг спиральной линии; 

L − длина ситового цилиндра 
Рисунок 2 − Схема движения частицы продукта в вымольной машине 
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Ширина “а” ленты спирального потока, с одной стороны, определяется размером при-
емного патрубка, а с другой стороны, исходя из рациональности использования ситовой по-
верхности, её следует принимать близкой к величине шага спирали: а≈t/2. 

Скорость частицы в момент взаимодействия с бичом принимается равной окружной 
скорости бичей. После взаимодействия частицы с ситом её скорость уменьшается вследствие 
неупругого косого удара о сито в z раз. 

Уменьшение скорости движения частицы после ее взаимодействия с ситом зависит от 
физико-механических свойств измельчаемого продукта и материала сита. 

Производительность машины определяется исходя из скорости движения потока ма-
териала, его поперечного сечения и плотности (объёмного содержания частиц в потоке) ма-
териала воздушной смеси. 

srJ ××××= bаG ,                                                            (1) 
где J - скорость движения частиц материала; r - плотность частиц материала; 
s -объёмное содержание частиц материала в движущемся потоке. 
Разрушение (отделение частиц эндосперма от оболочек) происходит за счет удара о 

бич и сито. Энергия Э, необходимая для привода ротора, затрачивается на измельчение час-
тиц материала при ударе о бич (полезная энергия) - Э1; придание кинетической энергии ма-
териалу Э2; потери при взаимодействии с бичом (образование тепловой энергии) Э3 и потери 
энергии в приводе Э4. 

Э = Э1 + Э2 + Э3 + Э4 .                                                                                       (2) 
В свою очередь, энергия, получаемая материалом при ударе (кинетическая энергия) 

Э2, расходуется на измельчение продукта при взаимодействии с ситом (полезная энергия) 
Э5, изменение потенциальной энергии Э6  и образование тепловой энергии при этом взаи-
модействии Э7. 

Таким образом: 
Э = Э1 + Э3 + Э4 + Э5  + Э6 + Э7 .                                                                          (3) 

При этом допускается, что масса материала, участвующая во взаимодействие с бичами 
и находящаяся в ситовом цилиндре, изменяется линейно (уменьшается) по его длине, а масса 
конечного продукта (отрубей) соответствует содержанию оболочек в исходном продукте. 

Для оценки энергетической эффективности процесса вымола можно использовать ко-
эффициент полезного действия - отношение энергии затраченной на выполнение полезной 
работы (отделение частиц эндосперма от оболочек) ко всей энергии.  
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Качественную сторону процесса вымола (технологическую эффективность) можно 
оценивать как отношение выхода муки Вм к содержанию эндосперма в исходной смеси Сэ. 

./ эмэ СВ=h  .                                                              (5) 
При этом 

),/( ОММВм += .                                                          (6) 
где М - масса полученной (за определенное время) муки; 
      О - масса сходовой фракции (отрубей), полученной за определенное время. 
При разработке физической модели работы вымольной машины не удалось полно-

стью избежать некоторых упрощений и допущений. Однако по сравнению с существующими 
моделями она (физическая модель) более точно отражает происходящие процессы. В даль-
нейшем на её основе предполагается разработать математическую модель, с помощью кото-
рой можно будет прогнозировать изменение основных параметров работы вымольных ма-
шин (производительности и потребляемой мощности) в зависимости от геометрических па-
раметров рабочих органов. 
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Пневмотранспорт является одним из прогрессивных способов механизации и автома-
тизации перемещения насыпных грузов. Этот вид транспорта нашел применение практиче-
ски во всех отраслях народного хозяйства. С его помощью транспортируют цемент и муку, 
сахар и соду, зерно и технический углерод, стиральные порошки и крупы, песок и золу, 
взрывчатые вещества и многие другие сыпучие материалы. 

Такое широкое распространение этот вид транспортирования получил благодаря це-
лому ряду достоинств. Транспортирование осуществляется в закрытых материалопроводах 
по сложным трассам на значительные расстояния. Пневмотранспортные установки имеют 
минимальное количество движущихся частей, процесс удается легко автоматизировать, ис-
ключаются потери материала. Материал можно забирать из нескольких мест и направлять в 
различные пункты назначения. 

Для реализации последней функции используется так называемый переключатель по-
тока – устройство, изменяющее траекторию движения аэросмеси. Необходимость распреде-
ления материала по нескольким местам назначения возникает во многих отраслях производ-
ства. Так, на предприятиях строительных материалов, в пищевой и химической промышлен-
ности сыпучие материалы направляют иногда в десятки бункеров. При этом многие произ-
водства имеют непрерывный режим работы. В этой связи возникает необходимость измене-
ния направления движения потока во время работы пневмотранспортной установки. Однако 
существующие конструкции переключателей потока не позволяют это сделать, т.к. наруша-
ется устойчивость работы пневмотранспортной системы. Поэтому, как правило, транспорти-
рование прекращают, трубопровод продувают, а затем осуществляют переключение. Чтобы 
не останавливать весь цикл производства, устанавливают накопительные емкости. Это, в 
свою очередь, вынуждает проектировать пневмотранспортную установку с расчетом на 
большую производительность, занимать дополнительную производственную площадь и 
приобретать оборудование. 

В пневмотранспортных установках нашли свое применение и используются двух- и 
многопозиционные переключатели самых различных конструкций: переключатели пробко-
вого типа, с плоской перекидной заслонкой, пережимного типа, с жесткой перекидной тру-
бой, с гибким перекидным шлангом, многопозиционные револьверные, с шарообразным 
клапаном, с плоским качающимся клапаном, с поворотным клапаном, с аэролотком и др. 

Пробковые переключатели потока хорошо зарекомендовали себя и широко использу-
ются в хлебопекарной, зерноперерабатывающей, химической, цементной отраслях производ-
ства. Основной недостаток - необходимость точного изготовления сопрягаемых деталей под-
вижных элементов - компенсируется простотой конструкции. Переключатели этого вида 
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плохо приспособлены для абразивных материалов; при попадании частиц в зазор происходит 
интенсивный износ и заклинивание рабочего органа. 

Из-за наличия передаточных механизмов и рабочих частей внутри канала, по которо-
му движется двухкомпонентный поток, переключатели с плоской перекидной заслонкой, с 
шарообразным клапаном, с плоским качающимся и поворотным клапаном имеют высокое 
гидравлическое сопротивление. Использование уплотнительных устройств в виде эластичных 
элементов позволяет не предъявлять высоких требований к точности изготовления сопрягае-
мых деталей и применять их в установках, работающих при высоком избыточном давлении. 

Основным элементом переключателя пережимного типа является эластичный элемент, 
который под воздействием внешнего усилия может перекрывать проходное сечение трубопро-
вода. Переключатель этого вида возможно использовать только для мелкодисперсных неабра-
зивных материалов. В противном случае в месте зажима частицы разрушают эластичный эле-
мент, и требуемая герметичность не достигается. 

Многопозиционные переключатели с жесткой перекидной трубой, с гибким перекид-
ным шлангом и револьверного типа применяются для подачи материала по нескольким на-
правлениям (иногда до 16). Основной недостаток переключателей этого типа заключается в 
необходимости достижения высокой точности сопрягаемых подвижных и неподвижных час-
тей клапана. При этом некоторые из вышеназванных переключателей имеют по два таких 
соединения, что накладывает еще более высокие требования к их изготовлению и ограни-
чения по использованию (из-за высокой стоимости и ограниченности транспортируемых 
материалов). 

Переключатели с аэролотком являются многопозиционными. Отличительная характери-
стика этого переключателя - наличие аэролотка - устройства создающего разряжение внутри 
материалопровода. Разряжение вызывает увеличение прижимной силы клапана, тем самым 
обеспечивает большую герметичность. Однако эта конструкция имеет высокую стоимость и 
дорога в эксплуатации. 

В настоящее время на рынках России из отечественных производителей переключате-
лей потока одним из наиболее известных и крупных является завод цементного оборудова-
ния в г. Красногорске. Однако выпускаемые им переключатели потока отличаются высокой 
материалоемкостью, большими размерами и предназначены только для изменения движения 
потока в двух направлениях. Это, во многих случаях (при необходимости подачи материала 
более чем в два места), вынуждает отказываться от их использования или устанавливать не-
сколько переключателей. Последнее приводит к удорожанию установки и загромождению 
производственных помещений. 

Имеющиеся на рынке России зарубежные переключатели потока (немецкие, итальян-
ские, швейцарские, турецкие, китайские и др.) в своем большинстве отличаются дороговиз-
ной. Большинство из них предназначены для изменения движения в двух направлениях, а их 
применение ограничено, как правило, давлением в 100 − 200 кПа. 

Все известные переключатели потока, как отечественные, так и зарубежные, не пред-
полагают переключение направления движения двухкомпонентного потока во время работы 
установки. 

Проведенные патентные исследования позволили выявить только в России около 200 
выданных патентов. Это свидетельствует о наличии существенных недостатков современных 
переключателей потока и необходимости работы по их совершенствованию. 

Таким образом, проведенный анализ выпускаемых промышленностью (как в России, 
так и за рубежом) переключателей потока, а также перспективных конструкций, позволяет 
утверждать, что как имеющиеся на рынке, так и предлагаемые конструкции не в полной мере 
удовлетворяют нуждам и запросам производства. Пока не разработаны переключатели, спо-
собные изменять направление движения потока при транспортировании аэросмеси (на ходу). 
Одной из основных причин этого является недостаточность сведений о влиянии переключа-
телей на устойчивость процесса пневмотранспортирования. В качестве герметизирующих 
устройств во многих переключателях применяются подвижные элементы (шары, пробки, 
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поршни и т.д.), которые сопрягаются с неподвижными частями с небольшими допусками. 
Это приводит к удорожанию конструкции, а попадающие в зазоры между подвижными и не-
подвижными элементами частицы транспортируемого материала способствует заклинива-
нию механизма и его износу. Большинство известных переключателей потока позволяет 
осуществлять движение аэросмеси только по двум направлениям, тогда как во многих случа-
ях требуется направлять аэросмесь в гораздо большее число мест назначения. Отечественная 
промышленность выпускает ограниченный круг типоразмеров и конструкций, которые не мо-
гут удовлетворить потребности производства. 

Все это свидетельствует о необходимости продолжения научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской работы в этой области - исследования влияния переключателей по-
тока на режимы работы пневмотранспортных установок и разработка новых, более совре-
менных конструкций, отвечающих запросам производства. 
 
 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ И ФИНАНСОВЫМИ 
ПОТОКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЗЕРНОПЕРЕРАБОТКИ 

 
Р. Н. Тазеев, В. В. Ключников, Ю. А. Дронов  

ООО «ИТ-сервис», г. Барнаул 
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова», г. Барнаул 
ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова, г. Алейск 

 
 

В настоящее время мукомольная промышленность существует в состоянии высокой 
конкуренции как на рынке муки, так и на рынке зерна. В таких условиях требуется не только 
развитие уровня организации и автоматизации технологических процессов, но и особое вни-
мание к управлению предприятием в целом. Наиболее важными элементами системы управ-
ления становится планирование зерновых ресурсов, система снабжения, система хранения и 
система их переработки. 

Разработанная нами система управления материальными и финансовыми потоками 
учитывает особенности предприятий зернопереработки и, по сути, является подсистемой 
управления и учета предприятия в целом. Система охватывает такие бизнес-процессы, как: 

снабжение: 
· ведение предварительной работы с предприятиями-поставщиками зерновых 

ресурсов (мониторинг, предварительное качество, предварительные договоры); 
· ведение различных схем кредитования и взаиморасчетов с предприятиями-

сдатчиками, расчеты по доставке автомобильным и железнодорожным транспортом; 
· процесс планирования ассортимента выпускаемой продукции и  потребностей 

в сырьевых ресурсах; 
· процесс снабжения (заключение договора, приемка, качество, оформление по-

ставки, зачетный вес); 
· процесс анализа заготовленного сырья; 
производство: 
· процесс хранения и подработка;  
· планирование оптимальной помольной партии; 
· процесс отпуска в производство и переработка; 
· переработка вторичных продуктов мукомольного производства; 
реализация: 
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· выпуск, хранение и отгрузка готовой продукции; 
· управление предварительной работы с покупателями; 
управление трудовыми ресурсами и имуществом: 
· управление трудовыми ресурсами предприятия и начисление заработной платы; 
· управление собственным транспортным парком (интеграция с навигационной 

системой), фондом имущества; 
финансы: 
· планирование и учет финансов в бюджетах и платежных календарях; 
· калькулирование бухгалтерской, управленческой и налоговой себестоимости 

продукции в разрезе статей затрат для каждой выпускаемой единицы; 
прочее:  
· получение бухгалтерской и налоговой отчетности; 
· управление вспомогательными производствами и службами. 
Система прошла ввод в промышленную эксплуатацию и уже более 10 лет успешно 

используется на одном из предприятий – лидеров зернопереработки - ЗАО «Алейскзерно-
продукт» им. С.Н. Старовойтова. Изменение рыночных условий, нормативной базы и дина-
мичное развитие предприятия требует постоянного развития и самой системы. Как показала 
практика, данное решение может быть успешно тиражировано практически для любого 
предприятия данной отрасли.  

Особенностью системы управления материальными потоками является подход к 
структуре номенклатуры  и количество рассматриваемых процессов. Номенклатура зерновых 
ресурсов представлена не в типичном для предприятий зернопереработки разрезе классов 
(«Пшеница 2 кл.», «Пшеница 3 кл.»), а в разрезе классов и групп клейковин («Пшеница 3 кл., 
клейк 23», «Пшеница 3 кл., клейк 24-25» и т.д.). Под количеством рассматриваемых процес-
сов подразумевается: 

·  ведение предварительной работы с потенциальными поставщиками предстоя-
щего сезона заготовки; 

·  оценка количества и качества заготовленного зерна на территории потенци-
альных поставщиков; 

· приемка зерна непосредственно на  предприятие зернопереработки с учетом 
количества и качества; 

· юридическое оформление факта поставки; 
· юридическое оформление передачи права собственности либо оплаты услуг за 

хранение, подработку и транспортировку; 
· процесс хранения, перемещения и подработки зернового сырья; 
· процесс списания и продажи зернового сырья; 
· процесс формирования помольной партии; 
· процесс отпуска в производства. 
В реализованной нами системе при стандартной организации документооборота 

предприятие в режиме реального времени получает следующие данные для принятия управ-
ленческих решений: 

· сводные показатели для анализа;  
· информацию о наличии реальных запасов зернового сырья в количественно-

стоимостном выражении в разрезе клейковин; 
· количество сырья, не оформленного документами поставки и хранения; 
· количество собственного (выкупленного) сырья в количественно-стоимостном 

выражении в разрезе клейковин и зерна на хранении, в количественно-стоимостном выраже-
нии, установленной средней ценой (на выбор предприятия); 

· объем сырья неотфактурованного либо на хранении, использованного в произ-
водстве, с оценкой количества и стоимости;  
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· количество выкупленного, но неоплаченного сырья; 
· о возможных поставках сырья от предприятий-сдатчиков на основе предвари-

тельного мониторинга, что позволяет снизить риски простоя предприятия;  
· информацию для планирования помольной партии не только из имеющегося в 

наличии сырья с учетом качества, но и с возможностью выбора наиболее выгодного варианта 
с учетом фактической стоимости сырья; 

· информацию и соотношения плановых и фактических показателей отпущенно-
го в производство сырья с выпущенной продукцией. 

В основу практической реализации данной системы положена комплексность задач 
управления производством. При реализации данной системы в большей степени решаются 
организационные вопросы в создании систематизированной работы всех подразделений 
предприятия. Все процессы являются ключевыми, и глубина их проработки, в первую оче-
редь, ориентирована на задачи управления.  

В настоящее время ведется работа по созданию типового законченного решения для 
мелких зернопереработчиков. 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЯМОТОЧНОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
ЦИКЛОНА 

 
Н. Н. Гаркуша, А. А. Керенский, М. А. Савченко 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет 
им. И.И. Ползунова», г. Барнаул 

 
 

Проблема ненадлежащей очистки дымовых газов от вредных примесей остается акту-
альной даже в то время, когда происходит массовая газификация и отход от привычного 
твердого топлива. Газовые котельные имеют ряд существенных преимуществ, таких, как ма-
лые эксплуатационные расходы, высокая экологичность, стоимость самого газа, но зачастую 
предприятия сталкиваются с невозможностью газификации ввиду непосильной стоимости 
перевода котельного оборудования на данный вид топлива. В Барнауле в настоящее время 
функционирует свыше 300 малых котельных, работающих на твердом топливе. Как правило, 
данные агрегаты не комплектуются газоочистным оборудованием ввиду его дороговизны и 
недоступности или функционируют с данным оборудованием, но кустарного производства. 
В связи с данными факторами эффективность очистки выбросов в подавляющем большинст-
ве ничтожно мала или о ней даже не приходится говорить, поэтому суммарные выбросы в 
атмосферу даже от малых котельных создают достаточно концентрированный приземный 
фон твёрдых и газовых выбросов в жилых районах, особенно в вечерние и утренние часы. 

Поэтому   принимая   во   внимания   все   перечисленные   критерии,   в  АлтГТУ  
им. И.И. Ползунова был разработан многоступенчатый пылеуловитель (патент на изобре-
тение № 2394629 по Кл. МПК B01D 45/12), предназначенный для улавливания полидисперс-
ных пылей различного происхождения, соответствующий требованиям саннадзора по эф-
фективности очистки и эксплуатационным требованиям по экономичности рабочего процес-
са. 

В базовом варианте исполнения комбинированный горизонтальный циклон (рисунок 
1) состоит из двух базовых модулей: многоступенчатого горизонтального циклона и прямо-
точного циклона, являющегося, по сути, камерой доочистки, объединенных в единый агрегат. 
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Рисунок 1 – Комбинированный горизонтальный циклон КГЦ (общий вид) 

 
Горизонтальный циклон посредством конструктивных особенностей позволяет сфор-

мировать и сконцентрировать воздушно-пылевой поток у внешней стенки циклона и вывести 
пылевой слой в индивидуальные для каждой ступени бункера. Очищенный таким образом 
пылегазовый поток, сохраняя вращательное движение, поступает в прямоточный циклон, где 
подвергается дополнительной очистке в зависимости от конкретных условий и вида пыли. 

Результаты стендовых исследований свидетельствуют, что основной причиной уноса 
тонкодисперсных частиц из циклонных камер является радиальный сток, который выдавли-
вает твердые частицы к оси вращения потока – в зону минимального влияния центробежных 
сил, что способствует уносу их из пылеуловителя и, как следствие, снижению эффективно-
сти очистки газов. 

Проведенные исследования выявили, что в цилиндрической части прямоточного ци-
клона вследствие вращательного движения потока возникает область отрыва – ядро потока, 
существенно влияющая на процесс сепарации твердых частиц. Результаты стендовых иссле-
дований комбинированного горизонтального циклона показали, что до 95 % поступающей 
пыли улавливается в первой ступени, оставшиеся 5 % представляют собой наиболее тонко-
дисперсную фракцию ≤ 10 мкм, что является довольно малой частью от общего количества 
пылегазовых частиц в процентном отношении. 

Как показали стендовые исследования, размеры отрывного течения и его локализация 
не являются стационарными и изменяются в зависимости от тангенциальной скорости пото-
ка, что, в свою очередь, изменяет траектории пылевых частиц и, как следствие, режим сепа-
рации. В целом, анализ результатов однозначно подтвердил целесообразность разрушения 
осевого течения, причем по всей длине прямоточной камеры, что в конечном итоге дает при-
рост эффективности улавливания. Установка в прямоточной камере по оси вращения диско-
вых рассекателей позволила в определенной мере сгладить влияние отрывного течения в ядре 
потока и поднять суммарную эффективность улавливания зерновой пыли от 82 % до 96 %, но в 
относительно узком интервале скоростей – 12…14 м/с.  

Дальнейшее увеличение скорости потока привело к падению эффективности, что свя-
зано с расширением области отрывного течения. Аналогичные результаты оказались и при 
улавливании мучной пыли. Как показали стендовые исследования, размеры отрывного тече-
ния и его локализация не являются стационарными и изменяются в зависимости от танген-
циальной скорости потока, что, в свою очередь, изменяет траектории пылевых частиц и, как 
следствие, режим сепарации. 

Аппарат имеет модернизационный потенциал, который дает возможность проводить 
усовершенствование устройства применительно к конкретной пыли и реальным условиям 
эксплуатации, что позволяет повысить эффективность улавливания твердых частиц и сни-
зить эксплуатационные расходы. 

Сравнительный анализ наиболее эффективных современных пылеуловителей, приме-
няемых для очистки дымовых газов, показал, что представленный аппарат имеет существен-
но меньшую стоимость при равной производительности и сопоставимой эффективности очи-
стки газов, что является наиболее значимым показателем для конечного потребителя. 



 120 

В данный момент ведутся разработки, связанные с улавливанием образующихся в 
процессе работы системы оксидов серы и азота, находящихся в ядре потока, их более про-
стым, дешевым, доступным способом утилизации. Принимая во внимание эффект ударной 
ионизации, основанный на принципе лавинообразного создания отрицательных частиц в се-
парационной зоне циклона за счет образования ионов в процессе хаотичного столкновения 
нейтральных частиц, предполагается качественно увеличить эффект очистки данной очист-
ной системы. По результатам проведенных стендовых исследований были сделаны техниче-
ские предложения, которые планируется опробовать в реальных условиях эксплуатации, и 
после проведения промышленных испытаний организовать выпуск и реализацию новой вер-
сии пылеуловителя. 

Основная цель проекта - это внедрение опытных разработок, прошедших стендовые 
испытания и соответствующих требованиям эксплуатации и экономической целесообразно-
сти, а также усовершенствование уже имеющегося образца пылеуловителя, и патентование 
новых разработок с последующей их сертификацией и коммерциализацией посредством 
МИП ООО «НПО ТрансВент», созданного при АлтГТУ им. И.И. Ползунова в соответствии с 
положениями ФЗ-217. 

Работы в данном научном направлении проводятся более 20 лет. Осуществлено более 
пятидесяти удачных внедрений в различных отраслях промышленности, в том числе и в теп-
лоэнергетике. Установка неоднократно демонстрировалась на выставках «Алтайская Нива» и 
ярмарках инноваций «Алтайский край – 2011 и 2012», проект участвовал в конкурсе «Ползу-
новский грант – 2012». Проводятся работы по усовершенствованию разработки, готовится 
заявка на новое изобретение по результатам проведенных исследований. 
 
 

ДЕКСТРАН И ЕГО АКТИВНАЯ ФОРМА. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ 

 
О. Н. Гора, И. Н. Павлов, В. Н. Беляев, А. В. Фролов 

ОАО «Федеральный научно-производственный центр «Алтай», г. Бийск 
Бийский технологический институт (филиал) 

АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск 
 
 

В фармацевтической химии существует направление, связанное с созданием новых 
форм известных препаратов с модифицированными терапевтическими свойствами. В основе 
лежит применение в качестве вспомогательных веществ (модификаторов) микробных полиме-
ров и их химических модификаций. Примером таких биополимеров являются декстраны, наи-
более известные из которых синтезированы с помощью молочнокислых бактерий Leuconostoc 
mesenteroides и L. dextranicum, использование которых идет в промышленных масштабах. Та-
кое применение декстранов связано с общеизвестной характеристикой данных природных 
соединений как носителей и модификаторов природных и синтетических биологически ак-
тивных веществ, а также фармакологических субстанций. Проявление эффекта модификации 
свойств исходных препаратов, взаимодействующих с декстранами, основано, в первую оче-
редь, на обеспечении адресной доставки действующего вещества в вакуолярный аппарат 
клеток человека и их внутриклеточной пролонгированности, для чего разработаны техноло-
гии создания химически активных форм данного биополимера. 

Таким примером активной формы декстранов является альдегидная форма, у которой 
в процессе окисления формируются альдегидные группы. Альдегидные группы, в свою оче-
редь, способны в мягких условиях образовывать азометиновую связь с первичными амино-
группами большинства биологически активных веществ, что и позволяет использовать окис-
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ленные декстраны в качестве эффективного модификатора свойств лекарственных соедине-
ний и биологически активных веществ. Наличие альдегидных групп обеспечивает коньюга-
цию, т.е. ковалентное связывание с лекарственными низкомолекулярными соединениями, 
что создает условия для направленного моделирования его биологических и фармакологиче-
ских свойств. В результате происходит иммобилизация, т.е. фиксация определенной лекарст-
венной субстанции на полисахаридной матрице, что позволяет создавать пролекарства – 
препараты пролонгированного действия, что позволяет снизить курсовую дозу препаратов и 
таким образом уменьшить их токсичность, а также повысить эффективность их действия.  

Для использования окисленного декстрана в качестве матрицы-носителя лекарствен-
ных веществ разработаны различные технологии, направленные на получение его в доста-
точном количестве. Основными предпосылками его широкого применения являются выра-
женная модификация свойств исходного вещества, о чем сказано выше, а также то, что он 
классифицируется в образуемом соединении как вспомогательное вещество фармацевтиче-
ского назначения. А в соответствии с требованиями ст. 19 Федерального закона № 86-Ф3 от 
22.06.98 «О лекарственных средствах» вспомогательные вещества, используемые в произ-
водстве лекарственных средств, не обладают фармакологической активностью, не могут 
быть отнесены к лекарственным средствам и, следовательно, не подлежат государственной 
регистрации. В тоже время требования к качеству этих вспомогательных веществ, исполь-
зуемых в производстве лекарственных средств, не должны быть ниже фармакопейных. 

В настоящее время известно три способа окисления декстранов:  
- периодатный способ; 
- способ радиационно-химического окисления; 
- перманганатный способ. 
Периодатный способ синтеза диальдегиддекстрана. 
Перийодатный способ базируется на реакции окисления декстранов периодатом натрия 

или иодной кислотой. Способ обработки декстрана периодатом натрия представляется более 
мягким в сравнении с действием иодной кислоты, однако, и он не лишен недостатка, связанно-
го с возможностью частичной окислительной деструкцией декстрана. 

Однако периодат натрия, как правило, применяется только в лабораторных условиях 
для получения небольших образцов окисленных декстранов и их дальнейших исследований. 
Конечный продукт содержит следы йода и его соединений, поэтому не применим в живых 
системах и для целей фармацевтической промышленности. Кроме того, данный метод полу-
чения диальдегиддекстрана многостадиен и трудоемок для промышленной реализации, что 
ограничивает перспективы его внедрения. 

Способ радиационно-химического окисления декстранов. 
Разработан в ИЦИГ СО РАН г Новосибирск 6. По патенту №2143900 окисление дек-

страна происходит в результате его обработки «веерным пучком» электронов с мощностью 
5 кВт на ускорителе электронов с энергией 10 МэВ с оптимальной поглощенной дозой, рав-
ной 3,0 Мрад. Способ получения данного соединения состоит в том, что в водном растворе 
нативного декстрана введением щелочи (NаОН) рН доводят до 9,0 - 11,0, добавляют водоро-
да перекись и облучают раствор гамма-лучами 60 Со. Радиационно-химическая модифика-
ция декстрана под воздействием гамма-излучения заключается во введении в его макромоле-
кулу при радиолизе карбоксильных и карбонильных групп.  

Данный способ окисления является затратным, предполагает приобретение или арен-
ду дорогостоящего оборудования - ускорителя электронов, а также обеспечение безопасных 
условий труда при его эксплуатации в опытно-промышленных условиях. 

Вместе с тем, целевой продукт, полученный этим способом, характеризуется неста-
бильность свойств, поскольку содержит примеси в виде радикальных остатков органических 
соединений, что делает полученный диальдегиддекстран несовместимым с живыми объек-
тами. В процессе радиационного окисления наблюдается непрогнозируемая степень разветв-
ленности декстрана, структура которого утрачивает линейность, что сопряжено с изменени-
ем его биологических свойств. 
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Перманганатный способ синтеза диальдегиддекстрана. 
В НЦКЭМ СО РАМН (г. Новосибирск) разработан и запатентован способ окисления 

декстранов перманганатом калия в кислой среде, который позволяет получать биосовмести-
мый окисленный декстран, который не содержит токсичных примесей (евразийский патент на 
изобретение № 011718, 2009 г.). По способу реакцию окисления декстрана проводят в раство-
ре перманганата калия при нагревании в присутствии органической кислоты, надосадочную 
жидкость, содержащую окисленный декстран, фильтруют от осадка двуокиси марганца, осаж-
дение окисленного декстрана этанолом проводят при температуре 60 ÷ 80 °С. 

Установлено, что выход карбонильных групп при окислении декстрана 2 %-м раство-
ром перманганата калия имеет прямую зависимость от количества используемого окислителя с 
тенденцией выхода на плато в осажденном спиртом окисленном декстране при концентрации 
2 % раствора перманганата калия, равной 4 % от объема декстрана. При использовании данно-
го способа окисления удалось получить окисленные декстраны, отличающиеся высокой био-
совместимостью, стабильностью при хранении, высокой степенью очистки. Технология за-
щищена Евразийским патентом, является мало затратной и промышленно реализуемой. 

Биологические свойства декстранов изучались методами микробиологического анали-
за. В качестве материала для оценки антимикробного действия декстранов выбраны токси-
генные стафилококки, так как известно, что среди микроорганизмов, вызывающих токсико-
зы, им принадлежит значительная роль. 

Таким образом, возможное антимикробное действие декстранов будет заключаться в 
подавлении роста колоний стафилококка при определенных условиях. В результате исследо-
ваний биологических свойств было показано, что исходные декстраны, как и продукт их 
окисления – диальдегиддекстран, - обладают антимикробной активностью, что подтвержда-
ется примененной последовательностью стандартных методов испытаний данных образцов 
согласно ГОСТ 10444.2 и ГОСТ 10444.8. 

Преимущества окисленных декстранов перед конкурентами: 
-избирательно накапливается в вакуолярном аппарате фагоцитов за счет специфиче-

ского рецептор-опосредованного захвата; 
- обеспечивает нахождение конъюгированного с ним действующего вещества внутри 

клетки в высокой концентрации в течение 72 часов;  
- стимулирует процессы восстановления клеток печени, поврежденных при воспале-

нии и в результате лекарственной терапии. 
Получение окисленных декстранов высокого качества дает возможность использова-

ния их во многих областях и технологиях применения данных продуктов, в частности, по 
получению фармсубстанций и лекарственных препаратов. Потребителями окисленных дек-
странов как основного продукта, лежащего в основе технологии производства, являются 
фармацевтические компании, специализирующиеся на производстве антибактериальных 
препаратов, средств для наружной терапии заболеваний кожи и роговицы. 

Дополнительными областями коммерческого использования окисленных декстранов 
могут быть также косметическая и пищевая промышленности. В чистом виде декстраны не 
разрешены для применения в пищевой промышленности, однако они могут быть использо-
ваны в качестве пищевых добавок, в качестве загустителей. Еще одним назначением их при-
менения может быть использование в качестве адсорбирующего агента. 
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молочной промышленности», г. Москва 
 
 

Обезжиривание молока – самый распространенный из процессов центробежного раз-
деления в молочной промышленности. Более 80 % сепараторов на молочных предприятиях 
являются сепараторами-сливкоотделителями. При этом для обезжиривания молока исполь-
зуют как сепараторы с ручной периодической выгрузкой осадка, так и сепараторы с центро-
бежной периодической выгрузкой осадка (саморазгружающиеся). 

Основным фактором, влияющим на процесс обезжиривания молока, а точнее на его 
эффективность, является температура исходного продукта. Влияние температуры на эффект 
центробежного разделения – результат увеличения так называемой разделяемости системы 
«молочный жир – плазма» (Е), которая определяется формулой 

2d
η

2ρ1ρ
Е

-
= , 

где 21 ,rr  – плотность плазмы и жировых шариков; h  – динамическая вязкость плазмы; 
d  – диаметр выделяемого жирового шарика. 

Поскольку темп изменения плотности и вязкости плазмы от температуры не одина-
ков, величина разделяемости изменяется нелинейно в соответствии с уравнением вида 

,940ztЕ = , 
где t – температура молока, оС;  z  –  коэффициент,  зависящий от диаметра (d) выде-

ляемого жирового шарика (z = 0,0148 при d = 1 мкм; z = 0,0083 при d = 1,5 мкм; z = 0,0037 
при d = 2 мкм). 

Обычно в инструкции по эксплуатации сепаратора-сливкоотделителя указывается 
температурный режим сепарирования 35…40 оС. Однако даже в этом сравнительно неболь-
шом диапазоне температур разделяемость системы «жир-плазма» изменяется в 1,1…1,2 раза 
и тем больше, чем выше температура. Следовательно, следует стремиться к повышению 
температуры сепарирования. 

Обезжиривание молока при высоких (60…70 оС) температурах имеет две стороны. С 
одной стороны, разделяемость дисперсной системы при 70 оС больше,  чем при 40  оС в 1,5 
раза, что достаточно существенно. Но с другой стороны, в потоке горячего молока, движу-
щегося в сепараторе, наблюдается дробление жировых шариков. 

Для сепарирования горячего молока могут использоваться только специальные сепара-
торы, имеющие более «щадящий» гидродинамический режим течения жидкости в барабане. 

Производительность сепаратора непосредственно связана с размером выделяемого 
жирового шарика, что подтверждается как теоретически, так и практически. Номинальная 
(паспортная) производительность сепаратора, как правило, ориентирована на достижение 
максимального результата обезжиривания. 

Но это не может распространяться на все сепараторы той или иной марки. И зачастую 
способом повышения эффекта обезжиривания молока является некоторое снижение произ-
водительности сепаратора от паспортного значения. 

Важным эксплуатационным фактором, влияющим на эффективность обезжиривания, 
является жирность получаемых сливок. Причем, чем больше расход сливок и больше давле-
ние на выходе обезжиренного молока, тем меньше жирность сливок. И, соответственно, на-
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оборот – уменьшение расхода сливок и давления на выходе обезжиренного молока повышает 
содержание жира в сливках. 

Но при регулировании жирности сливок необходимо обращать внимание на содержа-
ние жира в обезжиренном молоке. Как известно, нормативной величиной содержания жира в 
обезжиренном молоке является 0,05 %, но при оптимизации работы сепаратора это значение 
можно снизить до 0,03 %, что дает существенную прибавку сливок. 

Как правило, понижение содержания жира в обезжиренном молоке удается получить 
при снижении жирности сливок и, наоборот, повышенное (обычно свыше 40%) содержание 
жира в сливках увеличивает жирность обезжиренного молока. 

При регулировании жирности сливок следует также учитывать и тот факт, что соот-
ношение количества сливок (Мсл) и количества обезжиренного молока (Моб) зависит также и 
от жирности исходного молока и может быть представлено в виде отношения 

обЖмЖ
мЖслЖ

обМ
слМ

-

-
= , 

где Жсл, Жм, Жоб – соответственно жирность сливок, молока и обезжиренного молока. 
В свою очередь, содержание жира в обезжиренном молоке пропорционально жирно-

сти сепарируемого молока и, сепарируя достаточно жирное молоко, целесообразно исполь-
зовать фактор регулировки жирности сливок, а также снижение производительности. 

Так, при сепарировании смесей различной жирности было определено, что ожидаемая 
жирность обезжиренного молока (Жоб) может быть рассчитана по уравнению 

25)см(22,5Ж
100
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обЖ += , 

где Жобц – жирность обезжиренного молока при сепарировании цельного молока; 
      Жсм – жирность сепарируемой смеси. 
Таким образом, при одной и той же производительности результат обезжиривания 

будет одинаков, только если жирность сепарируемого молока не превышает 3,4 %.  
На практике это начинает проявляться при сепарировании молока жирностью бо-

лее 4 %. 
Цикл непрерывной работы сепаратора с ручной периодической выгрузкой осадка, а 

также время между разгрузками сепаратора с центробежной периодической выгрузкой 
осадка состоит из трех этапов: неустановившегося, установившегося и ухудшающегося се-
парирования. 

Период неустановившегося сепарирования имеет место в начале пуска в сепаратор 
исходного продукта или сразу после центробежной разгрузки саморазгружающегося сепара-
тора и может продолжаться до 2…3 минут. Период хотя и не продолжителен, но характери-
зуется повышенным содержанием жира в обезжиренном молоке. 

Следовательно, чем менее продолжителен этот период, тем меньше потери жира за 
счет недостаточного обезжиривания. 

Период установившегося режима работы сепаратора наиболее длительный. В этот пе-
риод идет заполнение шламового пространства осадком, зазор между осадком и отбортовка-
ми тарелок уменьшается, что в конечном результате изменяет условия течения жидкости и 
начинает сказываться на результатах сепарирования. 

Причем длительность второго периода (τ) зависит от концентрации тяжелой дисперс-
ной фазы (загрязнённости молока) и может быть определена по формуле 

)К-М(a
100VК

2

×
= 1t , 

где К1 – коэффициент, учитывающий полезную емкость шламового пространства бара-
бана, заполнение которой не нарушает эффективность процесса сепарирования (обычно около 
0,8); К2 – коэффициент, учитывающий унос тяжелых частиц из барабана (при сепарировании 
молока может быть принят равным 0); V – объем шламового пространства барабана сепарато-
ра; М – объемная производительность сепаратора; а – объемная концентрация тяжелых дис-
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персных частиц в сепарируемом продукте. 
Снижение эффективности центробежного разделения означает начало третьего пе-

риода – режима ухудшающегося сепарирования. Именно в этот момент необходимо останав-
ливать для чистки и мойки сепаратор с ручной периодической выгрузкой осадка или произ-
водить центробежную выгрузку осадка саморазгружающегося сепаратора. 

Установить этот момент можно, контролируя содержание жира в обезжиренном 
молоке. 

Способ избегать наступления режима ухудшающегося сепарирования саморазгру-
жающегося сепаратора – устанавливать меньшее время между разгрузками. Но следует учи-
тывать, что при каждой разгрузке вместе с осадком из барабана выбрасывается некоторое 
количество молока, а, следовательно, увеличение числа разгрузок приводит к увеличению 
потерь жира. 

При обезжиривании молока следует обращать внимание на то, что эффективность 
этого процесса зависит от того, каким воздействиям подвергалось молоко до сепарирования. 

Например, содержание жира в обезжиренном молоке увеличивает многократное 
(свыше трех раз) перекачивание молока по трубам с использованием центробежных насосов, 
а также хранение с интенсивным перемешиванием.  

Повышенная кислотность молока, как правило, также ухудшает результат обезжири-
вания. При подаче молока в сепаратор следует избегать подсоса воздуха в продукт через не-
плотности подводящих коммуникаций, поскольку наличие воздуха в молоке также отрица-
тельно влияет на процесс обезжиривания. 

Следует также обращать внимание на техническое состояние сепаратора, поскольку 
качество сепарирования зависит и от качества балансировки барабана, и даже от износа эле-
ментов привода, в частности, винтовой пары. 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРА ДВИЖЕНИЯ МОДЕЛЬНОЙ 
ЖИДКОСТИ В ПРОДУКТОВОМ ЗАЗОРЕ 
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Роторно-пластинчатые охладители, широко используемые в настоящее время для масло-
образования, по сравнению с другими теплообменниками (пластинчатыми, кожухотрубными и 
т.д.) имеют существенную особенность – наличие в каждом продуктовом зазоре вращающегося 
рабочего органа с установленными на нем скребковыми ножами. 

Для проведения исследований была разработана экспериментальная установка, по-
зволяющая моделировать гидромеханические процессы в роторно-пластинчатом охладителе. 

Установка состоит из пластинчатого модуля, шестеренчатого насоса и емкости, свя-
занных между собой системой трубопроводов. Основным элементом установки является 
пластинчатый модуль, состоящий из сжатого пакета продуктовых секций и пластин, заме-
няющих охлаждающие пластины. 

Внутри продуктовых секций расположены рабочие органы (диски или крестовины) с 
установленными на них скребками.  Размеры рабочих органов и продуктовых секций соот-
ветствуют размерам этих деталей в пластинчатом маслообразователе типа ОУА. 

В качестве модельной жидкости использовалось авиационное масло МС-20. 
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С целью изучения характера движения модельной жидкости в продуктовом зазоре 
пластинчатого модуля и наличия в нем застойных зон в качестве лицевой пластины ис-
пользовался лист прозрачного оргстекла, позволяющего визуально оценить характер 
движения модельной жидкости. 

В качестве визуализирующих включений использовались маленькие пузырьки возду-
ха, равномерно распределенные по всему объему масла. Наблюдения проводились при час-
тоте вращения рабочих органов, не превышающей 50 об/мин, поскольку при больших оборо-
тах быстро движущиеся скребки не позволяют визуально оценить характер движения пу-
зырьков воздуха. 

В процессе исследований изучалось влияние на характер движения модельной жидко-
сти следующих факторов: вид рабочих органов и количество установленных на них скреб-
ков, частота вращения рабочих органов и вязкость перемешиваемой жидкости. 

При использовании в качестве рабочих органов дисков отмечалось более интенсивное 
вращение масла вслед за скребками, чем при использовании крестовин. Очевидно, это объяс-
няется тем, что диск по сравнению с крестовиной обладает большей поверхностью контакта с 
продуктом, в результате чего приводит во вращение большее количество прилегающих к нему 
слоев продукта. 

В процессе исследований установлено, что вид рабочего органа в наибольшей степени 
влияет на наличие застойных зон в продуктовом зазоре. При использовании крестовин отме-
чалось небольшое застаивание жидкости в периферийной зоне продуктового зазора. При ис-
пользовании дисков застойных зон обнаружено не было. Это объясняется тем, что масло, 
двигаясь от центра к периферии, огибает наружную кромку диска, изменяя направление 
движения на противоположное, таким образом весь продуктовый зазор представляет собой 
канал для прохода продукта от центра к периферии и вновь к центру. 

При увеличении количества скребков на рабочих органах наблюдалась интенсифика-
ция вращения масла вслед за скребками. Это объясняется тем, что при вращении на них дей-
ствует лобовое сопротивление набегающего потока продукта. Увеличение количества скреб-
ков оказывает противоположные эффекты – с одной стороны, интенсифицирует теплообмен 
за счет более частого удаления охлажденного слоя с теплообменной поверхности, с другой 
стороны, уменьшает его вследствие снижения скорости набегающего потока продукта, при-
жимающего скребки. 

Увеличение частоты вращения скребкового вала вызывает аналогичные изменения в 
характере движения жидкости. Однако в этом случае теплообмен интенсифицируется в 
большей степени, поскольку увеличивается скорость потока, прижимающего скребки к теп-
лообменной поверхности. 

Увеличение вязкости перемешиваемой жидкости вызывает ее более интенсивное враще-
ние внутри продуктового зазора вслед за скребками. 

Обобщив результаты наблюдений, можно отметить, что перемешиваемая жидкость 
вращается внутри зазора, увлекаемая рабочими органами, при этом скорость вращения жидко-
сти меньше, чем у рабочих органов, тем самым обеспечивается наличие потока, набегающего 
на скребки и прижимающего их к теплообменной поверхности. 

При этом для интенсификации теплопередачи вращение жидкости не требуется, по-
скольку перемешивание охлажденного слоя с остальной массой продукта происходит вследст-
вие небольшой турбулизации потока, происходящей вслед за движущимся скребком, и враще-
ние увлекаемого рабочими органами продукта лишь ослабляет эту турбулизацию. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ 
СИНБИОТИКОВ И СИНБИОТИЧЕСКИХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

 
М. И. Шрамко, И. А. Евдокимов, О. И. Егоров, Л. Х. Бекузарова, Д. В. Харитонов 
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь 

ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
молочной промышленности», г. Москва 

 
 

Производство функциональных кисломолочных продуктов в России и за рубежом ди-
намично развивается, что связано с созданием в конце ХХ века индустрии широко реклами-
руемого здорового питания. Общепринято, что в синбиотических молочных продуктах обя-
зательно присутствие живых культур пробиотиков и наличие пребиотиков. Первые синбио-
тики создавались путем непосредственного смешивания про- и пребиотиков в ходе произ-
водства функциональных молочных продуктов. Кроме такого способа, распространенным 
вариантом было раздельное внесение про- и пребиотиков в молочные продукты на опреде-
ленных стадиях производства. Важную роль имеют способы производства синбиотиков в 
жидком и криозамороженном состоянии, что связано с высокой степенью готовности к ис-
пользованию по сравнению с сухими синбиотиками. Следует отметить, что большое внима-
ние при производстве функциональных молочных продуктов уделяется закваскам прямого 
внесения, при этом в нашей стране зачастую используются дорогостоящие импортные бак-
концентраты. Несмотря на значительное количество исследований, посвященных получению 
бакконцентратов с криозамораживанием микробной массы, в нашей стране практически от-
сутствуют промышленные биотехнологии, имеющие значительный экономический потенциал. 

Нами предлагается концепция создания синбиотиков с применением молочнокислых 
микроорганизмов и с использованием лактулозы, получаемой из вторичного молочного сы-
рья. Разработка концепции создания синбиотиков и синбиотических молочных продуктов 
базируется на следующих постулатах и рассуждениях. 

С одной стороны, синбиотик – функциональный пищевой ингредиент или продукт, 
представляющий собой комбинацию про- и пребиотиков, оказывающих положительное воз-
действие на физиологические функции и метаболические реакции организма. С другой сто-
роны, ряд исследователей ассоциирует понятие синбиотиков с эффектом синергизма в ре-
зультате комбинирования про- и пребиотиков. Поэтому, в силу различий этих суждений, пе-
ред обсуждением перспективы развития и совершенствования синбиотиков мы определили 
свою позицию по этому вопросу. 

Полезная микрофлора, обитающая в кишечном тракте человека, оказывает положи-
тельное влияние на регуляцию гомеостаза, повышение иммунорезистентности и устойчиво-
сти к инфекциям. Состояние и активность микрофлоры во многом определяет эффектив-
ность разложения значительного количества нежелательных веществ, поступающих в ки-
шечный тракт человека и способных изменять соотношение полезной и потенциально опас-
ной микрофлоры. Привнесенная в организм полезная микрофлора (пробиотики) и вещества, 
стимулирующие ее развитие в кишечнике (пребиотики) совместно или порознь, позволяют 
осуществлять положительное влияние на функционирование человеческого организма. Это 
положительное воздействие может усиливаться или ослабляться в зависимости от дозы про- 
и пребиотиков. При этом вполне естественно, что различного рода посторонние вещества, 
находящиеся в составе этих композиций, могут оказывать отрицательное воздействие на ле-
чебный эффект, тормозить развитие полезной микрофлоры и т.п. С другой стороны, теорети-
чески про- и пребиотики при совместном введении могут оказывать положительный лечеб-
ный эффект по сравнению с эффектом, обусловленным каждым элементом системы в от-
дельности. По нашему мнению, эти взаимодействия можно условно представить в следую-
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щем виде (рисунок 1): аддитивное (n + m) = 1; антагониcтическое (n + m) = 0,5; синергетиче-
ское (n + m) = 2; где n, m- про- и пребиотические компоненты. 

Считается, что синергизм наиболее вероятен в ситуациях, когда вещества различного 
химического состава оказывают в смеси воздействие на один и тот же объект посредством 
механизмов различной природы. Если принять это положение справедливым, то, считая объ-
ектом человеческий организм, а веществами - про- и пребиотики, можно прогнозировать 
возникновение синергизма при употреблении синбиотиков. 

 

 
Рисунок 1 – Гипотетическая схема взаимодействий про- и пребиотиков 

 
Это подтверждается и тем, что действие про- и пребиотиков основано на различных 

механизмах воздействия на количественный и качественный состав микрофлоры кишечника 
человека. Важным фактором, который свидетельствует о наличие синергизма, является учет 
следующего обстоятельства. Чтобы пре- и пробиотики усиливали действие друг друга, необ-
ходимо их присутствие в количествах, достаточных для проявления хотя бы слабой реакции 
организма в отсутствие одного из этих компонентов. Представленные теоретические рассу-
ждения дали возможность более обосновано подойти к оценке функционирования синбиоти-
ков и их влияния на качественный и количественный состав микрофлоры в среде обитания. 
Остается неясным избирательное действие пребиотика, повышающего в кишечнике количе-
ство питательных веществ и оказывающего влияние как на естественную, так и на привне-
сённую пробиотическую микрофлору. Т.е. синергизм невозможно установить путем иссле-
дований на основе использования одной только рецептуры, в которой задано определенное 
сочетание про- и пребиотика в чистом виде или в сочетании с другими веществами. Синер-
гизм может быть определен по так называемому изоболическому методу (Kortenkapmt A., 
Altenburger R.,1998), основанному на изучении потенциальных синергетических эффектов 
путем сравнения таких доз каждого соединения (про- и пребиотиков), которые необходимы 
для того, чтобы вызвать одну и ту же фиксированную реакцию. С определенной долей уве-
ренности нами предлагается научная концепция создания синбиотических продуктов, в ко-
торой нашли отражение стратегические направления и пути развития. 

Стратегические пути развития технологий и новых видов синбиотиков и синбиотиче-
ских продуктов, связанные с повышением эффективности воздействия известных синбиоти-
ческих композиций, будут развиваться в направлении повышения качества, активности и 
конкурентоспособности. При этом важно совершенствование нормативной и методической 
базы и проведение углубленных медицинских исследований новых продуктов. 
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Перспективным направлением создания синбиотиков будет являться включение в со-
став симбиотических композиций, состоящих из пробиотиков и молочнокислых микроорга-
низмов. При этом необходимо регулирование состава микрофлоры, чтобы соотношения ко-
личественного содержания бактерий в продуктах находилось в заданных рамках независимо 
от гарантированного срока хранения синбиотического продукта. По нашему мнению, пер-
спективно целевое сочетание синбиотиков и других веществ, оказывающих положительное 
влияние на организм. Весьма перспективным является создание синбиотиков для детерми-
нированных групп населения (целевой аудитории потребителей). Теоретически возможно 
управление микрофлорой желудочно-кишечного тракта за счет использования про-, пре- и 
синбиотиков для обеспечения достаточного уровня полезных пробиотических микроорга-
низмов в желудочно-кишечном тракте. С точки зрения регламентации физиологически-
активного уровня (106 -  107 КОЕ/г содержимого кишечника) in vitro количество микроорга-
низмов функциональных продуктов составляет от 108 до 1010 КОЕ/г продукта.  Однако дос-
тигнуть определенных уровней пробиотических микроорганизмов и пребиотиков in vivo в на-
стоящее время не представляется возможным.  

Что касается содержания пребиотических компонентов в синбиотическом продукте, 
то предварительные исследования на лабораторных животных показали, что для лактулозы 
эта доза должна быть не ниже 5 г на 1 кг продукта. 

Таким образом, теоретически с высокой долей вероятности можно обосновать диапа-
зон содержания про- и пребиотиков в синбиотических молочных продуктах: пробиотических 
микроорганизмов – не ниже 108 КОЕ/г; лактулозы – не менее 0,5 г в 100 г продукта (0,5 %). 
 
 

К ПРОБЛЕМАМ СОВРЕМЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
 

И. А. Евдокимов, А. В. Половянова, И. К. Куликова, В. Д. Эрешова 
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь 

 
 

Использование новых ингредиентов в различных пищевых продуктах в качестве на-
полнителей, стабилизаторов, усилителей вкуса и функциональных свойств пищевого сырья 
создает многообразие необходимых продуктов питания для самых разных групп потребите-
лей. Привлекательность современной упаковки с указанием состава и свойств продуктов, 
порционная расфасовка, сравнительно высокая сохранность легко повышают востребован-
ность таких продуктов. К тому же рекламная активность с применением успешных приемов 
повышения интереса потенциальных покупателей к предлагаемому товару увеличивает по-
требление пищевых продуктов. Однако все чаще потребители жалуются на неудовлетворен-
ность при питании современными продуктами, а специалисты сферы медицины указывают 
на рост новых отклонений в здоровье населения, и эта тенденция характерна для многих 
стран. 

Вопросы о безвредности новых ингредиентов, применяемых в настоящее время в от-
раслях пищевой промышленности, характер адаптации пищеварительных ферментных сис-
тем к новым составляющим пищевых композиций, вопросы влияния новых упаковочных ма-
териалов, в том числе переработанного пластика и биоразлагаемых полимеров, на поверхно-
стный слой и весь объем пищевых продуктов, остаются малоизученными. При этом исследо-
вания отдаленных последствий в здоровье живого организма от таких факторов из-за дли-
тельности  экспериментов не всегда проводятся должным образом. 

Многие люди, особенно склонные к быстрым аллергическим реакциям, легко ощу-
щают присутствие каких-либо необычных веществ в пищевых продуктах, что вызывает у 
них настороженность. В подобных случаях предпочитаются продукты традиционных рецеп-
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тов, например, мороженое с использованием натуральных сливок из коровьего молока, саха-
ра, а из стабилизаторов - муки или крахмала. 

С другой стороны, традиционные виды сырья в настоящее время могут быть подвер-
жены нежелательному влиянию многих факторов экологического плана или изменению на 
биоуровне. В этой связи, с учетом схожести совокупности молекулярных биопотенциалов 
всех органических систем данной точки планетарного пространства, при производстве различ-
ных пищевых продуктов, вероятно, следует больше внимания уделять региональным сырье-
вым источникам всех компонентов, входящих в продукты питания. Так, по данным наших ис-
следований образцов мороженого, вырабатываемого различными производителями Ставро-
польского края, более высокую органолептическую оценку получают образцы пломбирных 
смесей, в которых используется молочное и растительное сырье местных поставщиков. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ МУКОМОЛЬНЫХ СВОЙСТВ ПШЕНИЦЫ, 
РАЙОНИРОВАННОЙ В БУРЯТИИ 

 
Т. С. Козлова, И. Н. Цыдыпов, С. Б. Будаев, Е. Н. Тюрикова 

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный 
университет технологий и управления», г. Улан-Удэ 

 
 

Зерно является стратегическим сырьем, от производства которого зависит пищевая 
безопасность страны. Пшеница в России является основной злаковой культурой и сырьем 
для производства самых разнообразных пищевых продуктов. Ее свойства зависят от многих 
факторов, которые необходимо учитывать для решения продовольственной программы. 
Анализ показывает, что валовый сбор зерна после распада СССР в республике Бурятия, как и 
во всей стране, заметно сократился (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Валовый сбор зерна в республике Бурятия 

Год урожая 1981-1985 1986-1990 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Валовый сбор 
зерна, тыс.т. 427,5 501,4 90,94 81,49 100,8 79,29 72,4 103,0 

 
Дефицит зерна привел к тому, что основные зерноперерабатывающие предприятия 

республики не работают. Поэтому требуют внимания вопросы, связанные с удовлетворением 
потребности в зерне за счет собственного производства. 

В системе мероприятий, направленных на повышение эффективности производства 
зерна, важную роль играет использование районированных сортов пшеницы, которые полно-
стью реализуют свой биотехнологический потенциал в тех условиях, для которых они созда-
ны. Так, климатические условия Восточной Сибири отличаются суровой зимой и коротким 
жарким летом. Это оказывает существенное влияние на все характеристики зерна. 

При селекции новых сортов пшеницы основное внимание уделяется урожайности, ус-
тойчивости новых сортов к неблагоприятным условиям, их хлебопекарным достоинствам и 
др. В то же время важнейшими технологическими свойствами являются мукомольные свой-
ства пшеницы, исследованию которых посвящено очень мало работ, и при селекции новых 
сортов эти свойства обычно не учитывают. В связи с этим изучение мукомольных свойств 
пшеницы, районированной в Бурятии, является актуальным. 

В работе использовались стандартные и общепринятые методики. Объектом исследо-
вания явилось зерно пшеницы селекции БурНИИСХ, выращенное в 2010 – 2011 гг. 
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Оценку мукомольных свойств сортов пшеницы, районированных в Бурятии, проводи-
ли путем лабораторных помолов на мельничной установке МЛУ-202. Рабочие зазоры уста-
новки были настроены на общий выход муки 70 %. Затем была проверена стабильность ра-
боты установки при этих режимах. Отклонение общего выхода муки между повторяющими-
ся  помолами не превышало 0,3 %. В этом случае работа установки считается стабильной. 
Помолы проводили при постоянных режимах. Помолу подвергалось зерно, очищенное от 
примесей и прошедшее гидротермическую обработку при оптимальных режимах. Режимы 
гидротермической обработки выбирали исходя из типа, стекловидности и исходной влажно-
сти зерна в соответствии с рекомендациями Правил организации и ведения технологических 
процессов на мукомольных заводах.  

Для зерна пшеницы I типа со стекловидностью более 60 % рекомендуемая влажность 
зерна на I драной системе должна составлять 16 %. Для зерна пшеницы, выращенного в Вос-
точных районах страны, влажность на I драной системе должна быть на 0,3 – 0,5 %, ниже ре-
комендуемой. 

Так как все исследуемые образцы принадлежат к I типу, все зерно высокостекловид-
ное и с исходной влажностью менее 13 %, режимы гидротермической обработки были оди-
наковыми. Перед помолом пшеницу увлажняли до 15,5 % и отволаживали 16 часов и перед 
I  драной системой доувлажняли на 0,3  % и отволаживали 20  минут.  Таким образом,  влаж-
ность на I драной системе составляла 15,8 %. 

Мукомольные свойства оценивали по общему выходу муки, отдельно по выходу муки 
на драных и размольных системах, выходу отрубей, крупообразующей способности и по со-
держанию крахмала в отрубях, т.к. это характеризует количество эндосперма, попадающего 
в отруби (таблица 1).  

Результаты показывают,  что наибольший выход муки получен из зерна сорта Ивол-
гинская 2011 и 2010 годов урожая и из зерна пшеницы сорта Селенга 2011 года урожая. Эти 
сорта пшеницы имеют также наибольшую крупообразующую способность и наименьшее со-
держание крахмала в отрубях, что указывает на их хорошую вымалываемость. Мукомольные 
свойства пшеницы Бурятской 79 2011 г. и Бурятской остистой 2011 г. несколько ниже. Но 
они заметно лучше, чем у рядовой пшеницы Красноярского края, которую исследовали для 
сравнения. 

 
Таблица 2 – Мукомольные свойства пшеницы, районированной в Бурятии 

Выход продукции 
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35 Иволгинская, 
2011 73,16 16,18 56,98 19,85 6,98 63,97 29,01 29,51 

33 Иволгинская, 
2010 72,85 16,18 56,67 20,52 6,57 63,3 26,77 30,21 

27 Селенга, 2011 72,7 19,27 53,46 18,68 8,57 62,05 26,93 30,62 

31 Бурятская 
остистая, 2011 71,61 19,45 52,16 21,36 7,02 59,19 26,27 27,36 

37 Бурятская 79, 
2011 70,45 17,46 52,97 24,03 5,52 58,68 28,89 35,62 

23 
рядовая Крас-
ноярский край, 
2010 

67,49 19,75 47,74 25,98 6,53 54,28 - - 
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Оценку качества полученной муки проводили через две недели после помола, так как у 
свежесмолотой муки показатели качества низкие, и мука нуждается в созревании (таблица 3).  

Важнейшим показателем муки, определяющим ее сорт, является белизна. Наиболь-
шую белизну имеет размольная мука, значения белизны которой находятся в пределах от 
49 до 57 ед. прибора. Белизна драной муки колеблется от 48 до 53 ед. прибора. Белизна об-
щей муки после смешивания – 48 - 55 ед. прибора, а белизна всей муки, полученной из пше-
ницы сорта Бурятской 79, соответствует белизне муки высшего сорта. 

 
Таблица 3 – Показатели качества получаемой муки 

Клейковина в муке Белизна муки, ед. 
прибора БЛИК-3 Количество, % Качество, ед 
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35 Иволгинская, 
2011  46 52 51 41 34 105 107 363 388 

33 Иволгинская, 
2010 48 53 52 35 33 95 107 404 414 

27 Селенга, 2011  46 49 48 42 35 106 109 363 386 

31 Бурятская 
остистая, 2011 49 51 50 41 33 107 109 315 319 

37 Бурятская 79, 
2011  52 57 55 34 31 110 113 373 377 

 
Хлебопекарные свойства полученной муки оценивали по состоянию белково-

протеиназного и углеводно-амилазного комплексов: по количеству и качеству сырой клейко-
вины и по числу падения соответственно. Результаты показывают, что у всей муки содержа-
ние сырой клейковины высокое.  Самое высокое содержание – 42 %, 41 % и 41 % у драной 
муки, полученной из пшеницы сортов Селенга, Бурятская остистая и Иволгинская 2011 года 
урожая. По качеству клейковина всех образцов муки находится в пределах II группы – удов-
летворительной слабой. 

Число падения колеблется в широких пределах - от 315 до 414 с, и указывает на то, 
что мука получена из полностью вызревшего зерна пшеницы. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 
- мукомольные свойства сортовой пшеницы, районированной в Бурятии, хорошие; 
-  лучшими мукомольными свойствами обладают сорта пшеницы Иволгинская и Се-

ленга; 
- мука, полученная из исследуемых сортов, имеет высокие хлебопекарные свойства; 
- на хлебопекарные свойства одного и того же сорта (Иволгинская) заметное влияние 

оказывает год урожая, т.е. условия произрастания. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЯГОДНОГО СЫРЬЯ  
В ПРОИЗВОДСТВЕ ЖЕЛЕЙНОГО МАРМЕЛАДА 

 
Г. Ц. Цыбикова, А. В. Адушинова,  

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный  
университет технологий и управления», г. Улан-Удэ 

 
 

Использование ягодного сырья, отличающегося многообразием входящих в его состав 
полезных и функциональных для организма человека микронутриентов, представляет ис-
ключительный интерес для создания кондитерских изделий здорового питания. Поэтому ис-
следования, направленные на разработку прогрессивных технологий создания популярного у 
населения кондитерские изделия - мармелада, обогащенного ягодами, продуктами их перера-
ботки, являются актуальными. 

При разработке технологии и проведении исследования по производству новых видов 
мармелада были использованы ягодные порошки шиповника и облепихи и ягоды клюквы и 
рябины. 

Установлено, что добавление ягодного сырья, особенно шиповника и облепихи, отли-
чающихся высоким содержанием кислореагирующих веществ, приводит к значительному 
увеличению кислотности продукта до 10,5 и 12,5 ° соответственно (рисунок 1).  

Предварительные исследования органолептических характеристик мармелада показа-
ли нецелесообразность внесения порошка облепихи и шиповника в количестве более 6 %.  

Показано влияние добавок на влажность мармелада, которая меняется от 11,5 до 21,4 % 
в зависимости от вида используемой добавки. 
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Рисунок 1 – Влияние добавок на кислотность мармелада 

 
Проведенными исследованиями установлено, что применение ягодных добавок из 

свежих ягод рябины и клюквы благоприятно влияет на структурно-механические свойства 
мармелада по сравнению с изделиями, обогащенными облепиховым и шиповниковым по-
рошками (таблица 1), и позволяет сократить длительность процесса студнеобразования. Вне-
сение ягодных добавок существенно улучшает состав готовых изделий, обогащает мармелад 
биологически активными соединениями. Так, исследования показали, что содержание аскор-
биновой кислоты в продукте увеличивается по сравнению с контрольным образцом. 

 
 
 
 
 
 



 134 

Таблица 1 – Структурно-механические свойства мармелада 
Упругие деформации, 

ед. приб. 
Пластические деформации, 

ед. приб. 
Количество добавки, % 

Вид 
добавки 

2 4 6 8 10 15 2 4 6 8 10 15 
Клюква 1,13 1,12 1,18 1,20 1,13 1,67 1,75 1,80 1,0 2,30 2,24 2,36 
Рябина 0,85 0,80 0,80 0,80 0,96 1,35 1,92 1,80 1,82 1,83 2,19 1,76 
Облепиха 4,01 1,32 1,62 - - - 4,51 1,89 2,24 - - - 
Шиповник 0,83 3,97 2,50 - - - 1,45 4,25 3,25 - - - 

 
Максимальное содержание аскорбиновой кислоты отмечено при добавлении шипов-

ника – 120,5 мг% и при внесении ягоды рябины – 110,0 мг%, рисунок 2. 
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Рисунок 2 – Влияние добавок на содержание аскорбиновой кислоты в мармеладе 

 
Немаловажным является также, что применение ягодного сырья позволяет полностью 

исключить из рецептуры ароматическую эссенцию, синтетический краситель и получить на-
туральный продукт, обогащенный биологически активными соединениями, отличающийся 
высокими потребительскими достоинствами. 
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НОВЫЙ ХЛЕБ «ВКУС» ДЛЯ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 
 

Г. Ц. Цыбикова, Н. Г. Айдаева 
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный 
университет технологий и управления», г. Улан-Удэ 

РКБ им. Н. А. Семашко, г. Улан-Удэ 
 
 

В современном мире проблема избыточной массы тела и возникающих в связи с этим 
таких заболеваний, как ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые проблемы, про-
должает оставаться повсеместной и актуальной. В значительной мере сложившаяся ситуация 
обусловлена систематическим употреблением в избыточных количествах усвояемых углево-
дов, составляющих основу, как известно, и хлебобулочных изделий. Как известно, в целях 
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профилактики рекомендуются хлебобулочные изделия из муки грубого помола или из цель-
ного зерна. Такой хлеб, помимо крахмала, содержит клетчатку, витамины группы В, мине-
ральные соли и белки. Кроме того, больным сахарным диабетом рекомендуется прием в 
пищу хлеба с добавлением отрубей, уровень постпрандиальной гликемии такого хлеба на-
много ниже. Еще одним немаловажным достоинством пищевых волокон, содержащих-
ся в хлебобулочных изделиях, рекомендуемых больным сахарным диабетом, является их 
способность уменьшать содержание в крови атерогенных (вызывающих развитие атеро-
склероза сосудов) липидов (триглицеридов, липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и ли-
попротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП)) и увеличивать концентрацию в крови «хо-
роших» липопротеидов - липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), которые участвуют 
во всех обменных процессах организма и обладают антиатерогенными свойствами. Однако 
хлебобулочные изделия из муки грубого помола и из цельносмолотого зерна обладают невы-
сокими потребительскими достоинствами, поэтому создание новых хлебобулочных изделий 
здорового ассортимента высоких потребительских достоинств, пониженной калорийности 
является актуальным. 

Нами проведены исследования по разработке хлебобулочных изделий, отличающихся 
большей устойчивостью крахмала действию пищеварительных ферментов, пониженным со-
держанием усваиваемых углеводов и калорийностью. 

Были изучены различные технологические приемы, влияющие на состояние и свойст-
ва крахмала, клейковины пшеничной муки и показатели качества готовых изделий. Исследо-
вания показали, что способы приготовления теста оказывают заметное влияние на состояние 
углеводно-амилазного комплекса, имеющего решающее значение для формирования мякиша 
хлебобулочных изделий, калорийности продукта и его потребительские достоинства. 

Исследования набухаемости крахмала в воде при повышении температуры, характе-
ризующей в определенной мере его структуру, расположение молекул, полимерных цепочек, 
свидетельствовали о структурной перестройке молекул крахмала пшеничной и ржаной муки 
при приготовлении теста. В различных вариантах приготовления теста возможно уменьше-
ние коэффициента деструкции крахмала от 230 до 160 % при нагревании суспензии крахмала 
до 90 °С (вариант 4, таблица 1). 

 
Таблица 1 – Изменения набухаемости крахмала 

Коэффициент деструкции, % Вариант опыта 50 °С 60 °С 70 °С 80 °С 90 °С 

Контроль 65 80 150 180 230 
№ 1 50 62 150 170 180 
№ 2 62 63 170 178 215 
№ 3 58 59 95 167 170 
№ 4 57 59 90 160 160 

 
Исследованиями водно-мучных суспензий, соответствующих способам приготовле-

ния  теста, установлено изменение показателя «числа падения». В зависимости от варианта 
приготовления теста для некоторых опытных образцов «число падения» по сравнению с кон-
тролем возрастало от 470 до 510 с, т.е. при клейстеризации крахмал образовывал более вяз-
кий коллоидный раствор - результат его модификации и повышения резистентности в про-
цессе приготовления теста, в других случаях наблюдалось уменьшение вязкости и показате-
ля «число падения» до 320 с. 

Анализы атакуемости крахмала хлеба показали изменения податливости его действию 
фермента α-амилазы. Количество образующейся при гидролизе крахмала глюкозы при неко-
торых способах производства теста уменьшилось по сравнению с контролем на 34 – 35 %. 
Следовательно, соответствующие технологические приемы приготовления теста обусловли-
вают уменьшение содержания усваиваемых углеводов в хлебе и снижение его калорийности. 
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При этом разработанные технологические приемы, направленные на повышение ре-
зистентности крахмала хлеба, как показали исследования, не оказывали негативного влияния 
на важнейший компонент пшеничной муки – клейковину. 

Новые технологические подходы были использованы для производства изделий 
«Вкус» из пшеничной муки. Хлеб из муки высшего и первого сорта при сравнительной 
оценке относительно традиционных изделий получил более высокую оценку. 

Медико-биологические исследования по биологической оценке продукта, проведен-
ные в Институте общей и экспериментальной биологии СО РАН, подтвердили уменьшение 
калорийности и содержания усваиваемых углеводов в хлебе «Вкус». Показано, что при ис-
пользовании хлеба «Вкус» прирост массы животных уменьшается от 3,85 г в контроле при 
использовании хлеба высшего сорта до 1,07 г при кормлении хлебом «Вкус». В третьей 
группе животных при кормлении крыс диетическими хлебцами, производимыми для боль-
ных сахарным диабетом, прирост массы крыс в сутки составил 2,36 г. Таким образом, ис-
пользование хлебобулочных изделий «Вкус» значительно уменьшает прирост массы живот-
ных, привес уменьшается более чем в 3 раза. 

Поскольку функциональное действие антидиабетических продуктов проявляется в ги-
погликемическом эффекте, были проведены исследования уровня сахара, поступающего в 
кровь подопытных животных.  

Показано, что содержание сахара в крови у крыс через 14 дней опытов кормления 
хлебобулочными изделиями «Вкус» снижается на 16,7 % по сравнению с контролем, где со-
держание сахара составило 7,30 ± 0,18 ммоль/л. По сравнению с диетическими хлебцами со-
держание сахара в крови при кормлении хлебом «Вкус» увеличилось всего на 2,7 %. Следо-
вательно, добавление к обычному рациону хлебобулочных изделий «Вкус» способствует 
уменьшению содержания сахара в крови, снижает уровень пищевой гликемии. 

 
Таблица 3  –  Влияние  хлебобулочных  изделий «Вкус»  на содержание сахара в крови у 
белых крыс 

Группа Уровень сахара в крови, ммоль/л 
1. Хлебобулочные изделия «Вкус» 5,90 ± 0,15* 
2. Хлеб высшего сорта 7,30 ± 0,18 
3. Хлебцы диетические 5,74 ± 0,17* 

 
Были проведены клинические исследования, в которых участвовали больные сахарным 

диабетом, находившиеся на момент исследования на стационарном лечении в терапевтиче-
ском отделении Республиканского эндокринологического центра РКБ им. Н.А. Семашко. 

Первую группу составили больные сахарным диабетом (СД) 2-го типа, а вторую 
группу – больные сахарным диабетом 1-го типа. Все пациенты принимали сахароснижаю-
щую терапию. Средний возраст пациентов составил 46 лет, средний ИМТ для больных СД 
2 типа - 28,9, для больных СД 1 типа - 28. Средний вес больных СД 1 типа на начало иссле-
дования составлял - 75,3 кг, больных СД 2 типа - 78 кг. Средний гликированный гемогло-
бин для всей группы пациентов составил 9,7 %, уровень холестерина на начало исследова-
ния у больных СД 1 типа был равен 4,15 ммоль/л, у больных СД 2 типа - 5,9 ммоль/л. 
Средний уровень триглицеридов у больных СД 1 типа - 1,5 ммоль/л, у больных СД 2 типа - 
2,61 ммоль/л, средний уровень ЛПНП: у больных СД 1 типа - 1,44, у больных СД 2 типа - 
2,99; средний уровень ЛПВП: у больных СД 1 типа - 1,53, у больных СД 2 типа - 1,34. 

Средний уровень постпрандиальной гликемии (после завтрака, с приемом в пищу 
24  граммов ржаного хлеба)  для больных СД 1  типа составил -  8,9  ммоль/л,  для больных с 
СД 2 типа - 8,5 ммоль/л. 

Группе исследуемых в течении 10 дней было рекомендовано принимать в пищу пред-
ложенное хлебобулочное изделие вместо рекомендованного прежде ржаного хлеба или хлеба 
грубого помола. 
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После окончания исследования вес больных СД 1 типа уменьшился на 1,3 ± 0,1 кг, 
больных СД 2 типа - на 1,34 ± 0,2 кг. Уровень холестерина у больных СД 1 типа снизился на 
0,66 ± 0,03* ммоль/л, у больных СД 2 типа - на 1,55 ± 0,04 ммоль/л. Уровень постпранди-
альной гликемии во время исследования у больных СД 1 типа был равен - 6,4 ± 0,07 ммоль/л, 
у больных с СД 2 типа - 7,2 ± 0,06 ммоль/л. 

Кроме того, все пациенты отмечали высокие вкусовые качества хлеба. 
По результатам проведенной клинической апробации хлебобулочного изделия были 

сделаны выводы,  что данный пищевой продукт -  пшеничный хлеб «Вкус» из муки первого 
сорта - обладает высокими вкусовыми качествами, а также всеми положительными качества-
ми белого хлеба. Способствует снижению уровня холестерина крови. Может использоваться 
в диетотерапии больных ожирением. Обладает низким гликемическим индексом, и поэтому 
может быть рекомендован в составе диетотерапии больным сахарным диабетом. 

Таким образом, хлебобулочные изделия «Вкус» могут быть рекомендованы для профи-
лактики ожирения, диабета, для употребления без риска повышения уровня сахара в крови.  

Следует отметить, что разработанная технология изготовления новых хлебобулочных 
изделий позволяет сократить технологический процесс за счет интенсификации брожения 
теста. При этом новые виды изделий не требуют усложнения технологического процесса 
приготовления хлеба. Кроме того, хлебобулочные изделия отличаются более высокой про-
должительностью хранения, крошимость мякиша существенно меньше. 

Производственные испытания подтвердили высокие потребительские достоинства и 
соответствие продукции требованиям СТО.  
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Хлебобулочные изделия как ежедневный продукт питания являются самым удобным 
объектом, через который можно в нужном направлении корректировать питательную и про-
филактическую ценность пищевого рациона. Из группы природных сорбентов токсичных 
веществ наиболее перспективно использование различных форм растительных волокон. 

В связи с вышеизложенным нами проводились исследования по разработке новых ви-
дов хлебобулочных изделий с повышенной биологической ценностью и обладающих защит-
ными свойствами. 

Для разработки хлебобулочных изделий специального назначения были использованы 
различные добавки на основе широко распространенного растительного сырья: сухие из-
мельченные свекла, корни петрушки, укроп, крапива, тыква, пшеничные отруби. 

Каждая из выбранных добавок обладает только ей присущими пищевыми, профилак-
тическими и терапевтическими достоинствами и химическим составом. 

Добавки могут быть выработаны как в виде сухих порошков, так и в виде пюре и паст 
с различным содержанием сухих веществ. Необходимо при выработке сухих порошков сле-
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дить за температурой сушки сырья и режимами измельчения, гранулометрический состав 
сухих порошков должен быть соизмерим с крупностью муки.  

В связи с этим добавку можно будет использовать при производстве хлебобулочных 
изделий из муки, полученной из дефектного зерна и свежесмолотой муки. 

Объектами исследования были выбраны мука пшеничная хлебопекарная первого сор-
та и сухие измельченная свекла, корни петрушки, укроп, крапива, тыква, пшеничные отруби. 

Пищевые волокна препятствуют всасыванию холестерина, играют положительную 
роль в нормализации состава микрофлоры кишечника, оказывают влияние на липидный об-
мен, адсорбируют желчные кислоты, способствуя выделению из организма токсичных эле-
ментов, тяжелых металлов, радионуклидов и др. 

Полученные нами полуфабрикаты использовали при производстве хлебобулочных 
изделий. Изделия готовили безопарной технологией с элементами ускоренной, разработан-
ной для батона нарезного из пшеничной муки высшего сорта. Использовали интенсивный 
замес теста. Порошки добавляли в количестве от 2 до 6 % к массе муки. В процессе брожения 
в тесте определяли органолептическую оценку, влажность, титруемую кислотность, качество 
клейковины (через 120 мин брожения) методами, принятыми в хлебопекарном производстве. 
Проведена сравнительная оценка цвета полуфабрикатов контрольных и опытных образцов в 
условных единицах БЛИК-Р3. 

При органолептической оценке теста исследуемых образцов показано, что они имеют 
выпуклую поверхность, степень подъема составляет увеличение в 2,5 раза, нормальную кон-
систенцию, и степень «сухости» - влажную, кроме контрольного образца. Тесто было с ред-
кими вкраплениями порошка. 

Органолептические и физико-химические показатели качества муки хлебопекарной 
оценивали стандартными методами.  

Цвет корки изделий был в пределах допустимого стандартом. 
На основании полученных результатов можно сделать вывод, что предполагаемые 

порошки можно использовать при производстве хлебобулочных изделий в количестве до 6 % 
к массе муки для обогащения их пищевыми волокнами. Добавки придают изделиям свойст-
венный им цвет, вкус, внося разнообразие в привычный ассортимент, кроме того, расширяют 
круг изделий с профилактическими свойствами. 
 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РЖАНО-
ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА «БАЙКАЛЬСКИЙ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ 
 

Д. С. Карпова, Г. Ц. Цыбикова 
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный 
университет технологий и управления», г. Улан-Удэ 

 
 

Эффективным способом улучшения химического состава хлеба является использова-
ние в хлебопекарном производстве молока и продуктов его переработки, к которым относит-
ся обезжиренное молоко (обрат), пахта и сыворотка. Сыворотка - ценный молочно-белковый 
продукт, в котором содержится более 200 жизненно важных питательных и биологически 
активных веществ. Минеральный состав её разнообразен. В сыворотку переходят практиче-
ски все микроэлементы и витамины, содержащиеся в молоке: калий, магний, кальций, фос-
фор, витамины группы В, витамины С, А, Е. При выработке хлебных изделий натуральную 
молочную сыворотку, расходуемую на приготовление теста, используют взамен части воды: 
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1) для активации бродильной микрофлоры жидких дрожжей, дрожжевой суспензии, 
жидкой опары и др.; 

2) для интенсификации процесса тестоприготовления, повышения пищевой ценности 
хлебных изделий при опарных и ускоренных способах тестоведения и экономии муки; 

3) для выработки сортов хлеба, рецептурой которых предусмотрено ее использование. 
Производство ржано-пшеничного хлеба «Байкальский» предусматривает раздельную 

подготовку ржаной и пшеничной муки с использованием молочной сыворотки, применение 
закваски при этом исключается. Хлеб отличается низкой кислотностью – 6,0 град. в сравне-
нии с другими видами ржано-пшеничного хлеба. Благодаря нанопроцессам, обусловливаю-
щим агрегирование белков теста, муки и сыворотки, заметно улучшаются потребительские 
свойства продукта. Изделие, обогащенное молочной сывороткой, содержит больше мине-
ральных веществ, пищевых волокон, витаминов, микроэлементов, белковых азотистых со-
единений, органических кислот. Дальнейшее развитие исследований производства хлеба 
«Байкальский» показало, что технология производства может быть усовершенствована.  

Исходя из технических требований на данный хлеб, влажность теста должна составлять 
46 – 47 %. В ходе эксперимента нами была увеличена влажность теста до 48 – 49 %. Для срав-
нительного исследования органолептических и физико-химических показателей были выпече-
ны образцы хлеба и проведена оценка качества (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Сравнение органолептических и физико-химических показателей 

Опытные образцы 
Наименование показателей Хлеб 

«Байкальский» 1 2 3 
Форма Соответствующая хлебной форме, без боковых выплывов 

Цвет, вкус, запах Светло-коричневый, вкус свойственный данному виду хлеба, 
без постороннего запаха 

Кислотность, град. 6 6 6 6 

Удельный объем, г/мл 0,5 0,56 0,58 0,6 

Влажность теста, % 46 47 48 49 

Из теста влажностью 49 % хлеб получился высокообъёмным, а удельный объем хлеба 
увеличился по сравнению с контрольным от 0,5 до 0,6 г/мл (рисунок 1). 

При производстве хлеба «Байкальский» предусмотрена раздельная подготовка ржа-
ной и пшеничной муки с использованием молочной сыворотки, внесение которой преду-
смотрено в количестве 60 – 70 % от количества вносимой воды.  

Проведенные нами исследования с использованием различных образцов сыворотки 
показали, что оптимальным является замена 65 % расчетного количества воды сывороткой 
при обработке ржаного полуфабриката. Полученные результаты свидетельствуют об улуч-
шении качества хлеба.  
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Рисунок 1 – Влияние количества вносимой сыворотки на качество хлеба 
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По органолептическим и физико-химическим показателям хлеб, выпеченный при ис-
пользовании сыворотки в количестве 65 % от расчетного количества воды, и влажностью 
теста 48 – 49 % обладает более высоким качеством в сравнении с хлебом ржано-пшеничным 
«Байкальский». 
 
 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ 
НА ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РЖАНО-

ПШЕНИЧНОГО ТЕСТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КРЕКЕРА 
 

Е. А. Жамбалова, Г. Ц. Цыбикова 
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный 
университет технологий и управления», г. Улан-Удэ 

 
 

Комплексное использование сырьевых ресурсов на основе рационального сочетания 
традиционных и нетрадиционных видов сырья в приготовлении мучных изделий является 
актуальным. Один из видов натурального нетрадиционного сырья - молочная сыворотка, как 
известно, способствует улучшению баланса микро- и макроэлементов, аминокислот, 
витаминов, что положительно влияет на организм человека, также интенсифицирует процесс 
приготовления теста, что имеет важное значение. 

При приготовлении ржаного и ржано-пшеничного теста основной задачей является 
быстрое кислотонакопление. Повышенная кислотность теста необходима для ингибирования 
активности α-амилазы ржаной муки в целях предотвращения образования декстринов и 
формирования липкого мякиша, кислотность теста доводят до 10 – 12 град обычно путем 
приготовления его с использованием заквасок. 

Нами предложено использование молочной сыворотки для подготовки ржаной муки 
вместо закваски. С целью снижения активности α-амилазы ржаная мука предварительно 
обрабатывалась молочной сывороткой и выдерживалась в пределах 4-х ч, поскольку 
исследования показали нецелесообразность дальнейшего увеличения времени обработки. 

Оценка кислотности ржаной муки, обработанной молочной сывороткой, показала, что 
титруемая кислотность повышается от 7,0 до 8,4 град, активная кислотность равна 6,3. 
Известно, что амилазы по-разному относятся к кислотности среды: при увеличении 
кислотности среды α-амилаза полностью инактивируется при рН 3,3, тогда как β-амилаза 
примерно на 80 % сохраняет свою активность. 

Исследованы изменения суммарной активности ферментов, активности α- и β-амилаз 
при применении молочной сыворотки для производства ржано-пшеничного хлеба и крекера. 
Изменение кислотности повлияло на активность ферментов α- и β-амилаз, содержащихся в 
ржаной муке. Данные представлены на рисунке 1 и 2. 
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Рисунок 1 – Изменение суммарной активности амилаз при обработке ржаной муки молочной 

сывороткой 
 
Суммарная активность ферментов изменяется от 39 у.е. до 17 у.е. Взаимодействие 

молочной сыворотки с ржаной мукой способствует ингибированию фермента - α-амилазы, 
активность которой уменьшается от 48  у.е.  до 13  у.е.  При этом активность α-  и β-амилаз 
изменяется с увеличением времени взаимодействия сыворотки с мукой, что видно из 
рисунка 2. 
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Рисунок 2 – Изменение активности α- и β– амилаз при обработке ржаной муки молочной   

сывороткой 
 
Активность β-амилазы увеличивается до 21,5 у.е. через два часа после начала 

обработки и в дальнейшем уменьшается до 2,0 у.е. Уменьшение активности амилаз при 
выдержке ржаной муки с молочной сывороткой, как показали исследования, благотворно 
влияет на свойства теста и качество ржано-пшеничного хлеба и крекера. 

Результаты исследования качества крекера из ржано-пшеничной муки в сравнении с 
крекером «Туристский» представлены в таблице 1 

 
Таблица 1 – Показатели качества крекера 

Наименование 
показателя 

Крекер из пшеничной муки высшего 
сорта «Туристский» 

Ржано-пшеничный крекер 
«Здоровячок» 

1 2 3 
Форма Свойственная данному наименованию изделия 

Цвет, вкус, запах 
Бледный. Вкус, свойственный данному 

наименованию изделия, без посторонне-
го запаха и привкуса 

Золотистый. Приятный 
сливочный вкус и аромат 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

Вид в изломе Пропеченное изделие без следов непромеса 
Намокаемость, % 142 190 

Кислотность, град. 3,6 5,6 
 
По данным таблицы 1 ржано-пшеничный крекер характеризуется хорошими 

органолептическими и физико-химическими показателями. Применение новой технологии 
при производстве крекера способствует улучшению качества крекера из смеси ржано-
пшеничной муки: отмечено улучшение цвета, улучшается текстура крекера, тем самым 
повышается намокаемость крекера, формируется приятный сливочный аромат и вкус. 

Ржано-пшеничный крекер с использованием молочной сыворотки обладает более 
высокой пищевой ценностью: белки 38,4 г, жиры  13,6 г, углеводы 34,4 г; кальций 26,4 мг, 
витамины группы: В1 0,17 мг и В2 0,87 мг. Энергетическая ценность составляет 269 ккал на 
100 г продукта, что значительно ниже калорийности традиционных мучных кондитерских 
изделий. 

Крекер отличается высокой продолжительностью хранения. В течение 90 суток 
хранения показатели качества крекера практически не изменяются, кислотность сохраняется 
в пределах 5,6 – 5,8 °Н. 
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В настоящее время пища рассматривается не только как источник энергии, рассмат-
ривается также как носитель биологически активных соединений, которые даже в минималь-
ном количестве оказывают определенное воздействие на человеческий организм. Посредст-
вом поступления с пищей биологически активных веществ осуществляется взаимосвязь че-
ловека с окружающим миром, обеспечивается адекватная адаптация к изменяющимся усло-
виям внешней среды. В нормах питания, рекомендованных Институтом питания АМН, под-
черкивается, что две трети пищевого рациона должен занимать растительный компонент.  

На кафедре «Технология продуктов из растительного сырья» университета на основе 
зернового сырья создана серия питательных смесей функционального назначения. При раз-
работке их рецептур учитывались функциональные свойства не только зерновой основы, но 
и биологически активных добавок, в качестве которых использовались лекарственные расте-
ния. При разработке рецептуры питательных смесей с радиопротекторным действием в каче-
стве зерновой основы исследовали гречневую муку и быстроразваривающуюся ржаную кру-
пу, полученные путем переработки зернового сырья с использованием процессов влаготеп-
ловой обработки и измельчения до необходимой крупности [1, 2]. 

Гречиха считается лечебной культурой, по сравнению с другими зерновыми культу-
рами содержит витамин Р - растительный биофлавоноид, представляющий собой большую 
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группу биологически активных веществ: рутин, катехины, кварцетин, цитрин и др. Они об-
ладают широким спектром биологической активности: антиоксидантным действием, являют-
ся регуляторами функции желез внутренней секреции и активности ферментов разных клас-
сов, антагонистами ряда рецепторов, придающие продукту радиопротекторные свойства [3]. 
Продукты переработки ржи применяются в основном для производства хлеба. 

В работе в качестве биологически активной добавки была выбрана крапива двудом-
ная, обладающая поливитаминным, противовоспалительным, сосудосужающим и рядом дру-
гих действии. В ней содержатся дубильные и белковые вещества, витамины К, В12, карати-
ноиды, аскорбиновая и пантотеновые кислоты, соли железа, фенолокарбоновые кислоты и 
т.д. Препараты крапивы нормализуют в организме липидный обмен, увеличивают количест-
во эритроцитов и гемоглобина в крови, стимулируют выработку протромбина - одного из 
важнейших факторов свертываемости крови, процессы регенерации слизистых оболочек же-
лудочно-кишечного тракта. 

Исследования по оценке биологической полноценности и радиопротекторного дейст-
вия питательных смесей проводились в лаборатории биологически активных веществ Инсти-
тута общей и экспериментальной биологии СО. В составе питательных смесей содержание 
крапивы двудомной составило 3 %. 

Эксперименты проводились в соответствии с методическими указаниями  МУК 
2.3.2.721–98 «Определение безопасности и эффективности биологически активных добавок к 
пище». Для оценки питательной смеси в качестве защитного средства от ионизирующего из-
лучения были сформированы две группы по 10 животных: опытная  и экспериментальная, с 
использованием белых крысят линии Wistar обоих полов в возрасте 2-х месяцев. Модель 
воздействия ионизирующего излучения заключалась в следующем: крысы контрольной и 
опытной групп получали однократное общее гамма-облучение в дозе 6 г на установке «Хи-
зотрон»  с источником Со (Е -1,25  МэВ)  с расстояния 0,7  м.  После облучения контрольная 
группа крыс находилась на общевиварном рационе.  Крысы экспериментальной группы по-
лучали питательные смеси. Ежедневно рeгистрировали гибель животных. В течение 30 суток 
через каждые 7 дней проводили взвешивание крысят. Корма давали из расчета суточной потреб-
ности комбикорма – 12,5 г на одного крысенка. Данные прироста массы крысят приведены в 
таблице 1. 

Результаты показывают, что потребление питательной смеси повышает прирост мас-
сы крысят на 40 %. Выживаемость животных составила 66 %, тогда как у крысят контроль-
ной группы данный показатель равен всего 33 %. 

Проведено изучение гематологических показателей (концентрация гемоглобина, об-
щее количество лейкоцитов, эритроцитов, лейкоцитарная формула); выполнены морфологи-
ческие (макро- и микроскопические) исследования внутренних органов крыс. 

 
Таблица 1 – Влияние питательных смесей на прирост массы крысят 

Вид корма Средний прирост массы крысенка за 7 дней, г 

Контроль 11,5  ± 0,9 

Питательная смесь на основе гречихи 16,1  ± 0,8* 

Питательная смесь на основе ржи 15,2  + 1,2* 
 

Из данных, представленных в таблице 2, видно, что у крысят экспериментальной 
группы показатели общего анализа крови лучше, чем у животных контрольной группы. 
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Таблица 2 – Динамика гематологических показателей у облученных крыс на фоне примене-
ния питательных смесей 

Группа Гемоглобин, г/л Эритроциты, 
1012 Лейкоциты, 109 

7-е сутки 
Интактная 138,0 ±  9,8 11,0 ±  1,3 6,4 ±  0,3 

Контрольная 120,2 ±  10,1 5,2 ±  0,3 0,7 ±  0,06 
Питательная смесь на основе гречихи 

Питательная смесь на основе ржи 
129,3 ±  9,6 
131,5  + 10,5 

6,4 ±  0,2 
6,6 + 0,5* 

0,9 ±  0,07 
0,8 + 0,09 

14 -е сутки 
Контрольная 82,5 ±  6,2 3,7 ± 0,4 0,4 ± 0,05 

Питательная смесь на основе гречихи 
Питательная смесь на основе ржи 

120,7  ± 7,8* 
117,2 + 11,4* 

4,9 ±  0,4 
5,0 + 0,6 

1,0 ±  0,17 
1,1 + 0,12 

30-е сутки 
Контрольная 101,4± 6,4 4,3± 0,3 2,5± 0,2 

Питательная смесь на основе гречихи 
Питательная смесь на основе ржи 

126,6  ± 9,1 
128,3 + 98,1 

6,2 ±  0,5 
5,7 + 0,3 

4,0 ±  0,5 
4,3 + 0,6 

 
К концу испытаний у экспериментальной группы по сравнению с интактной груп-

пой содержание гемоглобина в крови снизилось на 8,3 %, тогда как у контрольной группы 
снижение составило 26,5 %. Количество эритроцитов и лейкоцитов у экспериментальной 
группы оказалось меньше соответственно на 44,6 % и 37,5 %. У контрольной группы иско-
мые показатели снизились на 61,05 % и 37,5 %. 

 
Таблица 3 – Влияние питательной смеси на биохимические показатели и содержание про-
дуктов ПОЛ в сыворотке крови у белых крыс 

Экспериментальная 
Группы / 

Показатели Интактная Контрольная Питательная 
смесь на основе 

гречихи 

Питательная 
смесь на основе 

ржи 
Общий белок, г/л 73,3 ± 4,7 52,5 ± 3,2 66,4 ± 3,4 63,8 + 4,1 
АсАТ, мкМ/мл ч 1,5  ± 0,12 2,3  ± 0,21 2,4 ± 0,16 2,3 + 0,2 

АлАТ, мкМ/мл ч 0,9 ± 0,13 1,8  ± 0,13 1,4 ± 0,09* 1,3 + 0,08* 
Общий холестерин, мкМ/л 1,9  ± 0,08 2,9 ± 0,26 2,1 ± 0,11 2,3 + 0,14 
b -липопротеиды, усл .ед. 3,2  ± 0,02 5,4 ± 0,32 3,9 ± 0,34 4,3 + 0,35 

Щелочная фосфатаза, 
ед.. Бодан. 7,6  ± 0,68 16,8 ± 1,40 12,7  ± 1,0 13,0 + 1,01 

МДА, мкМ/мл мин 1,2  ± 0,10 3,7 ± 0,40 2,2  ± 0,31 2,4 + 0,29* 
ДК, ед.опт.пл. 5,8 ± 0,20 9,6  ± 0,43 7,3  ± 0,41 6,9 + 0,64* 

Креатинин, мкМ/л 73,3  ± 2,45 116,6 ± 8,12 104,2  ± 4,53 99,46 + 8,57 
 
При анализе биохимических показателей крови крыс установлено, что применение 

испытуемого продукта ингибирует процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ), акти-
визирующихся при лучевом облучении и вызывающих истощение антиоксидантной защиты 
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организма. Полученные результаты, представленные в таблице 3, свидетельствуют о сниже-
нии явлений цитолиза и холестаза. 

При патоморфологическом исследовании слизистой оболочки желудка у животных, 
получавших испытуемое средство, деструктивные явления слизистой оболочки желудка бы-
ли выражены в меньшей степени, чем у животных контрольной группы, у которых отмечены 
множественные точечные кровоизлияния, сглаженный рельеф слизистой оболочки желудка. 

Таким образом, результаты исследования показывают, что питательная смесь на ос-
нове гречневой муки с содержанием биологически активной добавки - крапивы двудомной - 
способствуют повышению прироста массы крысят, выведению радионуклеидов из организ-
ма, оказывая умеренное радиопротекторное действие и, как следствие, снижает летальный 
исход. 
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Среди многочисленных веществ, составляющих окружающий нас мир, углеводы и их 
производные занимают исключительное место и уже давно приобрели огромное значение в 
технике и повседневной жизни человека. Углеводы являются одной из наиболее важных и 
распространенных групп природных органических соединений. Они составляют до 80 % 
массы сухого вещества растений и около 2 % сухого вещества животных организмов. 

Особый интерес среди углеводов с позиции теории адекватного питания вызывают 
полисахариды. 

Полисахаридами называют высокомолекулярные продукты поликонденсации моноса-
харидов, связанных друг с другом гликозидными связями и образующих линейные или раз-
ветвленные цепи. 

К полисахаридам могут быть отнесены следующие соединения: целлюлоза, гемицел-
люлоза, крахмал и пектиновые вещества. Данные полисахариды являются пищевыми волок-
нами. Это компоненты пищи, неперевариваемые пищеварительными ферментами организма 
человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника. Пищевые волокна в на-
стоящее время признаны необходимым компонентом питания. Другими словами, питание 
человека нельзя признать полноценным, если оно не сбалансировано по количеству и соста-
ву пищевых волокон. 

Пищевые волокна - большая группа полимерных веществ различной химической при-
роды, источниками которых служат растительные продукты. Эти вещества играют важную 
роль в функционировании ряда органов и систем организма и в первую очередь влияют на 
функцию толстой кишки. Обладая способностью удерживать воду, они ускоряют кишечный 
транзит и перистальтику толстой кишки, действуют как фактор, формирующий стул. Пище-



 146 

вые волокна адсорбируют значительное количество желчных кислот, а также прочие метабо-
литы, токсины и электролиты, чем способствуют детоксикации организма. Благодаря своим 
ионообменным свойствам пищевые волокна способны выводить ионы тяжелых металлов и 
радионуклиды. Они оказывают положительное действие при функциональных заболеваниях 
толстой кишки, способствуют снижению уровня холестерина в крови, обладают гиполипи-
демическим действием, что позволяет использовать их в профилактике и лечении ряда забо-
леваний, в том числе сердечно-сосудистых. 

Рекомендуемое количество пищевых волокон – 25 г в сутки, в т.ч. 5 г пектинов. 
Ценной особенностью пектинов является способность образовывать комплексы, вы-

водить из организма человека тяжелые металлы (свинец, ртуть, цинк, кобальт, молибден и 
пр.)  и долгоживущие (с периодом полураспада в несколько десятков лет)  изотопы цезия,  
стронция, иттрия и т.д. Кроме того, пектин может сорбировать и выводить из организма био-
генные токсины, анаболики, ксенобиотики, продукты метаболизма и биологические вредные 
вещества, способные накапливаться в организме: холестерин, желчные кислоты. 

В настоящее время научный интерес представляет исследование химического состава 
вторичного растительного сырья. При промышленной переработке овощей и ягод остается 
значительное количество отходов: ботва, семена, очистки, содержащие значительное количе-
ство биологически активных веществ. 

В эксперименте было изучено содержание пектинов в семенах облепихи и ботве мор-
кови. При исследовании ботвы моркови было установлено, что содержание нерастворимых 
пектинов составляет 3,648 %, растворимых 5,5 %, а содержание в семенах облепихи значи-
тельно меньше, чем в ботве, в среднем на 32 %. 

Полученные данные позволяют рекомендовать данное вторичное сырье в качестве 
перспективного источника пектиновых веществ. 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ОБЛЕПИХИ,  
ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ В МОНГОЛИИ 

 
А. М. Золотарева, М. Оюун, Н. Болорцэцэг 

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный 
университет технологий и управления», г. Улан-Удэ 

 
 

Горный Алтай, Бурятия, Тува, Монголия являются генцентрами наиболее ценных мо-
розостойких экотипов облепихи крушиновой (Hippophae rhamnoides). Среди сибирских эко-
типов в природных популяциях встречаются слабоколючие формы - сравнительно крупно-
плодные, с высоким содержанием масла и каротиноидов.  

В настояще время в Монголии произрастает несколько сортов облепихи, которые 
являются более стойкими в суровых климатических условиях по сравнению с российскими 
сортами. В Монголии облепиха произрастает в местах с песчаной почвой, в основом, в 
аймаке Хобд, Баян-Улгий, Увс, Завхан, Гоби-Алтай. Встречается в Хангае, центральной 
части Монгольского Алтая. Облепиха очень часто растет по долинам реки Хобдо, Орхона и 
Селенги при их слиянии. 

В Монголии процесс селекции природной облепихи, привезённой из Германии, 
начался в конце XIX века российскими исследователями Шиховским Д., Батюшковым А.Ф. и 
Крыловым А.  

В целях увеличения эффективности селекционного процесса по биохимическим и 
морфологическим признакам проведены исследовательские работы новых гибридов и сортов 
облепихи, которые были бы более устойчивы в суровых климатических условиях Монголии. 
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Для селекции были выбраны сорта облепихи Алтайского края, Восточно- и Западно-
Сибирского, Кавказского, Казахстанского регионов. 

Особый интерес представляли сорта облепихи Аяганга, Степная Баянгол, Саян, 
Рубин, Наран, разработанные в Бурятии в 1970-х годах под руководстом Сократовой Э.Г., 
Ворониной Т.И., Ермаковым, которые отличаются высокой продуктивностью. 

С 1980 г. благодаря успешной селекции впервые Лааганом Б. культивированы 
монгольские сорта Тэс, Чандмань и Улаангом. Благодаря усилиям Б. Лааган и Б. Бат-Очир 
было высажено 22  вида облепихи в аймаке Булган,  5  видов около реки Орхона и 1  вид в 
Уланбаторе. 

С 1986 г. началась селекция облепихи в лесостепи Монголии по долинам реки Хараа 
учёными Л. Пагам, Б. Нинж и О.Жуупэрэлмаа. Первоначально ими культивированы сорта 
Витаминная, Дар катуни, в 2002 г. – Оранжевая, Обильная, в 2005 г. – Баянгол, Аяганга и 
Превосходная. 

В течение 2008 – 2011 гг. на монгольских просторах высажены более 5 тысяч 
саженцев облепихи сортов Чуйская и Алтайская, адаптированной к условиям Монголии.  

В настоящее время в Монголии в природных условиях произрастает 10 
культивируемых российских сортов облепихи. 

Облепиха относится к пластическим культурам, химический состав плодов которой 
зависит от климатических условий произрастания. Поэтому представляет интерес изучение 
химического состава культивируемых сортов облепихи, в том числе российских, 
произрастающих в Монголии. 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика биохимического состава сортов облепихи 

Масло, 
% 

Сухое 
вещество, % 

Сахар, 
% 

Кислотность, 
% 

Витамин С, 
мг/% 

Каротин, 
мг/% № Сорта 

М Р М Р М Р М Р М Р М Р 
1 Витаминная 4,6 4,66 9,4 9,52 4,8 4,8 1,6 2,8 124 102 3,4 10,9 
2 Аяганга 5,8 6,51 9,6 9,83 5,6 5,71 2,2 2,5 147 148 5,0 29,1 
3 Баянгол 5,1 4,9 11,3 12,0 7,3 6,5 2,6 2,3 131 132 4,5 15,9 
4 Б-32 4,0 2,3 10,9 17,5 8,9 9 1,6 1,7 65 52 5,0 4,8 
5 Оранжевая 5,3 5,47 9,0 9,19 6,6 6,69 2,4 2,8 189 159 4,1 9,2 
6 Обильная 5,1 5,28 9,6 9,75 8,2 8,39 1,5 1,7 125 108 2,7 9,8 
7 Обская 5,0 5,3 9,0 10,1 8,1 8,0 1,5 1,7 132 140 2,6 2,8 
8 Превосходная 4,6 4,62 12,8 12,9 8,7 8,87 1,8 1,6 144 122 3,7 4,0 
9 Солнечная 4,4 4,1 9,9 10,2 7,5 7,8 2,0 1,8 142 1,39 2,2 2,5 
10 Чуйская 6,0 5,42 10,1 10,2 9,3 9,40 1,4 2,1 125 78 3,7 6,6 
 В среднем 4,99 4,58 10,16 10,10 7,5 7,51 1,86 2,1 132,4 117,4 3,69 8,58 

Примечание: М - Монголия, Р – Россия 
 

В плодах облепихи содержатся биологически активные вещества: водо- и 
жирорастворимые витамины, углеводы, органические кислоты, липиды, белки, 
микроэлементы в благоприятном для организма человека сочетании. Современные 
исследования направлены на сортоизучение биохимического состава плодов облепихи.  

Нами в эксперименте изучен химический состав плодов облепихи (Hippophae 
rhamniodes) промышленных сортов Баянгол, Аяганга, Чуйская, Оранжевая, выращенных в 
центральной области Монголии научно-исследовательским институтом агрокультуры. 

Результаты биохимических показателей некоторых сортов облепихи Монголии (М) 
приведены в таблице 1, и сделана сравнивнительная оценка с сортами облепихи, 
произрастающими в России (Р). 
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Установлено, что сорта облепихи достоверно различаются по содержанию витамина С 
и каротина. Наивысшим содержанием витамина С отличается сорт Оранжевая – 189 мг/% (M), 
159 мг/% (P); наименьшее содержание - в плодах Б-32 – 65 мг/% (M), 52 мг/% (P).  

Следует отметить, что природные условия Монголии обуславливают повышенное 
содержание аскорбиновой кислоты в среднем на 11 %. 

Анализ данных таблицы показывает, что масличность плодов облепихи существенно 
не зависит от места произрастания. Максимальное содержание его в сортах Чуйская, 
Аяганга - 6,0 % и 5,8 % (M); 5,42 % и 6,51 % (P) соответственно, а в сорте Б-32 – 4,0 % (M), 
2,3 % (P). 

Значительное различие обнаружено в содержании каротина: максимальное количество 
у сорта Аяганга - 5,0 мг/% (М), 29,1 мг/% (P); наименьшее – у сорта Солнечная - 2,2 мг/% (М), 
6,6 мг/% (P).  

Плоды облепихи отличаются кислым вкусом. Сравнительно кислоплодны сорта 
Аяганга и Оранжевая с общей кислотностью 2,2  –  2,4  %  (M)  и 2,5  –  2,8  %  (P),  а менее 
кислоплодны сорта Обильная и Б-32: значение показателя не превышает 1,5 % (M) и 1,7 % (P) 
соответственно. Сравнительная характеристика плодов облепихи (M) отличается 
повышенной кислотностью в среднем на 11 %. 

По количеству сухого вещества отличается наименьшим содержанием сорт 
Оранжевая – 9,0 % (M), 9,19 % (P) и наибольшим - сорт Превосходная  12,8 % (M), 12,9 % (P). 

В плодах Монголии и России содержится сахаров приблизительно от 4,8 % 
(Витаминная) до 9,3 – 9,4 % (Чуйская). 

Потенциальные ресурсы облепихи в Монголии, характеризующейся высоким 
содержаниеми БАВ, обуславливают необходимость промышленной технологии переработки. 

За последние 5 – 6 лет монгольскими учёными исследовано содержание биологически 
активных веществ, витаминов С, группы В, сахаров, органических кислот, каротиноидов и 
аминокислотного состава свежих и замороженных плодов облепихи новых 
культивированных сортов, которые раннее еще не изучались в Монголии. Для качественного 
и количественного анализа применялись типовые стандартные методики и специальные 
физико-химические, органолептические методы исследования. 
 
 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КОНДИТЕРСКОГО ИЗДЕЛИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВТОРИЧНОГО ЯГОДНОГО СЫРЬЯ 

 
А. М. Золотарева, Т. В. Дульская, Н. В. Воронцова 

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный 
университет технологий и управления», г. Улан-Удэ 

 
 

Один из основных принципов здорового питания состоит в том, что пища должна не 
только удовлетворять потребности организма человека в пищевых веществах и энергии, но и 
выполнять профилактические и лечебные цели. Во многих странах большой интерес прояв-
ляют к добавкам растительного происхождения, содержащим эссенциальные вещества, такие 
как витамины, макро- и микроэлемены и пищевые волокна. Применение добавок раститель-
ного происхождения дает возможность получать новые продукты, обладающие повышенной 
пищевой ценностью, хорошими органолептическими показателями и функциональными 
свойствами. 

Одним из компонентов, используемых при обогащении продуктов, являются пищевые 
волокна, которые выводят из организма человека некоторые метаболиты пищи и загрязняю-
щие ее вещества – соли тяжелых металлов, шлаки, избыток слизи, а также способствует ре-
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гуляции физиологических процессов в органах пищеварения, снижению массы тела, уровня 
сахара и холестерина в крови. 

Недостаточное содержание в рационе главных источников пищевых волокон – фрук-
тов и овощей, продуктов, содержащих цельное зерно, муку грубого помола, отрубей привело 
к распространению различных нарушений обмена веществ. По данным ФАО/ВОЗ низкое по-
требление пищевых волокон наблюдается практически во всех странах мира: вместо необхо-
димых 2 – 30 г в сутки среднестатистический человек съедает их не более 10 – 15 г. 

В свете современных тенденций шроты и жмыхи могут являться классическими ис-
точниками пищевых волокон, острый дефицит которых испытывает современный человек, 
потребляющий рафинированную пищу. Примеров производства отечественных биологиче-
ски активных комплексов, полученных из отходов плодово-ягодной переработки, можно на-
считать единицы. 

В Сибири среди дикорастущих плодов и ягод большой удельный вес занимает черни-
ка, благодаря большому ареалу произрастания и значительному содержанию в своем составе 
биологически активных веществ. Черника считается одним из наиболее ценных поливита-
минных растений.  

В настоящее время промышленная переработка черники направлена в основном на 
производство настоев и морсов, которые широко используются при производстве фармацев-
тических, парфюмерных и ликероводочных изделий. 

Существующая технология обуславливает образование значительного количества 
вторичного сырья в виде шрота, который на данный момент используется лишь для рекуль-
тивации земель, что приводит к экологической напряженности. 

Поэтому целью настоящей работы является разработка мучного кондитерского изде-
лия с использованием вторичного ягодного сырья функционального назначения. 

В эксперименте установлено, что в шроте черники остается значительное количество 
ценных компонентов исходного сырья, что позволяет отнести его к дополнительным пище-
вым ресурсам. В таблице 1 представлен химический состав шрота черники. 

 
Таблица 1 – Химический состав шрота черники 

Показатель, % Шрот черники 
Белок 0,49 

Целлюлоза 21,00 
Пектин 21,70 

Протопектин 9,80 
Редуцирующие сахара 32,30 

 
Анализ углеводного состава шрота черники показал, что он содержит в своем составе 

значительное количество нерастворимых пищевых волокон, в том числе целлюлозу и пекти-
новые вещества, содержание которых достигает порядка 30 %. Углеводный состав шрота 
черники позволяет рекомендовать его как перспективный источник пищевых волокон. 

Нами в эксперименте была изучена возможность введения шрота черники в рецептуру 
кекса. В рецептуру продукта вводили шрот в количестве 5 – 10 %. В результате проведенно-
го органолептического анализа установлено, что шрот черники несколько снижает вкусовые 
качества изделия за счет пресного вкуса шрота. С целью улучшения органолептических по-
казателей готового изделия шрот предварительно замачивали в 20 % сахарном растворе. В 
результате экспериментально установлено введение оптимального количества шрота черни-
ки, который составляет 8 %. 

Введение в рецептуру кекса черничного шрота улучшает выход и объем готового из-
делия за счет хороших водосвязывающей и жиросвязывающей способностей. Установлено, 
что жиросвязывающая способность изделия со шротом черники на 42 % лучше, чем у кекса с 
изюмом. Это обусловлено тем, что пищевые волокна шрота хорошо связывают и равномерно 
распределяют жир по всей структуре продукта. Введение шрота черники позволяет сократить 
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технологический процесс в среднем на 33 % за счет активности гидролитических процессов, 
происходящих в высокомолекулярных пищевых волокнах черничного шрота. 

Таким образом, получен продукт с хорошими потребительскими характеристиками, 
что позволяет получить значительную прибыль. 

Введенный шрот черники является источником пищевых волокон, в том числе пекти-
нов, что позволяет отнести данное изделие к продуктам функционального назначения. Разра-
ботанный кекс «Сибирский» функционального назначения может быть рекомендован для ши-
роких слоев населения, в том числе в детском и подростковом питании. 
 
 

ИЗУЧЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ СЕМЯН 
ОБЛЕПИХИ И КЕДРА СИБИРСКОГО 

 
Н. С. Тихоненко, А. М. Шагдурова, А. М. Золотарева 

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный 
университет технологии и управления», г. Улан-Удэ 

 
 

В настоящее время заметно возрос интерес к липидам со стороны всех направлений 
медико-биологической науки. Прежде всего, это связано с теми функциями, которые липиды 
выполняют в организме растений, животных и человека. Исследования двух последних деся-
тилетий показали, что липиды не только источник и форма хранения энергии. Сложные ли-
пиды и их природные комплексы являются основой строения биологических мембран и в 
составе ее осуществляют жизненно важные процессы. 

Пищевые жиры и масла являются обязательным компонентом пищи, источником 
энергетического и пластического для человека, поставщиком ряда необходимых для него 
веществ (непредельных жирных кислот, фосфолипидов, жирорастворимых витаминов, сте-
ринов), т.е. они являются незаменимыми факторами питания, определяющими его биологи-
ческую эффективность. 

Длительное ограничение жиров в питании или систематическое использование жиров 
с пониженным содержанием необходимых компонентов, в том числе сливочного масла, при-
водит к отклонениям в физиологическом состоянии организма: нарушается деятельность 
центральной нервной системы, снижается устойчивость организма к инфекциям (иммуни-
тет), сокращается продолжительность жизни. Но и избыточное потребление жиров нежела-
тельно, оно приводит к ожирению, сердечно-сосудистым заболеванием, преждевременному 
старению. 

В составе пищевых продуктов различают видимые жиры (растительные масла, жи-
вотные жиры, сливочные масла, маргарин, кулинарный жир) и невидимые жиры (жир в мясе 
и мясопродуктах,  рыбе,  молоке и молочных продуктах,  крупе,  хлебобулочных и кондитер-
ских изделиях). Это, конечно, условное деление, но оно широко применяется. 

Липиды растительных и животных тканей подвергаются химическим изменениям. 
Эти изменения обусловлены свойствами входящих в состав жиров триглицеридов и сопутст-
вующих веществ. 

Порчей пищевых жиров называется такое изменение свойств,  в результате которого 
их невозможно использовать для пищевых целей. Порча жиров обусловлена накоплением в 
них низкомолекулярных соединений, перекисей, альдегидов, свободных жирных кислот, ке-
тонов и др., что ведет к резкому ухудшению вкусовых свойств продукта. 

На сегодняшний день серьезное внимание уделяется антиоксидантному стрессу. Ан-
тиоксидантная активность является одной из важнейших характеристик веществ, так как это 
влияет на предотвращение порчи пищевого сырья и готовых продуктов.  



 151 

Главная задача антиоксиданта – нейтрализация действия свободных радикалов, воз-
никающих в результате окислительных процессов.  

Быстрой порче подвержены жиросодержащие продукты, а их продукты окисления яв-
ляются токсичными для организма человека. Для предотвращения и замедления данных про-
цессов в жиры вводят антиокислители. Источником природных антиоксидантов являются, 
прежде всего, продукты растительного происхождения. Значительное количество антиокси-
дантов содержатся в семенах облепихи и кедра сибирского.  

В качестве антиокислителей для пищевых жиров применяют производные фенола: 
ионол, БОА – бутилоксианизол, БОТ – бутилокситолуол, эфир галловой кислоты. Это синте-
тические вещества. Из природных антиокислителей имеют значение токоферолы, фосфоли-
пиды, аскорбиновая кислота и другие.  

Целью эксперимента явилось исследование влияния введения семян облепихи и кедра 
сибирского на порчу жиров. 

Задача – выявить зависимость между скоростью окисления контрольного образца и 
образца с добавлением антиоксидантов. 

Изучена антиоксидантная активность семян облепихи и кедра сибирского титромет-
рическим методом с использованием тиосульфата натрия. В качестве контрольного образца 
служило подсолнечное масло.  

В результате эксперимента установлено, что семена сибирского кедра проявляют 
большую антиоксидантную активность, замедляя процессы окисления в 2 раза, по сравнению с 
семенами облепихи – на 15 %. 

Данные результаты позволяют утверждать, что более перспективным антиоксидантом 
являются семена кедра сибирского. 
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Уровень безопасности пищевых продуктов зависит от присутствия и количественного 
содержания патогенных и непатогенных микроорганизмов, наличия продуцируемых ими 
токсинов, содержания нитритов, нитратов в повышенных количествах, химических примесей 
(соли тяжелых металлов, пестициды, антибиотики, гормональные и противопаразитарные 
препараты, радионуклиды), механических примесей (включения металлической крошки, 
стекла, кусочков кости), продуктов химических реакций, образующихся при технологиче-
ской обработке и хранении (канцерогенные вещества, свободные радикалы, пероксидные и 
эпоксисоединения) [5]. 

Вследствие вышеуказанного, первостепенное внимание должно уделяться снабжению 
населения страны, предприятий общественного питания, торговых сетей и социальных уч-
реждений высококачественной экологически чистой продукцией с оптимальным сбаланси-
рованным соотношением компонентов. Одним из путей решения данной задачи является вве-
дение в рацион мясных продуктов с добавлением сырья растительного происхождения и сниже-
ния потерь питательных веществ в процессе технологической обработки, что может быть осу-
ществлено при производстве быстрозамороженных блюд и полуфабрикатов. 
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Использование растительного сырья при производстве мясных продуктов позволяет 
не только обогатить их биологически активными веществами, но и обеспечить высокую пи-
щевую и биологическую ценность готовых блюд, снизить скорость окислительных процес-
сов липидной фракции вследствие присутствия природных антиоксидантов. Оно способству-
ет повышению гибкости рецептур, устойчивому и равномерному распределению компонен-
тов, что в конечном итоге приводит к созданию продукта стабильного качества. 

Для коррекции рациона и придания оздоровительных свойств быстрозамороженным 
блюдам и полуфабрикатам на мясной основе целесообразно вводить в их состав пищевые 
волокна зерновых культур, пшеничные молотые зародыши, овощи и плоды, содержащие, 
помимо белка и клетчатки, кислоты, сахара, ароматические и дубильные вещества и являю-
щиеся возбудителями деятельности желудочных желез, обладающих одновременно техноло-
гической и физиологической функциональностью. Регулярное употребление таких продук-
тов будет соответствовать принципам здорового питания и позволит ликвидировать дефицит 
нутриентов в рамках физиологических потребностей человека [2, 3]. 

Самым простым способом обогащения мясных продуктов пищевыми волокнами явля-
ется использование при их производстве натуральных продуктов, богатых этим функцио-
нальным ингредиентом (пшено, рис, кукуруза, капуста, морковь, свекла). Однако использо-
вание овощных ингредиентов затруднено сезонностью сбора овощей, а также их высокой 
влажностью и недостаточной устойчивостью при хранении, поэтому при производстве ком-
бинированных продуктов рационально применять овощи в виде порошков. Такие порошки 
изготавливают на основе различных овощей и обезжиренного молока, в частности, кабачко-
во-молочный, тыквенно-молочный, свекольно-молочный, морковно-молочный. Используют 
порошки в гидратированном виде при соотношении овощного порошка и воды 1 : 2 с заме-
ной до 10 % мясного сырья. 

Добавление в быстрозамороженные блюда пищевых волокон в виде отрубей способ-
ствует обогащению их важными биологически активными веществами. Включение отрубей в 
рецептуры мясных продуктов способствует их обогащению витаминами группы В и РР, ми-
неральными солями (калия, магния, фосфора, железа) и фитиновой кислотой, которая обла-
дает уникальной способностью связывать и выводить из организма многие тяжелые металлы, 
радионуклиды, токсины и яды. Кроме этого, по аминокислотному составу белок отрубей яв-
ляется достаточно сбалансированным продуктом. Кроме того, обогащение быстрозаморо-
женных блюд и полуфабрикатов отрубями злаковых снижает их калорийность, положитель-
но сказывается на сроках хранения благодаря содержанию в них биологически активных ве-
ществ, обладающих антиоксидантными свойствами [4]. 

Оптимальный уровень введения отрубей зависит от вида мясопродуктов и составляет 
в среднем 6 – 10 %, что обеспечивает организм человека пищевыми волокнами на 3,5 – 18 % 
от суточной потребности. Это соответствует требованиям, предъявляемым к функциональ-
ным продуктам. 

Наибольшее распространение в технологии мясных продуктов получили натуральные 
водорастворимые фракции пищевых волокон: каррагинаны, пектины, альгинаты, камеди. К 
основным технологическим свойствам препаратов данной группы относятся водоудержи-
вающая и жиропоглащающая способности. Благодаря этому препараты растворимых пище-
вых волокон широко применяются в технологии всего ассортимента мясопродуктов. Однако 
получаемые продукты нельзя в полной мере назвать функциональными, поскольку содержа-
ние пищевых волокон в них менее 1 %. 

Наиболее эффективно для обогащения мясопродуктов использовать препараты нерас-
творимых пищевых волокон, выделенных из различного растительного сырья. Выделяют 
пищевые волокна из пшеничных и ржаных отрубей, оболочек какао-бобов, соевых бобов, 
овощей и других видов растительного сырья. Главным представителем нерастворимых пи-
щевых волокон является целлюлоза.  

Препараты целлюлозы выпускаются в двух модификациях: микрокристаллической 
или частично гидролизованной целлюлозы и порошкообразной.  



 153 

Примером первой модификации служит препарат микрокристаллической целлюлозы 
(МКЦ),  которую получают в результате тонкого измельчения и очистки целлюлозы [4].  Ее 
можно использовать при изготовлении вареных или полукопченых колбас, в сухом виде или в 
составе белково-жировых эмульсий, что позволяет получить дополнительный технологиче-
ский эффект -  повышение устойчивости системы.  Использование МКЦ при производстве ва-
реных колбас позволяет заменять до 1 – 1,5 % мясного сырья, при этом выход увеличивается 
на 8 – 14 %. 

Пример второй модификации - клетчатка, выделяемая из различных видов раститель-
ного сырья - пшеницы, картофеля, моркови, лимона, сои - и предназначенная для производ-
ства низкокалорийных мясопродуктов. 

Пшеничная клетчатка известна под торговой маркой «Витацель», производимой фир-
мой «Могунция» (Германия). Это порошок с нейтральным вкусом и запахом, с высоким со-
держанием целлюлозы,  гемицеллюлозы и лигнина,  на долю которых приходится 99,0 % со-
става препарата. 

Фирмой «Джелу-Верк» (Германия) производится пшеничная клетчатка «Джелуцель». 
В растительных волокнах «Джелуцель» содержится 97 – 99 % балластных веществ, которые 
выводят из организма канцерогенные вещества и тяжелые металлы. Клетчатка выпускается 
под торговыми марками «Джелуцель ВФ 200» и «Джелуцель ВФ 2000», которые отличаются 
друг от друга длиной волокон. Использование этих препаратов наиболее эффективно при 
приготовлении колбасных изделий и рубленых полуфабрикатов из всех видов мяса. Приме-
нение клетчатки в технологии мясных продуктов не требует предварительной подготовки, не 
изменяет традиционной технологии производства волокна. 

Все виды клетчаток используются при производстве практически всех видов колбас-
ных изделий, в том числе сырокопченых, а также при изготовлении рубленых полуфабрика-
тов и консервов. Ее добавляют на первой стадии фаршесоставления на нежирное сырье в су-
хом или гидратированном виде (степень гидратации 1 :  5 – 1 :  8) или совместно с соевыми 
белковыми препаратами. Рекомендуемый уровень введения гидратированной клетчатки в 
среднем 1,5 – 3 %. Возможный уровень введения препарата в сухом виде составляет от 1,0 % 
до 2,0 % к массе сырья в зависимости от вида мясопродуктов. 

Новым препаратом пищевых волокон является соевая клетчатка - побочный продукт 
производства соевого изолированного белка. Она представляет собой порошок белого цвета 
с нейтральным запахом и вкусом с содержанием 50 % пищевой клетчатки и 28 % белка. До-
бавка используется в рецептурах фаршевых изделий в гидратированном виде в количестве 
5,0 – 10 % к массе сырья. 

Примером препарата клетчатки отечественного производства являются свекловичные 
волокна. Это вторичный продукт сахарного производства, представляющий собой сахарную 
стружку, измельченную до гранул размером 2 – 3 мм. Содержание пищевых волокон в этой 
клетчатке не менее 70 %. Свекловичные волокна рекомендованы при производстве вареных 
колбасных изделий, паштетов и консервов на стадии фаршесоставления в гидратированном 
виде (1 : 5) в количестве до 10 % к массе сырья. Их использование, помимо обогащения сис-
темы неперевариваемыми волокнами, способствует повышению водосвязывающей способ-
ности фарша и, как следствие, увеличению выхода готового продукта в среднем на 5 %.  

Структурным аналогом целлюлозы, получающим все большее распространение в тех-
нологии пищевых продуктов, является хитин.  

Хитин – твердое вещество белого цвета, имеющее кристаллическую структуру, пред-
ставляет собой природный линейный аминополисахарид близкий по химической природе 
целлюлозе. Он широко распространен в живом мире в наименее развитых организмах - гри-
бах, водорослях, членистоногих, насекомых, где является структурным компонентом скелета 
и внутренних опорных органов. Наиболее доступным источником хитина являются панцири 
ракообразных, таких, как крабы, криль, черепахи, креветки. Среди производных хитина наи-
большее применение в пищевой промышленности находит хитозан - полностью диацетили-
рованный хитин. Хитин и хитозан обладают противомикробным, противоопухолевым, про-
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тивовоспалительным и антихолестерическим действием. Кроме того, эти соединения облада-
ют способностью связывать тяжелые металлы и снижать усвоение жиров из кишечника. К 
наиболее важным технологическим свойствам можно отнести также их высокую раствори-
мость и способность к набуханию [1]. 

При использовании очищенных препаратов пищевых волокон в технологии мясопро-
дуктов основной задачей является балансирование между удовлетворением потребностей 
организма человека в пищевых волокнах как функциональном ингредиенте и сохранении 
традиционного качества обогащенного продукта. Введение пищевых волокон в продукт в 
качестве функционального ингредиента целесообразно в физиологически значимых количе-
ствах, сопоставимых с суточной потребностью, а применение их в качестве технологической 
добавки требует минимальных количеств, необходимых для достижения конкретных техно-
логических задач. 
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Одним из приоритетов современного человека становится здоровый образ жизни. 
Люди все чаще задумываются о сбалансированном питании, отказываются от вредных при-
вычек, контролируют массу тела, вводят в свой распорядок физические нагрузки, увлекаются 
различными видами спорта. 

Глобальная тенденция повышенного внимания потребителей к вопросам укрепления 
организма, сохранения молодости и здоровья стала причиной роста продаж функциональных 
напитков, имеющих дополнительные полезные свойства для здоровья, как натуральные, так 
и искусственно усиленные, на продовольственных рынках стран мира. Однако, несмотря на 
положительные моменты развития, ассортимент функциональных напитков отечественного 
производства пока еще не сопоставим по объему с аналогичными напитками западного. Для 
производителей данная ниша предоставляет возможности увеличения ассортимента, созда-
ния добавленной стоимости и предложение продукта, отличного от конкурентов. 

Перспективным направлением является разработка и создание новых видов натураль-
ных напитков, обладающих функционально-технологическими свойствами, повышенной 
пищевой и биологической ценностью, позволяющих активировать анаболические процессы, 
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протекающие в организме, подвергшемся интенсивным физическим и нервно-
психологическим нагрузкам.  

Особое внимание следует уделить наиболее рациональной форме продукта для пита-
ния спортсменов – напиткам как среде, удобной для обогащения необходимыми компонен-
тами и обеспечивающей дополнительную гидратацию организма. 

Наибольший интерес для нас представляют функциональные молочные напитки на 
основе обезжиренного молока. 

Организация постановки эксперимента включала процесс получения функционально-
го молочного напитка на основе обезжиренного молока для питательной поддержки орга-
низма спортсменов при различных композиционных сочетаниях сырья.  

Выбор обезжиренного молока в качестве основного сырья обусловлен тем, что вто-
ричное молочное сырье содержит практически весь белковый, углеводный и минеральный 
комплекс.  

Основными и наиболее ценными компонентами обезжиренного молока являются бел-
ки и углеводы. Кроме основных компонентов в обезжиренное молоко переходят минераль-
ные соли, небелковые азотистые соединения, витамины, ферменты, гормоны, иммунные те-
ла, органические кислоты, т.е. практически все составные части сухого остатка молока.  

Вода, содержащаяся в обезжиренном молоке, является растворителем органических и 
неорганических соединений, содержится в свободном и связанном состоянии и учувствует 
во всех биохимических процессах. Массовая доля жира в обезжиренном молоке составляет 
0,05 % и энергетическая ценность 31,0 ккал на 100 г продукта, что делает особо привлека-
тельным его для диетического питания.  

Белки представлены всеми фракциями казеина (78 – 85 % от общего содержания бел-
ка), в том числе на долю αs-казеина приходится от 45 до 55 %, а содержание β-казеина дости-
гает 25 – 35 %, и сывороточной фракцией (15 – 22 %). Значительное содержание казеина 
обуславливает гидрофильность его свойств, что имеет большое практическое значение, по-
скольку гидрофильные свойства казеина определяют устойчивость белков в процессе высо-
котемпературной обработки и препятствуют синерезису. Среди сывороточных белков особое 
место занимает β-лактоглобулин, на его долю приходится от 7 до 12 % содержания сыворо-
точных белков. 

Следует отметить, что белки обезжиренного молока полноценны и содержат все не-
заменимые аминокислоты 

Небелковые азотистые соединения представлены свободными аминокислотами, моче-
виной, мочевой и гиппуровой кислотами, креатином и пуриновыми основаниями, которые 
являются продуктами распада нуклеиновых кислот.  

В качестве основного углевода обезжиренного молока выступает лактоза. Кроме того, 
обнаружены такие моносахариды, как глюкоза и галактоза. 

Минеральные соли (0,6 – 0,8 %) обезжиренного молока представлены солями каль-
ция, магния, калия, железа, натрия. 

Обезжиренное молоко характеризуется полноценным витаминным составом, содер-
жит больше водорастворимых витаминов (В2,  С и холин)  в сравнении с молоком цельным.  
При этом наблюдается значительное снижение содержания жирорастворимых витаминов 
(ретинол и α-токоферрол), что вполне можно скорректировать рецептурным составом гото-
вых продуктов. 

В этой связи, оценив основные показатели, нам представляется наиболее рациональ-
ным и логически обоснованным использование обезжиренного молока в качестве основного 
сырья в напитках, используемых для питательной поддержки организма спортсменов.  

В качестве дополнительного сырья был использован двухкомпонентный сывороточ-
ный белок, обладающий высокой биологической ценностью. В состав белка входят все неза-
менимые аминокислоты, а также аланин, аргинин, орнитин, аспарагиновая кислота, цистеин, 
глютаминовая кислота, глицин, пролин, серин, тирозин. Кроме того, в состав продукта вхо-
дит комплекс витаминов и минеральных веществ. 
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Введение в рецептуру в виде функционально пищевой добавки женьшеневого сиропа, 
сиропа малины и шиповника позволило повысить физиологическую ценность продукта. Экс-
тракт корня женьшеня обладает выраженными адаптагенными, тонизирующими свойствами 
благодаря содержанию гликозидов гинзенозидов (0,4 %), интенсифицирует обменные про-
цессы организма, стимулирует функции эндокринной системы, способствует созданию необ-
ходимого уровня гормонов в организме. 

Технологический процесс разработанного напитка состоит из следующих операций: 
приемка и очистка молока коровьего обезжиренного; растворение двухкомпонентного сыво-
роточного белка в подогретом до температуры 55  ±  2  ºС обезжиренном коровьем молоке;  
внесение женьшеневого сиропа, сиропа малины и шиповника в соответствии с рецептурой; 
перемешивание и гомогенизация. Пастеризация напитка предусмотрена при температуре 
80 – 90 ºС в течении 15 секунд и охлаждение до температуры 37 ± 2 ºС. При этой темпера-
туре смесь приобретает вязкотекущую консистенцию. Затем смесь перемешивают в тече-
ние 10 мин, охлаждают продукт до 20 – 25 ºС, расфасовывают и охлаждают до температу-
ры хранения 4 – 6 ºС. 

Полученный молочный продукт представляет собой однородную непрозрачную жид-
кость, без хлопьев белка. Вкус и запах - чистый, в меру сладкий, с привкусом и запахом до-
бавленных компонентов. Цвет – белый с розовым оттенком, равномерный по все массе.  

Создание технологии функционального молочного напитка на основе обезжиренного 
коровьего молока позволяет использовать все составные части молока, расширить ассорти-
мент отечественных напитков в рационе питания спортсменов. Разработанный напиток спо-
собен удовлетворить потребность организма, подвергающегося большим физическим и нерв-
но-психическим нагрузкам, в необходимых биологически активных компонентах, активиро-
вать анаболические процессы и процессы восстановления работоспособности спортсменов. 
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Критерии ресурсосбережения и энергоэффективности являются ключевыми при про-
ектировании оборудования в условиях модернизации и технологического обновления пище-
вых производств. 

Данные критерии лежат в основе совершенствования любого технологического про-
цесса в АПК. В зерноперерабатывающем производстве одним из энергоемких является меха-
нический процесс прессового гранулирования предварительно измельченного растительного 
сырья, осуществляемый в вальцово-матричных пресс-грануляторах экструзионного типа с 
кольцевой матрицей. В настоящее время в таких пресс-грануляторах осуществляют перера-
ботку агросырья при производстве гранулированных комбикормов и их отдельных компо-
нентов, при производстве топливных гранул из отходов АПК (соломы, лузги и др.), а также с 
целью получения гранулированных промежуточных продуктов для повышения эффективно-
сти дальнейшего технологического процесса (например, гранулирование жмыха перед экс-
тракцией на маслоэкстракционных заводах). 

Анализ конструкций пресс-грануляторов с кольцевой матрицей и направлений их со-
вершенствования позволяет выделить такие недостатки в рабочем процессе, которые не мо-
гут быть эффективно устранены в рамках существующих конструкций. Так, реализация ра-
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бочего процесса в них характеризуется боковым выдавливанием прессуемого материала, то 
есть его перемещением в направлении торцов рабочих органов и выдавливанием за пределы 
области контакта [1, 2, 3]. 

Установлено, что боковое выдавливание обрабатываемого материала является суще-
ственной проблемой процесса прессового гранулирования и имеет целый ряд отрицательных 
аспектов, связанных с неоптимальным расходом материала через граничные сечения зоны 
экструзии (зоны выдавливания в фильеры матрицы) и неравномерным распределением кон-
тактных напряжений по ширине рабочих органов. Однако указанная проблема бокового вы-
давливания, несмотря на то, что является очевидной, остается без достаточного внимания со 
стороны исследователей. 

Нами показано, что боковое выдавливание предопределено тем, что контактные по-
верхности матрицы и каждого из прессующих роликов образуют незамкнутое клиновидное 
рабочее пространство [1]. Теоретически и экспериментально установлено, что повышение 
производительности пресс-гранулятора с кольцевой матрицей, снижение энергоемкости ра-
бочего процесса в нем, улучшение механического качества готовых гранул и увеличение 
долговечности рабочих органов может быть обеспечено путем реализации в клиновидном 
пространстве пресс-гранулятора схемы плоского деформированного состояния прессуемого 
материала за счет торцевого ограничения данного пространства дополнительными контакт-
ными поверхностями. Такие поверхности могут быть введены в структуру прессующего ме-
ханизма в виде двух цилиндрических ограничительных колец как самостоятельных рабочих 
элементов его конструкции [4]. 

Нелинейный многопараметрический процесс прессового гранулирования описывается 
комплексной математической моделью, связывающей (через напряженное состояние обраба-
тываемого материала на контактных поверхностях рабочих органов) технологические парамет-
ры процесса, реологические свойства сырья, конструктивные и кинематические параметры 
пресс-гранулятора с его критериями оптимизации [2]. 

Однако качественная оценка замкнутого клиновидного рабочего пространства пресс-
гранулятора может быть осуществлена (в рамках системного исследования) до определения 
параметров напряженного состояния материала. Предварительная оценка, позволяющая обос-
новать целесообразность предлагаемого технического решения, может быть проведена, исходя 
из характеристики заполняемости клиновидного пространства прессуемым материалом. 

Заполняемость клиновидного пространства характеризуется радиальной высотой за-
хватываемого слоя 0h  прессуемого материала. Этот слой формируется как за счет новой 
порции подаваемого в камеру прессования материала, так и за счет части материала, посту-
пающего на повторное сжатие в результате его бокового выдавливания и выдавливания в за-
зор между матрицей и прессующим роликом. В условиях торцевого ограничения клиновид-
ного пространства боковое выдавливание исключается (полностью или частично), а расход в 
зону опережения сокращается, и для обеспечения того же значения 0h  требуется увеличение 

подачи материала. Высоте 0h  соответствуют угловые параметры 0j , 0a  (углы поворота 

матрицы и прессующего ролика относительно собственных осей вращения) и 0 0 0g a j= - . 

Углы 0j  и 0a  аналогичны углам захвата, а угол 0g  – углу защемления для реального твер-
дого тела. 

Предварительная оценка клиновидного пространства для двух- и трехвальцовых кон-
струкций пресс-грануляторов в условиях свободной и ограниченной поперечной деформации 

прессуемого материала осуществлена по теоретическому углу 0 maxg  с определенными до-
пущениями. Контактные поверхности матрицы, прессующих роликов и ограничительных 
колец заменены эквивалентными поверхностями с динамическим коэффициентом контакт-
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ного трения при установившемся процессе устtgf , где устf  –  угол трения (комплексная же 
математическая модель процесса предполагает контактные касательные напряжения макси-
мальными и равными пределу текучести на сдвиг прессуемого материала). Условие, опреде-
ляющее захватывающую способность замкнутого клиновидного пространства, представлено 
в виде неравенства двух трансцендентных функций: 
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где мr  – радиус контактной поверхности кольцевой матрицы, м; rk  – относительный 

радиус прессующего ролика (по отношению к мr ), м; b  –  рабочая ширина матрицы,  м;  

м0, 5ring rh k r£  – радиальная высота ограничительного кольца, которой соответствуют углы 

образования замкнутого клиновидного пространства ringj  и ringg , м. 

Функция ( )м 0 max, , ,ring ring r IIIf h b h r k fg =  является фактором качественной оцен-
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В условиях незамкнутого клиновидного пространства 0IIIf = , а ( )устtg 2IIf f= . 
Для промышленных пресс-грануляторов диапазоны значений рабочей ширины и ра-

диуса контактной поверхности матрицы составляют соответственно 0, 06 0, 3 мb = -  и 

м 0, 2 0, 5 мr = - . На рисунке 1 в качестве примера по формулам (1)-(4) построены зависимости 

( )0 max ringhg  при различных значениях рабочей ширины матрицы из указанного диапазона b  

и среднем значении м 0, 35 мr =  ( 0, 48rk = ; устtg 0, 2f = ). Ограничения 0 max 0admg g=  и 

0 max 2  радg p=  установлены, исходя из необходимости предотвращения сгруживания и ди-
латансии прессуемого материала перед прессующим роликом. Исходя из условий рисунка 1, 

при наличии ограничительных колец высотой 0, 02 мringh =  угол 0 maxg  возрастает в среднем 
на 14 %. В целом анализ диаграмм показывает положительный характер изменения теорети-

ческого угла 0 maxg  с увеличением радиальной высоты ограничительного кольца, что теоре-
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тически обосновывает эффективность создания дополнительных контактных поверхностей в 
клиновидном пространстве пресс-гранулятора. 

Предварительная оценка замкнутого клиновидного пространства отражает только 
функцию ограничительных колец как дополнительных контактных поверхностей. Действи-
тельные предельно допустимые значения параметров заполняемости замкнутого клиновид-
ного пространства и, соответственно, его захватывающая способность определяются из 
влияния этих параметров на критерии оптимизации рабочего процесса на основании анализа 
комплексной математической модели пресс-гранулятора, а также результатов эксперимен-
тальных исследований. 
 

 
1-7 – 0, 06 0, 3 мb = -  (шаг 0,04 м); 8 – 0 max 0admg g= ; 9 – 0 max 2g p=  

Рисунок 1 – Влияние радиальной высоты ограничительного кольца на захватывающую 
способность пресс-гранулятора 
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Научно-техническая политика государства в области питания должна быть направлена 
на укрепление здоровья народа. Для выполнения этой задачи необходимо производство дос-
тупных пищевых продуктов высокого качества. В последние годы в России произошли глу-
бокие качественные изменения структуры питания населения, и ведущая роль отводится соз-
данию новых, сбалансированных по составу продуктов, обогащенных функциональными 
компонентами. В настоящее время отрасль продуктов функционального питания переживает 
подъём. Они пользуются все большей популярностью во всем мире, не является исключени-
ем и наша страна. Российские производители стараются выпускать все больше таких това-
ров. Еще дальше в этом направлении продвинулись в Японии, Америке и Европе. Япония 
сейчас является единственной в мире страной, в которой был принят специальный закон о 
функциональном питании. Там в продаже представлены, например, готовые супы, которые 
предотвращают нарушения кровоснабжения, шоколад, помогающий профилактировать ин-
фаркт миокарда, а также пиво против поражения клеток. В США функциональное питание 
получило достаточно широкое распространение и активно рекламируется в СМИ. А вот в 
Германии, к примеру, запрещена реклама пищевых продуктов, оказывающих лечебное воз-
действие. Необходимо отметить, что продукты функционального питания можно отнести как 
к диетическим продуктам питания, так и к медикаментам. Все зависит от того, как произво-
дители позиционируют свою продукцию. Сегодня в мире насчитывается уже более 300 ты-
сяч наименований таких продуктов. В Японии доля таких продуктов составляет около 50 %, 
в Америке и Европе – около 25 % от всех пищевых продуктов. По мнению американских и 
японских специалистов, уже в скором времени японские функциональные продукты могут 
вытеснить на рынке некоторые лекарственные препараты. Актуальной является теория сба-
лансированности рационов по основным важнейшим компонентам для людей различных 
возрастных групп, уровней физической и умственной нагрузки. 

В настоящее время учеными и специалистами пищевой промышленности разрабаты-
ваются технологии продуктов геродиетического питания для пожилых людей, учитывающие 
возрастные особенности стареющего организма (консервов, напитков, молочной и кисломо-
лочной продукции, кондитерских изделий). 

Для приготовления напитков используют соевую основу и натуральные наполнители, 
такие, как мед, ванилин, мята, цедра, чай и сахар. Основной составной частью является со-
евая основа (молоко), которое представляет собой белковый продукт, полученный из семян 
сои. По качеству белков соя адекватна коровьему молоку. Соевая основа не содержит лакто-
зы, холестерина и комплекса молочных белков, вызывающих нередко у детей и взрослых ал-
лергию, поэтому соевую основу можно рекомендовать в качестве заменителя коровьего мо-
лока при изготовлении кулинарной продукции для лиц пожилого возраста. 

Предложена технология получения сухого сока белокочанной капусты сублимацион-
ной сушки. Технологическая схема включает следующие операции: удаление покровных ли-
стьев, мойка и измельчение кочанов, отжатие сока, процеживание, криоконцентрирование, 
замораживание, сублимационная сушка, фасовка и упаковка. Потери аскорбиновой кислоты 
составляют ≤ 33 – 37 %, витамина U – 12 – 14 %, а суммы незаменимых кислот – всего 6 – 7 %. 

Клинические исследования противоязвенной активности сока капусты сублимаци-
онной сушки показали, что данный продукт оказывает эффективное действие при лечении 
язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. 



 161 

Разработаны профилактические десерты на основе натурального плодово-овощного 
сырья: яблок, моркови, свеклы, тыквы. Это порошкообразные концентраты, получаемые ме-
тодом распылительной сушки фруктового и овощного пюре. Профилактические десерты яв-
ляются новым видом пищевых концентратов. К особым их достоинствам можно отнести не 
только хорошую сохранность, отличные вкусовые качества готового продукта, но и быструю 
восстанавливаемость. 

Для приготовления десерта достаточно добавить в концентрат питьевой воды и хорошо 
перемешать. Готовый продукт представляет собой пюре с плотной консистенцией, имеющей 
вкус, аромат и цвет, свойственные натуральному сырью, из которого изготавливался концентрат. 

Проведенные исследования показали, что концентраты обладают радиопротекторны-
ми, антиоксидантыми свойствами, могут выступать в качестве энтеросорбентов, а также как 
средство профилактики различных заболеваний, в т.ч. при решении проблемы железодефи-
цитной анемии. 

Разработана технология мясных рубленых изделий с добавлением молочной сыворот-
ки. Предложенная технология позволяет обогащать мясные блюда молочными белками, лак-
тозой, минеральными веществами, витаминами, содержащимися в молочной сыворотке. 

Одним из направлений интенсификации производства в молочной промышленности 
является использование всех сырьевых ресурсов, в том числе и молочной сыворотки, на 
принципах безотходности. 

Биологическая ценность молочной сыворотки обусловлена содержащимися в ней бел-
ковыми азотистыми соединениями, углеводами, минеральными солями, липидами, витами-
нами, органическими кислотами, ферментами, микроэлементами. В сыворотке обнаружены 
практически все 200 соединений, которые установлены к настоящему времени в молоке. 

Сыворочные белки могут служить дополнительным источником аргинина и лейцина. 
Это позволяет отнести их к полноценным белкам, используемым организмом для структурно-
го обмена, в основном, для регенерации белков в печени, образования гемоглобина и плазмы 
крови. 

Белки, содержащиеся в молочной сыворотке, по своему составу относятся к наиболее 
ценным белкам животного происхождения, являясь источником многих незаменимых амино-
кислот. Лактоза представляет собой уникальный вид сахара, который в природе больше нигде не 
встречается. В связи с этим молочную сыворотку называют молочно-белковым лактозосодер-
жащим сырьем. Подобное название определяет ее основной состав и подчеркивает важное зна-
чение сыворотки как источника получения лактозы и молочных белков. 

В последние годы во многих странах появились технологические разработки, на-
правленные на создание эффективных методов переработки сыворотки в пищевых целях. 
Актуальность этой проблемы обусловлена следующими причинами: острым дефицитом 
пищевого белка в большинстве стран (по данным ФАО/ВОЗ этот дефицит составляет 8 – 
11 млн.т) и необходимостью снижения загрязнения сточных вод. 

Энергетическая ценность сыворотки значительно ниже, чем молока, а биологическая 
ценность находится на одном уровне, что и обусловливает использование сыворотки в ле-
чебном питании. 

Молочную сыворотку почти не употребляют непосредственно в пищу, хотя это счита-
ется необходимым для здоровых людей (до 1 л в день) и при заболеваниях по специальной 
диете. При этом обязательны соблюдения санитарных требований по обработке и хранению 
молочной сыворотки как пищевого продукта. 

Изготовление напитков из молочной сыворотки, особенно с добавлением наполните-
лей (ароматизаторов, стабилизаторов, жира, сахарозы, витаминов, соков), позволяет рацио-
нально использовать все ее компоненты. В целом, возможности применения молочной сыво-
ротки для обогащения продуктов питания в нашей стране используются пока еще недоста-
точно. Так, на пищевые цели в молочной промышленности используется только 30 % сыво-
ротки. Молочная сыворотка может быть использована для приготовления продуктов лечеб-
но-профилактического питания. 
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Известно, что маринование основано на применении широко распространенного кон-
серванта - уксусной кислоты. 

Уксусная кислота обладает свойством консерванта, то есть специфическим бактери-
цидным действием. Известно, что патогенная микрофлора наиболее благоприятно развивается 
в щелочной среде, поэтому подкисление продуктов уксусной кислотой, имеющей рН 3,3 - 4,0, 
предотвращает рост микроорганизмов, и, так как их жизнь не продолжительна, они погибают. 
Большинство патогенных микроорганизмов погибает в 2 %-м растворе уксусной кислоты. 

Умеренно кислый вкус при относительно высокой кислотности делает уксус широко 
употребляемым в приготовлении овощных маринадов, желе, майонезов, холодных соусов, 
салатных заправок, консервированных продуктов. Но так как уксусную кислоту нельзя ши-
роко применять во всех пищевых областях, в частности, диетологии, ЛПП, детском и школь-
ном питании, то предпочтение следует отдавать уксусной кислоте на основе натурального 
растительного сырья (яблочный, виноградный уксус), а также использовать в пищевых целях 
заменители уксусной кислоты. 

При употреблении в пищу уксусная кислота в чистом виде (в составе салатных запра-
вок, соусов) оказывает вредное влияние на организм, так как прижигающе действует на 
стенки желудочно-кишечного тракта, разжижает плазму крови, что особенно противопоказа-
но при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. В совокупности с соляной кислотой, вы-
рабатываемой организмом, уксусная кислота повышает кислотность желудочно-кишечного 
тракта, что является небезопасным для людей, страдающих заболеваниями желудка (гастриты, 
колиты, язвенная болезнь), печени (холециститы, желчекаменная болезнь). Значительное ко-
личество уксуса в пище может способствовать возникновению анемии. Даже совсем здоровые 
люди должны употреблять небольшое количество продуктов на основе уксуса, а дети, боль-
ные, беременные и кормящие женщины должны исключить такие продукты из своего рациона. 
Необходимо крайне избирательно подходить к вопросу применения уксусной кислоты, изго-
товленной не на основе натуральных продуктов. 

Научные исследования кемеровского технологического института пищевой промыш-
ленности привели к замене уксусной кислоты в морковном и свекольном маринадах путем 
использования нетрадиционного сырья - молочной сыворотки. 

Молочная сыворотка имеет кислую реакцию среды, которая колеблется в интервале 
от 4,4 до 6,3 и содержит в своем составе уксусную кислоту. Это дает основание использовать 
ее в качестве консерванта продуктов питания, в качестве заменителя уксусной кислоты при 
приготовлении свекольного и морковного маринадов. 

Для приготовления маринадов с применением молочной сыворотки ее необходимо под-
вергнуть термической обработке (t = 73 – 75 оС) до теплового порога денатурации белков, ох-
ладить (t = 10 – 12 оС) и профильтровать. 

Массовая доля сухих веществ в пастеризованной сыворотке составляет 4,37 %, что 
находится в соответствии с нормативами (от 4,2 до 7,4 %). Но в исследуемом объекте этот 
показатель приближен к нижнему пределу за счет того, что в результате пастеризации и 
фильтрования пищевые вещества, входящие в сухой остаток молочной сыворотки, были час-
тично удалены. 

Содержание белковых азотистых соединений в пастеризованной молочной сыворотке 
несколько ниже, чем в свежей. Это объясняется тем, что при термической обработке некото-
рые фракции белков достигли теплового порога денатурации. Однако большая часть белко-
вых соединений сыворотки не претерпела изменений. Это позволяет использовать ее в каче-
стве биологически ценного продукта питания. 

Было установлено, что содержание сухих веществ в маринадах, приготовленных на 
основе молочной сыворотки, выше, чем в маринадах на уксусе. 

Уровни содержания общего сахара в маринадах на сыворотке и на уксусе примерно 
одинаковы. Однако в маринадах, приготовленных на молочной сыворотке, массовая доля 
общего сахара имеет тенденцию к изменению в большую сторону. Это объясняется содержа-
нием лактозы в молочной сыворотке. 
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Для того, чтобы снизить содержание нитратов в овощах, необходимо их перед тепловой 
обработкой очищать и измельчать, а закладывать при варке в холодную воду. Известно, что мо-
лочная кислота является ингибитором, препятствующим переходу нитратов в нитриты и нитро-
зоамины, поэтому сочетание овощей и молочной сыворотки в маринадах с точки зрения гигие-
нической безопасности является оптимальным. 

При исследовании маринадов, хранившихся в течение 9 час, анализы показали, что 
овощные маринады - морковный и свекольный на молочной сыворотке – не уступают анало-
гичным маринадам на пищевом уксусе по органолептическим, физико-химическим и микро-
биологическим показателям. 

Замена уксусной кислоты в маринадах из моркови и свеклы пастеризованной молоч-
ной сывороткой позволяет получить продукцию более высокой пищевой и биологической 
ценности с низким энергетическим потенциалом. Также использование молочной сыворотки 
вместо уксусной кислоты позволяет получить экономический эффект, снизить цену свеколь-
ного маринада на 27 %, а морковного – на 19 %. 

Маринады на основе молочной сыворотки можно использовать в школьном, лечебно-
профилактическом, геродиетическом, а также массовом питании. 
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Совместно с рынком общественного питания в России развивается также и рынок 
технологического оборудования данной отрасли, что обусловлено открытием новых пред-
приятий и реконструкцией старых, активизацией финансирования, переоборудованием и 
ребрендингом большого количества предприятий общественного питания, развитием ин-
фраструктуры городов и поселков страны. В нынешних условиях интенсивной эксплуатации 
технологического оборудования особое значение приобретает рассмотрение вопросов вне-
дрения новых типов технологического оборудования для решения большого спектра произ-
водственных задач предприятий общественного питания. 

Одним из самых актуальных для предприятий общественного питания является тепловое 
технологическое оборудование, удобство в эксплуатации которого, экономичность и надеж-
ность, ремонтопригодность, доступность сервисного обслуживания наряду с широким набором 
функций, неизменно привлекает отечественного покупателя. В рядах данного оборудования, 
кроме привычных всем газовых и электроплит, потребитель встречает все более обширный ас-
сортимент индукционных плит. 

Целью данных тезисов является освещение технико-экономических характеристик веду-
щих отечественных и зарубежных представителей («флагманов») современного российского 
рынка индукционного теплового оборудования в различных ценовых категориях, а также осве-
щение общих преимуществ и недостатков индукционных плит. 

В настоящее время в качестве альтернативы традиционной технологии тепловой об-
работки пищи на открытом огне, газовых или электроплитах многими производителями тех-
нологического оборудования пищевых производств предлагаются индукционные плиты, 
предназначенные для приготовления первых, вторых и третьих блюд. Они успешно исполь-
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зуются в сфере общественного питания и домашней кулинарии, в местах с отсутствием сис-
темы газоснабжения. 

Принцип действия индукционных плит основан на явлении электромагнитной ин-
дукции, при котором катушка, находящаяся в плите, наводит электромагнитное поле на по-
ставленную посуду, и в результате действия индуцированных вихревых токов разогревается 
непосредственно ферромагнитное дно металлической посуды (чугунной, из нержавеющей 
или эмалированной стали, специальной индукционной с особым знаком маркировки – рису-
нок 1), а затем и находящаяся в ней пища. Таким образом, индукционная технология нагрева 
позволяет преобразовывать электрическую энергию в тепловую. Нагревается не конфорка 
плиты, а сама посуда с пищей, при этом образование тепла зависит от наличия на плите по-
суды, при изъятии которой плита автоматически отключается. 

 

 
Рисунок 1 – Знак маркировки индукционной посуды 

 
Преимущества и недостатки индукционных плит. При использовании такой тех-

нологии становится возможным упрощать труд поваров (наличие программируемых режи-
мов приготовления блюд, удобная для чистки поверхность), сокращать время приготовления 
пищи, снижать расходы на кондиционирование помещения, улучшить безопасность труда 
поваров (после работы плита остается теплой и не обжигает руки). В качестве недостатков 
индукционных плит следует отметить непригодность для использования медной, алюминие-
вой,  стеклянной посуды,  посуды малого размера и диаметра (менее 12  см),  необходимость 
избегать по соседству с плитой наличия металлических корпусов другого оборудования, ма-
лую ударостойкость поверхности.  

Известный в настоящее время спектр индукционных электроплит с позиции потреби-
тельского спроса возможно условно подразделить на 3 основные ценовые сегменты отечест-
венного рынка. 1) Премиум-сегмент – дорогостоящее профессиональное индукционное обо-
рудование, отличающееся высокой мощностью, металлическим корпусом, инновационными 
технологиями, современным дизайном. Определенной проблемой для его потребителя могут 
явиться сложность сервисного обслуживания (дороговизна комплектующих, вспомогатель-
ных материалов и длительный срок их поставки в РФ). Продукцию данного сегмента в своем 
арсенале имеют такие мировые «флагманы» рынка, как Gaggenau, Menu System, 
Heidebrenner. 2) Оборудование средней ценовой категории при современном техническом 
уровне и дизайне более выгодно в отношении сервисного обслуживания. В данную катего-
рию следует отнести и некоторую часть оборудования отечественных производителей, моде-
ли которых отличаются сочетанием сравнительно высокого качества, доступной ценой и 
возможностью доукомплектации технологических линий по запросу потребителей. Средне-
ценовой сегмент российского рынка представлен продукцией таких фирм, как Miele, Техно-
ТТ, Neff. 3) Бытовые индукционные плиты, в отличие от профессиональных, оснащены пла-
стиковым корпусом, часто всего одной конфоркой, имеют меньшую производительность и 
мощность не выше 15 кВт (чаще 1,5 – 3,5 кВт), предназначены для домашней кулинарии и 
небольших точек питания малого и среднего бизнеса. К ценовому сегменту невысокой стои-
мости относятся модели фирм Samsung, lectronicsdeluxe, Hansa, Indokor, Kaiser и «Дарина» 
Чайковского завода газовой аппаратуры (см. таблицу 1).  
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Таблица 1 – Некоторые технико-экономические характеристики моделей индукционных элек-
троплит современного отечественного рынка (2012 г.) 

Марка Модель 
Мощ-
ность, 

кВт 

Количество 
конфорок, 

шт 

Примерная 
стоимость 
в РФ, руб 

Пло-
щадь 

зоны на-
грева, 

см2 

Отличительные 
особенности 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Gaggenau 
(Германия) CX 480 7,2 

Общая зо-
на нагрева 
(не более 4 
предметов) 

265000 2800 
Сенсор TFT-дисплея, 

17 уровней интен-
сивности нагрева 

2. Menu System 
(Швейцария) 120819 9 Общая зо-

на нагрева 222000 1444 

Сплошная варочная 
панель подходит для 
использования емко-

стей с различным 
диаметром дна. Точ-

ная регулировка 
мощности 

3. Heidebrenner 
(Германия) 

ETK-I-F 
Арт.№ 
712214 

3,5 2 216720 1296 Две распашные 
дверцы 

4. Miele 
(Германия) KM 6380 7,5 3 97000 1131 

Три зоны нагрева, 
девять уровней ин-

тенсивности нагрева 
5. Техно-ТТ 

(Россия) 
ИПП-

410134 3,5 4 91000 1234 Электромеханическая 
система управления 

6. Neff 
(Германия) T44T43N0 7,2 

2+общая 
зона нагре-

ва 
35000 1651 

Магнитный переклю-
чатель, режим ожи-

дания 

7. Samsung 
(Южная Корея) TN264EA01 6,0 4 17000 1565 

Сенсорное управле-
ние, блокировка па-

нели, поддержка 
температуры 

8. Hansa 
(Германия) 

Plug& 
Play II 3,7 4 16000 1269 

Сенсорное управле-
ние; режимы: сверх-

быстрый нагрев, 
«защита от детей», 

определение посуды 

9. Electronicsdeluxe 
(Россия) 

595204.00 
эви 7,2 4 14000 1234 

Электронное сенсор-
ное управление с 

функцией блокиров-
ки, таймер, индика-

тор остаточного теп-
ла, а также функции 
автоматического от-
ключения и обнару-

жения посуды 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 

10. Indokor 
(Южная Корея) 

IN3100 
WOK 3,5 1 7500 1200 

Большое количество 
программ приготов-

ления пищи, 
керамическая по-
верхность WOK, 
корпус из нержа-

веющей стали 

11. Kaiser 
(Германия) 

KCT 3000 
RI 2,0 1 6000 1131 

Сенсорное управле-
ние, блокировка па-
нели, автоотключе-

ние 

12. «Дарина» XR 20/A8 2,0 1 1173 - 

Корпус из нержа-
веющей стали, стек-
локерамика, индика-

ция работы 
 

Заключение. Российский рынок индукционного теплового оборудования для пище-
вых предприятий в настоящей момент представлен в основном импортной техникой. Только 
небольшое число отечественных компаний-производителей (например, «Техно-ТТ», «Пен-
зенское ПО ЭВТ» - марка «Electronicsdeluxe», Чайковский Завод газовой аппаратуры - марка 
«Дарина») представляют свой ассортимент индукционных плит на отечественном рынке. 
Широкий ассортимент индукционного теплового оборудования в различных ценовых кате-
гориях в настоящее время позволяет обеспечить потребности различных типов предприятий 
общественного питания, однако наиболее часто предпочтение отдается профессиональному 
оборудованию премиум- или среднего класса с корпусом из нержавеющей стали, кварцевым 
стеклом высокого качества, c высокой производительностью и мощной системой охлажде-
ния, выдерживающей непрерывный режим работы. 
 
 

О СОВРЕМЕННЫХ ЭТАПАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДИСКУССИИ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ ПРОБЛЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГЕНЕТИЧЕСКИ 
МОДИФИЦИРОВАННОЙ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ В ПИТАНИИ 

ЧЕЛОВЕКА 
 

П. Н. Безбородов 
АНО ВПО «Белгородский университет кооперации, 

экономики и права», г. Белгород 
 
 

Развитие сельскохозяйственной биотехнологии и первые опасения общественно-
сти, связанные с генной инженерией. В начале 1970-х годов в мире впервые появилась 
технология рекомбинантных ДНК (Recombinant DNA), открывающая возможность получе-
ния организмов, содержащих инородные гены (генетически модифицированных организмов – 
ГМО), что немедленно вызвало обеспокоенность общественности и положило начало дис-
куссии о безопасности подобных манипуляций [2], результатом которой стало опубликова-
ние в журнале «Science» так называемого «письма Берга», которое призывало учёных вре-
менно воздержаться от экспериментов в этой области [1]. Однако научный прогресс уже 
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нельзя было удержать, несмотря на некоторые предосторожности, выраженные учеными в 
ходе Асиломарской конференции (1975), развитие биотехнологии и генной инженерии стре-
мительно продвигалось вперед, и уже в 1985 г. было получено первое трансгенное (генетиче-
ски модифицированное) растение – табак. Для всесторонних испытаний были получены пер-
вые линии ГМО, предназначенные для коммерческого использования.  

«Выход на сцену»: ГМ-продукция на международном рынке продовольствия. В 
1996 году транснациональная компания, мировой лидер биотехнологии растений «Монсан-
то» (Monsanto  Company)  впервые успешно представила на рынке США ГМ-сою и ГМ-
хлопок, а затем стремительными темпами стала наращивать долю предлагаемой ГМ-
продукции на мировом продовольственном рынке. С тех пор ученое сообщество, обществен-
ность стран мира разделились на сторонников и противников ГМ-технологий в сельском хо-
зяйстве, экологии и пищевых отраслях производства.  

Противоположные оценки рисков безопасности использования ГМ-продукции в 
питании человека. В последние годы, ввиду опасности отдаленных отрицательных послед-
ствий использования человеком в пищу ГМ-продукции, местные власти регионов многих 
стран мира, а также производители и торговые сети все чаще выбирают варианты отказа от 
ГМ-продукции, объявляют свои территории свободными от ГМО, создавая зоны, свободные 
от ГМО. На международном уровне были приняты «Манифест о зонах, свободных от ГМО, 
регионах и биоразнообразии в Европе» (2006), а также «Манифест об изменении климата и 
обеспечении продовольственной безопасности» (2008), в котором распространение ГМО трак-
туется как опасный тупиковый вариант решения проблемы изменения климата: «ГМ-продукты, 
материалы, топливо – это путь к монокультурности, потере биоразнообразия, стрессу для окру-
жающей среды, увеличению использования воды и пестицидов». В мире набирает обороты ры-
нок эко-продукции (органической пищевой продукции), по некоторым оценкам, мировой рынок 
экологически чистых продуктов к 2020 году достигнет $ 200 – 250 млрд., и все больше людей 
разных стран сознательно отказываются от вредной, по их мнению, ГМ-продукции.  

В России «Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации» 
(2010) отмечает необходимость исключения «бесконтрольного распространения пищевой 
продукции, полученной из ГМ-растений…». Российское законодательство на сегодняшний 
момент исключает проведение национального референдума об отказе от ГМО, но подобно 
другим странам мира, имеет возможность введения моратория на производство трансгенных 
растений и создание зон, свободных от ГМО.  

Научная неопределенность. В научном мире многочисленные исследования по вы-
явлению негативного воздействия на организм ГМ-продукции, проведенные на лаборатор-
ных животных, свидетельствовали о токсическом и аллергическом эффекте ее белка, пред-
полагали изменения в микробиоценозе кишечника, иммунодепрессантное действие и риск 
для здоровья будущих поколений человека.  

По данным исследований британских ученых в рамках государственного проекта 
«Оценка риска, связанного с использованием ГМО в продуктах питания для человека» (2002) 
и подтвержденных сотрудниками РАН в 2008-м: ГМО имеют свойство задерживаться в ор-
ганизме человека и встраиваться в генетический аппарат микроорганизмов кишечника. Ранее 
подобная возможность отрицалась, оппоненты склонялись к мнению о том, что пищевари-
тельная система снабжена естественной защитой от биологических угроз: наполнена едкой 
соляной кислотой и активными ферментами, а живые клетки и так открыты для любых генов 
извне [6]. Известность в российской науке получила дискуссия в журнале «Nature 
Biotechnology» вокруг опытов И. Ермаковой (2007) по оценке безопасности ГМ-сои для ла-
бораторных животных [3, 4], в которой зарубежные исследователи Б. Чэсси, В. Мозес, А. 
МакХаген и Л. Вал Гиддинг усомнились в правильности ее схемы эксперимента, высказали 
критику в сторону особенностей его технического осуществления. Подобная критика сто-
ронников ГМ-продукции была известна ранее и в отношении работы А. Пуштай (1998), а 
также других зарубежных авторов, в ходе своих экспериментов пришедших к негативным 
выводам о влиянии ГМ-продукции. 
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Тем не менее, все новые данные ученых об опасностях, скрывающихся в ГМ-
продукции, встречают в мире немало критиков, лоббирующих коммерческие интересы ком-
паний-разработчиков и производителей ГМО. Так или иначе, но многие особенности генных 
манипуляций с растениями, такие как: плейотропный эффект встроенного гена, нарушения 
стабильности самого генома и встроенного в него гена, непредсказуемость участка встраива-
ния целевого гена рекомбинантной ДНК в геном клеток растений с их последствиями,  все 
еще остаются невыясненными, порождая научную неопределенность и дискуссионный ха-
рактер предлагаемых различными группами ученых выводов. 

Противоположная точка зрения на проблему опасности ГМ-продукции отражена в 
докладе Генерального Директората Европейской комиссии по науке и информации («A 
decade of EU-funded GMO research 2001 – 2010», 2010): главным выводом доклада, обоб-
щающего усилия более чем 130 научно-исследовательских проектов, охватывающих 25 лет 
исследований и проведённых с участием более чем 500 независимых исследовательских 
групп, выступает то, что биотехнологии и, в частности, ГМО как таковые не более опасны, 
чем, например, традиционные технологии селекции растений [7]. 

Согласно трактовке событий портала новостей «Top.rbc.ru», важными для России в 
ходе затянувшейся дискуссии по ГМО явились июньские парламентские слушания в Госду-
ме РФ 2012 года, в ходе которых начальник отдела организации санитарного надзора по ги-
гиене питания Роспотребнадзора Г. Иванов, ссылаясь на данные ВОЗ, отметил, что ГМО-
продукты не вредят здоровью и даже могут непосредственно или косвенно способствовать 
его укреплению. Вице-спикер Госдумы Н. Левичев сослался на опасность ГМО для окру-
жающей среды, отмеченную Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 
ООН. Он отметил озабоченность многих участников продовольственного рынка страны в том, 
что после вступления во Всемирную торговую организацию Россия не будет иметь права на 
запрет ввоза ГМ-продуктов, а маркировка «ГМО» будет рассматриваться как дискриминация 
компаний, производящих такие продукты [8]. Согласно информации агентства «Интерфакс» в 
сети интернет, в официальных справочных материалах Роспотребназдора, направленных в 
Госдуму к данным парламентским слушаниям, содержалось предложение по «созданию рос-
сийскими учеными линий ГМО, адаптированных для выращивания на территории России, а 
также внедрение ГМО в агропромышленный сектор России». По данным Роспотребнадзора, 
анализ материалов научных исследований, проведенных в рамках регистрации ГМО в Рос-
сии, и данных мировой научной литературы, «свидетельствует об отсутствии каких-либо не-
гативных эффектов для здоровья человека». Поэтому, по мнению Роспотребнадзора, пище-
вые продукты, полученные из ГМО, прошедшие медико-биологическую оценку и зарегист-
рированные в установленном порядке, «являются безопасными для здоровья человека и раз-
решены для реализации населению и использованию в пищевой промышленности без ограни-
чений, и их использование не вызовет нежелательных последствий для организма человека».  

Дискуссионные особенности маркировки ГМ-продукции в России. Истоки присталь-
ного отношения российской общественности к проблеме мирового распространения ГМ-
продукции и мировой дискуссии о ее безопасности, целесообразности маркировки заключе-
ны в хронологическом развитии отечественной системы государственной регистрации и ме-
дико-биологической оценки безопасности ГМ-продукции 1990-х годов. В этот период на го-
сударственном уровне было выдвинуто требование обязательного декларирования использо-
вания ГМО при производстве и ввозе в страну ГМ-продукции, позже приняли Федеральный 
Закон № 86-ФЗ от 5 июня 1996 года «О государственном регулировании в области генно-
инженерной деятельности» (с последующими затем поправками). В 1997 – 2000 годах в 
России проводили разработку системы оценки безопасности ГМО: в 1999 г. был зарегистри-
рован первый ГМО растительного происхождения, в 2000-х Минздрав России утвердил МУ 
«Медико-биологическая оценка пищевой продукции, полученной из генетически модифициро-
ванных источников». С 2001 г. началась подготовка специалистов и комплектация специаль-
ных испытательных лабораторий в регионах страны, а в 2003 г. были приняты первые 
ГОСТы, касающиеся скрининговых методов идентификации ГМО растительного происхож-
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дения (ГОСТ Р 52173-2003, ГОСТ Р 52174-2003). В 2005 г. на основании приказа Министер-
ства образования и науки РФ была создана Межведомственная комиссия по проблемам ген-
но-инженерной деятельности, велась разработка так и не утвержденного в настоящее время 
Федерального Закона Технического регламента «О требованиях к безопасности пищевых 
продуктов, произведенных из сырья, полученного из генно-инженерно-модифицированных 
растений и животных».  

На протяжении описываемого периода мировая общественность была солидарна в 
желании дальнейшего укрепления прав потребителей по получению расширенной информа-
ции о качестве, составе и свойствах покупаемой ими пищевой продукции путем уточнения и 
унификации ее потребительской маркировки. Однако путь официального утверждения мар-
кировки ГМ-продукции извилист, и у каждого рынка был свой. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.11.2000 
№ 13 «О нанесении информации на потребительскую упаковку пищевых продуктов, полу-
ченных из генетически модифицированных источников» были утверждены рекомендуемые 
формы нанесения информации на потребительскую упаковку пищевых продуктов, получен-
ных из генетически модифицированных источников. Постановлением Главного государст-
венного санитарного врача РФ от 14.11.2001 № 36 «О введении в действие санитарных 
правил» была введена норма об обязательной маркировке продуктов, содержащих более 5 % 
компонентов ГМИ. Первые попытки привести российское законодательство, касающееся 
маркировки генетически модифицированной продукции, в соответствие с европейскими 
стандартами были предприняты в изменениях к № 2300-1-ФЗ от 07.02.1992 «О защите прав 
потребителей», вступивших в силу с 1 января 2005 г. и обязавших производителей маркиро-
вать генетически модифицированные продукты. Однако данные законодательные изменения 
не устанавливали порог содержания генетически модифицированных компонентов, что по-
зволяло прийти к выводу о том, что обязательной маркировке подлежала вся продукция, со-
держащая любое количество ГМО [5]. 

Современный этап решения проблемы маркировки ГМ-продукции представлен Пись-
мом Роспотребнадзора от 24.01.2006 № 0100/446-06-32 «Об этикетировании пищевых про-
дуктов, содержащих ГМО», а затем СанПиН 2.3.2.2227-07, ужесточающими правила марки-
ровки ГМ-продукции. Производителей обязали информировать потребителей, если в составе 
продукции ГМО составляют 0,9 % и более. В данный период последовали и новые измене-
ния к № 2300-1-ФЗ (№ 234-ФЗ 25.10.2007 «О внесении изменений в Закон Российской Феде-
рации «О защите прав потребителей» и часть вторую Гражданского кодекса Российской 
Федерации»).  

Несмотря на затянувшийся характер и неопределенность конечных результатов меж-
дународной дискуссии о безопасности ГМ-продукции на всех ее уровнях, в России оконча-
тельного «перевеса» одной из сторон дискуссии так и не получилось, причиной тому, безус-
ловно, выступает наличие негативного отношения к ГМО большей части нашей обществен-
ности. По данным А. Каримовой и А. Кобякова, «в 2005 году, … согласно опросу ВЦИОМа, 
86 % россиян выступили против выращивания трансгенных культур, а 95 % – против исполь-
зования ГМО в продуктах питания» [9]. 

 
Список источников 

1. Berg, P. et. al. [Текст] / Science, 185, 1974. - 303 p. 
2.  Глик,  Б.  Молекулярная биотехнология.  Molecular  Biotechnology  [Текст]  /  Б.  Глик,  Д.  Пас-

тернак. – М.: Мир, 2002. – С.589. 
3. Ermakova, GM soybeans revisiting a controversial format [Текст] / I.V. Ermakova // Nature Biotech-

nology. – 2007. - V.25, №12. – Р.1351-1354. 
4. Bruce Chassy, Vivian Moses, Alan McHughen & Val Giddings. Response to GM soybeans – re-

visiting a controversial format [Текст] // Nature Biotechnology. – 2007. – V.25, №9. - Р.1356 – 1358. 
5. Лякишева, Ю. Маркировка во имя спасения [Текст] / ЭЖ-Юрист, 2008. - № 19. – С.15. 
6.  Нужны ли Латвии мутанты? [Электронный ресурс].  –  Электрон.  текст.  дан.  -  04.02.2009.  -  

Режим доступа: http://www.d-pils.lv/news/2/336554/ - Загл. с экрана. 



 170 

7. European Commission Directorate-General for Research and Innovation; Directorate E — Bio-
technologies, Agriculture, Food; Unit E2 – Biotechnologies (2010) [Электронный ресурс]: ссылка на до-
кумент по адресу официального сайта Европейской комиссии. - Электрон. текст. дан. - Режим досту-
па: http://ec.europa.eu/research/biosociety/pdf/ a_decade_of_eu-funded_gmo_research.pdf/ - Загл. с экрана. 

8. Ведомство Г. Онищенко: Не надо бояться есть ГМО-продукты [Электронный ресурс]. - 
Электрон. текст. дан. - 07.06.2012. - Режим доступа: http://top.rbc.ru/society/07/06/2012/654176.shtml 

9. Каримов,  А.  ГМО - всему голова [Электронный ресурс]. – Электрон.  текст.  дан.  - Ком-
мерсантъ Деньги. - №42 (799) от 25.10.2010. - Режим доступа: http://kommersant.ru/doc/1519871/ - 
Загл. с экрана. 
 
 
КОМПЛЕКСНЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ОЦЕНКИ НОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
 

С. В. Ремизов 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт 

пищевых производств», г. Кемерово 
 
 

Динамичные условия современной жизни зачастую приводят к ситуации, когда чело-
век отодвигает роль питания в состоянии здоровья на второстепенный план. Растет число 
людей, предпочитающих пользоваться услугами предприятий общественного питания в виду 
отсутствия свободного времени. Возрастают требования к качеству и безопасности продук-
тов питания, реализуемых на розничном рынке. В условиях инновационного развития регио-
нов, особенно крупных промышленных регионов, расширяется ассортимент функциональ-
ных продуктов питания, отвечающих требованиям основных направлений государственной 
политики здорового питания. В связи с этим расширяются возможности человека сформиро-
вать свой рацион так, чтобы он удовлетворял его индивидуальным запросам и желаниям. 
Иными словами, на потребительском рынке и рынке предприятий общественного питания 
формируется конкурентная среда, которая заставляет производителя формировать партнер-
ские отношения с научными организациями, осуществляющими разработки новых видов 
продуктов с учетом имеющегося спроса потребителя, имеющихся результатов фундамен-
тальных исследований в этой области, возможности производителя и, в последующем, со-
вместно формировать спрос на разрабатываемые новационные продукты на региональном и 
других рынках. 

При разработке новационных продуктов питания важная роль отводится потребитель-
ским свойствам продуктов, которые должны формироваться уже на предпроектной стадии и 
оцениваться на стадии получения лабораторного образца и опытно-промышленной партии. В 
процессе разработки и производства новационных продуктов питания существует необходи-
мость расширения показателей их конкурентоспособности. В этой связи считаем, что про-
цесс разработки и внедрения в производство новационых продуктов питания должен учиты-
вать этап комплексного анализа, который бы в свою очередь учитывал потребности и произ-
водителей, и потребителей. Таким инструментом может являться комплексный функцио-
нальный анализ, состоящий из двух блоков: 

– функционально–стоимостной анализ (ФСА); 
– функционально–физический анализ (ФФА).  
Функционально-стоимостный анализ - метод комплексного исследования функций 

объектов - предназначен для обеспечения общественно необходимых потребительских 
свойств объектов и минимальных затрат на их проявление на всех этапах их жизненного 
цикла. Объектами ФСА могут быть изделие, технологический процесс, производственные, 
организационные, управленческие системы и их отдельные элементы. В методе ФСА анали-
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зу подвергаются функции и стоимости функций. Из-за несовершенства объектов, технологи-
ческих процессов, применяемых материалов затраты могут оказаться излишними. Поэтому 
цель ФСА – обнаружение, предупреждение, сокращение или ликвидация излишних затрат. 
Это особенно актуально для инновационной продукции. 

 
Рисунок 1 – Факторы, формирующие и сохраняющие качество продуктов 

 
Функционально-физический анализ - технология анализа качества предлагаемых тех-

нических решений, принципов действия изделия и его элементов. Целью ФФА является ана-
лиз физических принципов действия, технических и физических противоречий в техниче-
ских объектах (ТО) для того, чтобы оценить качество принятых технических решений и 
предложить новые технические решения. 

Разработка и производство новых продуктов питания - сложный процесс, состоящий 
из множества этапов, которые являются потенциальными объектами для проведения ком-
плексного анализа, однако для максимальной эффективности необходимо выделить ключе-
вые этапы.  

На рисунке 1 изображены факторы, формирующие и сохраняющие качество продук-
тов питания в цикле производства, и показано, какой фактор обеспечивает каждый участник. 
За все факторы, формирующие качество и безопасность (конкурентоспособность), отвечают 
разработчик и производитель, продавец несет ответственность за сохраняющие факторы. Как 
правило, к ключевым объектам при разработке новационного продукта относят сырьё и тех-
нологию производства, хотя важное значение имеют проектирование и упаковка. Упаковка 
является конечным технологическим этапом производства, проектирование и производство 
не разрывны между собой, одна и та же методика функционального анализа может приме-
няться как на стадии проектирования, так и на стадии производства готового продукта. 

На наш взгляд, в качестве объектов для проведения комплексного анализа (ФФА и 
ФСА) больше всего подходит группа факторов, формирующих качество товара, так как фак-
торы, сохраняющие при должном их исполнении, существенно не влияют на качество товара 
и, следовательно, на главную функцию продуктов питания. 

Особенность проведения комплексного анализа на предприятиях пищевой промыш-
ленности обусловлена тем, что необходимо рассматривать в совокупности сырьевую со-
ставляющую и технологию производства. 
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Разрабатываемая методология может использоваться как базовая модель проектиро-
вания новационных продуктов питания, так как данные методики рассматривают объект 
(продукт питания) на различных уровнях: потребность (функция) → проект → продукт. 

Использование комплексной модели анализа на базе блоков ФСА и ФФА позволяет 
создавать новационные продукты питания, которые учитывают критерии как производителя, 
так и потребителя. 
 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СУСЛА 
ДЛЯ ВЫСОКОПЛОТНОГО ПИВОВАРЕНИЯ 

 
Т. Н. Борисенко 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт 
пищевой промышленности», г. Кемерово 

 
 

Одной из популярных в настоящее время является технология высокоплотного пиво-
варения. Суть её заключается в приготовлении сусла с высоким содержанием сухих веществ, 
его сбраживании, дображивании и разбавлении готового плотного пива специально подго-
товленной водой до стандартной концентрации начального сусла. Применение такой техно-
логии позволяет увеличить мощность действующих заводов на 25 – 50 % при незначитель-
ных капитальных затратах на подготовку воды,  а также существенно экономить топливно-
энергетические ресурсы. Однако при производстве плотного сусла возникают трудности с 
осахариванием и фильтрованием заторов. Поэтому актуальны исследования по совершенст-
вованию этих процессов. 

Данная работа посвящена изучению процессов приготовления сусла при плотном пи-
воварении и их совершенствованию. Первоначально провели сравнительный анализ проте-
кания процессов приготовления сусла по классической технологии и по технологии плотного 
пивоварения. Для этого готовили заторы из 100 % солода среднего качества при гидромоду-
ле 1 : 4 (контроль) и 1 : 3 (опыт). Использовали классический настойный способ затирания, 
по которому выдерживали заторы по 30 мин при температуре 50 ºC, 63 ºС и 70 ºС. Контроли-
ровали процесс осахаривания, измеряли время фильтрования, а в полученных образцах пер-
вого сусла определяли массовую долю сухих веществ, содержание фракции А белка, амин-
ного азота, редуцирующих веществ, полифенолов, амилолитическую и протеолитическую 
способность. Данные эксперимента представлены в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, при производстве плотного сусла значительно замедляется 
процесс его фильтрования и осахаривания: время фильтрования увеличилось на 45 %, а про-
должительность осахаривания – на 71 %. Значительное замедление данных процессов теори-
тически объясняется тем, что сусло в концентрированных заторах более вязкое, чем приго-
товленное по обычной технологии. Как показывают полученные нами результаты, в концен-
трированных заторах также снижается и активность амилолитических ферментов: амилоли-
тическая способность опытного сусла на 15 % ниже контрольного. Это предположительно 
можно объяснить наличием в опытных заторах более высоких концентраций ингибиторов α-
амилаз. Как показали исследования, проведённые автором ранее, негативное влияние на 
амилолитические ферменты оказывают полифенольные вещества, которых больше в опыт-
ных образцах сусла. Снижение амилолитической способности отразилось на содержании в 
сусле сбраживаемых сахаров. При гидромодуле 1 : 4 в сусле содержится 75 % редуцирующих 
веществ, в то время как в опытных образцах – 68 %. 
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Таблица 1 – Характеристика процесса фильтрования, осахаривания и качества первого сусла 
Показатели Контроль Опыт 

Массовая доля сухих веществ, % 17 22,3 
Время осахаривания, мин. 28 48 
Время фильтрования, мин. 33 48 

12,8 15,2 Редуцирующие вещества, г/100 см3 

                                             % 75 68 
Аминный азот, мг/100см3 40,6 63,0 
Фракция А белка мг/100см3 32 41 
Полифенолы, мг/дм3 202 233 
Амилолитическая способность, ед/100см3 227 196 
Протеолитическая способность, ед/100см3 25 32 

 
Из данных таблицы видно, что в концентрированных заторах интенсифицируется 

гидролиз белка, о чём свидетельствует более высокое содержание в опытном сусле высоко- и 
низкомолекулярных фракций гидролиза белка. Полученные результаты показывают также, 
что при гидромодуле 1 : 3 на 25 % выше активность протеолитических ферментов. Однако 
более интенсивный гидролиз белка не всегда желательный процесс, так как высокомолеку-
лярные продукты распада негативно влияют на коллоидную стойкость пива, а слишком вы-
сокое содержание аминного азота в сусле приводит к образованию в нём альдегидов старе-
ния – альдегидов Штреккера. 

Таким образом, результаты наших исследований показали, что в заторах для плотного 
пивоварения менее интенсивно протекает амилолиз и значительно замедляется процесс 
фильтрования, а в сусле повышенное содержание полифенольных веществ. Поэтому провели 
поиск добавки, способной ускорить фильтрование, улучшить амилолиз и снизить содержа-
ние полифенолов. Такой добавкой является природный минерал цеолит. 

В данной работе изучили возможность интенсификации процессов приготовления 
сусла для плотного пивоварения с использованием цеолита. Для этого готовили заторы при 
гидромодуле 1 : 3 с добавлением цеолита в количестве 2, 3 и 5 % к засыпи. Данные экспери-
мента представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Влияние цеолита на осахаривание, фильтрование и качество лабораторного сусла 

Дозировка цеолита, % к засыпи Показатели 0 2 3 5 
Массовая доля сухих веществ, % 7,90 8,25 8,30 8,40 
Редуцирующие вещества, г/100 см3 5,90 6,10 6,25 6,30 
Аминный азот, мг/100см3 21,0 21,6 22,0 22,4 
Фракция А белка, мг/100см3 16,1 12,1 12,5 11,8 
Полифенолы, мг/дм3 86,1 82,0 77,9 65,6 
Время фильтрования, мин 62 55 52 48 
Время осахаривания, мин 55 43 39 37 

 
Представленные в таблице данные показывают, что внесение в затор цеолита способ-

ствует ускорению фильтрования. Так, при добавлении 2 % цеолита продолжительность 
фильтрования сократилась на 11 %, а при внесении 5 % добавки – на 22 %. Цеолит значи-
тельно ускоряет и осахаривание заторов, причём наиболее существенный эффект наблюдает-
ся до дозировки добавки 3 % к засыпи. При внесении цеолита в количестве 3 % продолжи-
тельность осахаривания сокращается на 30 %. Исследуемый минерал на 5 – 6 % увеличивает 
содержание в сусле редуцирующих веществ. 
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Благоприятно влияет цеолит на предполагаемую коллоидную стойкость пива, так как 
способствует снижению содержания в сусле потенциальных мутеобразователей – полифено-
лов и фракции белка А. 

Добавление к концентрированным заторам цеолита повышает и выход экстракта. Рас-
чётное значение экстрактивности солода при внесении добавки составило 78 %, в то время 
как без использования минерала – 73 %. 

Таким образом, полученные данные показали возможность и высокую эффективность 
совершенствования приготовления сусла для высокоплотного пивоварения с использованием 
природного минерала цеолита. 
 
 

ПРОИЗВОДСТВО ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАПИТКОВ 
НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 
Н. В. Бабий 

ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный 
аграрный университет», г. Благовещенск 

В. А. Помозова, Л. М. Дундукова 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт 

пищевой промышленности», г. Кемерово 
 
 

В рамках развития концепции оптимального питания сформировалось новое на-
правление в науке - функциональное питание, которое включает разработку теоретических 
основ производства, реализации и потребления функциональных продуктов. Напитки - это 
наиболее удобная, естественная форма внесения и обогащения организма человека микронут-
риентами, в том числе витаминами, минеральными веществами, микроэлементами, полифено-
лами и другими компонентами. 

С учетом данных литературных источников и определения биологически активных 
веществ обоснован выбор лимонника китайского и элеутерококка как источников природных 
адаптогенов растительного происхождения.  

Для оценки количества биологически активных веществ анализировали их содержание 
в лимоннике китайском в динамике в течение пяти лет (таблица 1). 

Как показали проведенные исследования, содержание биологически активных 
компонентов колеблется в зависимости от года сбора. Так как лимонник независимо от го-
да сбора содержит достаточно большое количество антоцианов, фенольных соединений, ор-
ганически кислот, то он может являться потенциальным источником природных адаптогенов. 

Биологически активные вещества элеутерококка определяли качественным и количе-
ственным способом по наличию и концентрации в нем элеутерозида В. 

 
Таблица 1– Содержание биологически активных веществ в свежих плодах лимонника 

Массовая доля биологически активных веществ, % 
Год сбора дубильных 

веществ 
фенольных 
соединений полисахаридов антоцианов органических 

кислот 
2007 1,11 ± 0,07 0,33 ± 0,03 4,7 ± 0,3 0,11 ± 0,01 24,1 ± 0,3 
2008 1,18 ± 0,08 0,39 ± 0,04 3,1 ± 0,5 0,06 ± 0,02 31,8 ± 1,1 
2009 1,42 ± 0,07 0,38 ± 0,05 2,2 ± 0,4 0,07 ± 0,01 24,8 ± 0,7 
2010 1,40 ± 0,05 0,28 ± 0,03 3,0 ± 0,3 0,08 ± 0,02 31,1 ± 0,8 
2011 1,33 ± 0,05 0,31 ± 0,02 2,4 ± 0,3 0,10 ± 0,02 25,9 ± 1,6 
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Проведенные исследования показали, что в образцах элеутерококка разных годов 
сбора количество биологически активного элеутерозида В колеблется от 0,045  до 0,07  %,  
что подтверждает выдвинутую гипотезу о целесообразности использования элеутерококка для 
производства функциональных напитков. 

Из свежих плодов лимонника прессованием был получен сок, в котором также опреде-
лены биологически активные компоненты. Данные приведены в таблице 2. Одновременно по 
отношению содержания биологически активных компонентов в соке к их исходному содер-
жанию (в сырье) был определен выход. 

 
Таблица 2 – Содержание биологически активных веществ в соке лимонника 

дубильных веществ фенольных 
соединений антоцианов органических 

кислот Год 
сбора содержание, 

% 
выход, 

% 
содержание, 

% 
выход, 

% 
содержание, 

% 
выход, 

% 
содержание, 

% 
выход, 

% 
2007 0,19 17,1 0,052 15,8 0,015 13,6 5,9 24,5 
2008 0,22 18,6 0,076 19,5 0,013 21,6 7,3 23,0 
2009 0,17 12,0 0,065 17,1 0,016 22,9 6,1 24,6 
2010 0,20 14,3 0,064 22,9 0,007 8,75 6,3 20,3 
2011 0,21 15,8 0,055 17,7 0,011 11,0 5,3 20,5 

 
Как видно из таблицы 2, выход биологически активных веществ составляет для ду-

бильных веществ 12 – 18 %, фенольных соединений 17 – 23 %, антоцианов 9 – 23 %, органи-
ческих кислот 20,0 – 24,5 % 

Одним из способов, позволяющих в максимальной степени сохранить биологически 
активные компоненты сырья, является замораживание. Влияние низких температур на со-
держание БАВ определялось для плодов лимонника, собранных в период с 2009 по 2011 гг. 
Замораживание проводилось в морозильной камере при температуре минус 12 – минус 15 °С. 
Такая температура была выбрана, исходя из поставленных технологических задач проведе-
ния эксперимента. Результаты анализа приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Содержание БАВ в замороженных плодах лимонника 

Массовая доля биологически активных веществ, % 
Год сбора дубильных 

веществ 
фенольных 
соединений антоцианов органических 

кислот 
2009 0,94 ± 0,04 0,31 ± 0,03 0,09  ± 0,01 22,7 ± 0,6 
2010 1,06  ± 0,06 0,36 ± 0,02 0,04  ±  0,01 28,1 ± 0,5 
2011 1,25 ± 0,04 0,36 ± 0,02 0,06  ± 0,01 23,9  ± 0,4 

 
Как видно из таблицы 3, содержание органических кислот в замороженных плодах со-

ставило в среднем 24,9 %, антоцианов – 0,06 %, окисляемых веществ – 1,08 % и фенольных 
соединений – 0,34 %. 

На следующем этапе исследований были определены факторы, формирующие ка-
чество экстрактов на основе высушенного и замороженного сырья. Одним из важнейших 
факторов при выборе параметров и режимов получения растительных экстрактов является 
максимальное извлечение БАВ - антиоксидантов. 

Настаивание элеутерококка проводили водой в течение 30 – 120 мин при соотношении 
сырье : экстрагент 1 : 50 – 1 : 100. В полученных экстрактах определяли биологически ак-
тивный компонент - элеутерозид В. Полученные данные приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Влияние продолжительности экстрагирования на содержание элеутерозида В 
Массовая доля элеутерозида В, % при 

соотношении сырье-экстрагент Условия экстрагирования 
1:50 1:100 

120 мин 0,061 0,063 
60 мин 0,057 0,059 
30 мин 0,059 0,057 

4-х кратная экстракция по 30 мин 0,064 - 
 
На основании полученных результатов определены продолжительность экстрагиро-

вания (4-х кратная экстракция по 30 минут) и оптимальное соотношение сырье - экстрагент – 
1 : 50. 

Процесс экстракции плодов лимонника (сухих и замороженных) проводили в течение 
шести часов водой при температуре 40 – 50 °С при соотношении сырье - экстрагент 1 : 10. Про-
должительность экстрагирования в течение шести часов обусловлена не только выходом макси-
мального количества биологически активных компонентов, но и «созреванием» экстракта, вы-
ражающимся в формировании полноты и гармонии вкуса. 

Выход биологически активных веществ из высушенных и замороженных плодов 
лимонника китайского при экстрагировании представлен в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Содержание биологически активных веществ в экстракте 

Массовая доля биологически активных веществ, % 

Сырье дубильных 
веществ 

фенольных 
соединений антоцианов органических 

кислот 

Замороженное 0,031 0,009 0,002 1,26 

 
Как видно из приведенных данных, выход биологически активных веществ в настоях, 

полученных из замороженных плодов (в пересчете на абсолютно сухое вещество), в 2 - 4 раза 
выше, чем из сушеных, однако концентрация их в настоях значительно ниже. На основании 
проведенных исследований можно сделать вывод, что при использовании экстрактов для 
производства напитков непосредственно на предприятии целесообразно экстрагирование 
замороженного сырья или извлечение сока. 

Исследование факторов, формирующих качество напитков, позволило разработать тех-
нологическую схему производства фитонапитков. 

Соотношение компонентов в напитках определяли по органолептическим показате-
лям. Для коррекции вкуса и нормального протекания процесса сбраживания добавляли са-
харный сироп. Сусло готовили путем смешивания всех ингредиентов, предусмотренных ре-
цептурой, содержанием массовой доли сухих веществ 8,0 %. 

Для повышения пищевой ценности и адаптогенных свойств в квас «Витаминный» до-
бавлен концентрированный сок черной смородины, а в квас «Морозко» - концентрирован-
ный яблочный сок взамен 20 % экстракта лимонника. Брожение сусла проводили при темпе-
ратуре 30  °С до содержания 5,0  % сухих веществ.  Ввиду того,  что сусло с использованием 
соков и экстрактов, содержит недостаточное количество аминного азота, который является 
источником питания для дрожжей, то перед брожением добавляли дрожжевую подкормку 
Ультравит. Брожение проводили комбинированной закваской, состоящей из хлебопекарных 
дрожжей Fermipan soft (0,025 %) и молочнокислых бактерий (болгарская палочка 0,015 %). 
Дозировки вносимых дрожжей и молочнокислых бактерий устанавливались на основании 
рекомендаций по их использованию в производстве кваса. 
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Готовые образцы напитков проанализированы по основным органолептическим и фи-
зико-химическим показателям (таблица 6). 

 
Таблица 6 – Физико-химические показатели качества напитков с адаптогенными свойствами 

Наименование кваса Квас «Амурский» 
с лимонником 

Квас «Амур-
ский» с элеуте-

рококом 

Квас 
«Витаминный» 

Квас 
«Морозко» 

Массовая доля сухих 
веществ, % 5,0 ± 0,2 5,0 ± 0,2 5,0 ± 0,2 5,0 ± 0,2 

Массовая доля спирта, 
%, не более 1,15 ± 0,1 1,10 ± 0,1 1,03 ± 0,03 0,95 ± 0,03 

Титруемая кислотность, 
к.ед. 3,8 ± 0,3 3,3 ± 0,3 4,0 ± 0,3 3,5 ± 0,3 

Содержание полифе-
нольных соединений, 
мг/100 см3 

34,5 ± 0,8 15,3 ± 0,2 50,4 ± 6,2 26,8 ± 5,7 

Массовая доля аскорби-
новой кислоты, 
мг/100 см3 

23,3 ± 1,0 8,5 ± 1,0 28,5 ± 1,0 22,7 ± 1,0 

 
Как видно из таблицы 6, готовые напитки содержат достаточно высокое количество 

биологически активных компонентов. Содержание витамина С в напитках брожения с экс-
трактом лимонника позволит обеспечить до 50 % суточной потребности организма человека 
в аскорбиновой кислоте (суточная потребность 90 мг) при разовом потреблении 250 см3 на-
питка. Помимо этого, напитки служат хорошим источником поступления в организм поли-
фенольных соединений, что представляет дополнительную ценность для потребителей. 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СБРАЖИВАНИЯ ПИВНОГО СУСЛА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВИРОВАННЫХ ДРОЖЖЕЙ 

 
А. А. Павлов, Л. В. Пермякова, В. А. Помозова 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт 
пищевой промышленности», г. Кемерово 

 
 

Эффективность производства пива определяется скоростью и направленностью ос-
новных процессов его производства. Проблема повышения качества пива достаточно сложна 
в связи с неоднородным составом природного сырья, что влияет на состав, вкусовые и аро-
матические характеристики готовых напитков. 

Наиболее длительной стадией производства пива является сбраживание пивного сус-
ла и созревание молодого пива. На ход брожения и качество пива существенное влияние ока-
зывает физиологическое состояние дрожжей. 

Для повышения активности дрожжей широко используются химические методы, суть 
которых заключается в применении специальных препаратов и подкормок. Для удовлетворе-
ния дрожжей в микроэлементах и витаминах сейчас широко используются специальные пре-
параты («подкормки для дрожжей», «питание для дрожжей»), содержащие аминокислоты, 
витамины, минеральные вещества (в том числе микроэлементы). 

Использование этих препаратов ускоряет разбраживание сусла в первые сутки броже-
ния, предотвращает замедление и остановку брожения, сокращает длительность брожения, 
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способствует глубокому сбраживанию, увеличивает прирост дрожжей, увеличивает стой-
кость дрожжей к автолизу. 

Для повышения активности дрожжей перед введением их в среду сбраживания более 
эффективно использовать природные биостимуляторы, в частности, препараты пантов, по-
ложительное влияние которых определяется присутствием широкого спектра аминокислот, 
липидных компонентов, минеральных соединений и других биологически активных веществ.  

Задача данного исследования – изучение влияния препарата пантов на процесс сбра-
живания пивного сусла. 

В работе использовались физико-химические и микробиологические методы анализа, 
принятые в пивоваренной промышленности [1]. 

Объект исследования – сухие пивные дрожжи Saflager расы W-34/70 (производство 
Франции). Средой для обработки дрожжевой культуры, а также для сбраживания, служило 
охмеленное пивное сусло. 

В качестве источника различных биологически активных веществ органического про-
исхождения для активации дрожжей использовали пантосодержащее сырье в виде сухого 
препарата. В составе препарата пантов имеются липиды, азотистые соединения, кальций, 
фосфор и другие компоненты. В липидный комплекс входят фосфолипиды, моно-, ди- и 
триглицериды, стерины, жирные кислоты, эфиры стеринов. Наибольший интерес представ-
ляют стерины и свободные жирные кислоты, входящие в состав клеточных мембран. В про-
цессе образования нового клеточного материала значительную роль играют условия, способ-
ствующие синтезу дрожжевой клеткой стеролов и ненасыщенных жирных кислот, которые 
входят в состав клеточных мембран.  Они служат лимитирующими факторами роста дрож-
жей, и их содержание определяет физиологическое состояние дрожжевых клеток. 

Пивное сусло сбраживали с использованием сухих пивных дрожжей, которые предва-
рительно реактивировали по схеме: 

 
сухие дрожжи (1 г) + сусло (10 см³)                                  в сусло на брожение 

 
Брожение вели при температуре 25 °С в закрытых сосудах в течение 7 суток при нор-

ме введения дрожжей 20 млн. кл./см3. 
Сравнивали варианты: в опытные образцы сусла перед введением дрожжей вносили 

препарат пантов в виде 0,1 %-го водного раствора в разных количествах (см³/100 см³) (О1 – 
0,25, О2 – 0,5, О3 – 1,0). Контролем служил образец сусла без внесения подкормки. 

Процесс брожения оценивали по скорости сбраживания экстракта (по количеству вы-
делившегося СО2) и физиологическому состоянию дрожжевой культуры (по количеству кле-
ток почкующихся, с гликогеном, общему содержанию дрожжей) (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Изменение показателей сусла при сбраживании с использованием препаратов 
пантов 

Длительность брожения, сут. 
0 1 2 3 4 7 Вариант 

Общее количество клеток, млн./см3 
1 2 3 4 5 6 7 

Контроль 20,00 39,00 35,00 180,00 14,25 6,20 
О1 20,00 36,50 42,30 115,00 17,65 6,90 
О2 20,00 45,00 53,70 156,25 16,42 5,10 
О3 20,00 57,50 57,67 142,86 8,32 4,30 
 Количество почкующихся клеток, % 
Контроль 0 32,60 52,50 8,65 7,30 4,23 
О1 0 21,40 56,25 6,77 6,10 3,40 
О2 0 45,20 67,30 7,50 6,23 3,40 

выдержка 1 ч, 25 °C          
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 

О3 0 23,30 71,75 6,80 5,40 2,70 
 Количество клеток с гликогеном, % 
Контроль 0 21,00 19,20 19,33 15,00 11,40 
О1 0 21,10 24,30 11,60 8,60 12,45 
О2 0 35,00 29,00 15,72 13,60 10,30 
О3 0 45,60 32,50 18,40 16,40 11,43 
 Скорость сбраживания  экстракта, г СО2 / сут 
Контроль 0 0,090 0,160 0,160 0,050 0,045 
О1 0 0,100 0,110 0,170 0,090 0,040 
О2 0 0,110 0,170 0,180 0,046 0,040 
О3 0 0,220 0,220 0,290 0,180 0,057 

 
Анализируя  полученные данные, можно отметить, что в опытных образцах наблюда-

ется более выраженная убыль видимого экстракта, это напрямую зависит от интенсификации 
процесса размножения, увеличения активности ферментов. В этих же вариантах возрастание 
скорости обменных процессов приводит и к большему накоплению диоксида углерода, осо-
бенно в первые сутки брожения. 

Лучшие результаты получены при дозировке раствора препарата 0,5 см3/100 см3 сусла. 
Дальнейшее увеличение его количества не приводит к существенному улучшению процесса. 

Таким образом, использование для активации дрожжей препарата пантов позволяет 
ускорить процесс брожения пива и улучшить физиологическое состояние дрожжей. 
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О безопасности пищевой продукции, как одном из критериев ее качества, судят по 
наличию опасностей, присущих данному продукту, на этапе ее использования (употребления 
в пищу потребителем). Однако опасности могут возникать в любом звене цепочки создания 
продукции. Поэтому важно, чтобы все участники этой цепочки осуществляли адекватное 
управление безопасностью продукта. 

Системы обеспечения безопасности пищевой продукции могут быть достаточно раз-
нообразными, но на основном производстве чаще всего необходимо установление таких эф-
фективных систем как ХАССП (анализ опасностей и критических контрольных точек). Дан-
ная система менеджмента безопасности предусматривает усиленный контроль качества как 
сырья, вспомогательных материалов, готовой продукции, так и самого процесса производства. 

Предлагаемая работа посвящена разработке и внедрению отдельных элементов 
ХАССП на одном из пивоваренных предприятий Томской области. 
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План ХАССП применяли на предприятии для производства пива, выпускаемого по 
ГОСТ Р 51174-2009 «Пиво. Общие технические условия». Особенностями данного произ-
водства является получение пива по технологии высокоплотного пивоварения. 

План ХАССП охватывал весь процесс производства пива, начиная с доставки и при-
емки сырья и заканчивая хранением готовой продукции на складе производителя. План пре-
дусматривал контроль следующих типов опасных факторов: микробиологического, химиче-
ского, физического. 

На начальном этапе работы составлена модульная схема технологического процесса и 
осуществлена ее проверка рабочей группой, чтобы удостовериться в правильности отраже-
ния схемой существующего производственного процесса. 

Далее был проведен анализ опасных факторов по отдельным стадиям производства 
пива и для каждого потенциально опасного фактора оценена вероятность его появления и 
серьезность последствий. 

Было выявлено, что в схеме заводского санитарно-микробиологического контроля не 
предусмотрен анализ воды по соответствующим показателям после ее бактерицидной обра-
ботки УФ-облучателем. Отсутствует также контроль качества СО2. 

Определение критических контрольных точек (ККТ) для процесса производства пива 
на предприятии показало, что они связаны, в основном, с микробиологическими факторами. 

ККТ были выявлены на следующих стадиях и операциях: 
• при водоподготовке (использование старых аппаратов брожения в качестве накопи-

тельных емкостей исправленной воды в случаях нарушения графика мойки-дезинфекции 
приводило к увеличению степени инфицированности умягченной воды и повышению на-
грузки на УФ-облучатель, что снижало эффективность его работы);  

• аэрации сусла и дрожжей (как при выращивании чистой культуры, так и активации 
семенных) сжатым воздухом, при использовании СО2 для передавливания пива в аппараты 
дображивания и карбонизации напитка. Так как за счет большой длины трубопроводов и 
удаленности обеспложивающего фильтра для сжатого воздуха / СО2 от точки ввода его в 
ЦКБА возможно вторичное инфицирование воздуха / СО2 на участке подводящего трубо-
провода. Это в свою очередь, способствует заражению сусла, дрожжей, пива; 

• при использовании гибких шлангов на отдельных участках производства; 
• на участке СИП-мойки опасность инфицирования оборудования и тары возрастает 

при нарушении графика замены рабочего раствора щелочи или несоответствии его концен-
трации рекомендуемой. 

Наряду с микробиологическими факторами качество готового пива определяется так-
же опасностями физического и химического характера. На предприятии предусматривается 
многоступенчатое осветление пива с использованием сепаратора и различных типов фильт-
ров (намывного сетчатого и обеспложивающем фильтр-пресса).  

Фильтрование пива на намывном диатомитовом фильтре является определяющей ста-
дией для удаления коллоидных соединений. При нарушении процесса фильтрования (давле-
ния, дозы и правильности намыва диатомита) может произойти недостаточное осветление 
пива, проскок диатомита и силикагеля (вносится для стабилизации пива при дображивании). 

Основная цель обеспложивающей фильтрации - удаление оставшихся клеток микро-
организмов, а также диатомита и силикагеля в случае их проскока при намывной фильтра-
ции. При неверном подборе марки картона, неправильном расчете площади фильтрации, на-
рушении процесса фильтрования и работы фильтра в готовое пиво могут попасть вышепере-
численные взвешенные частицы. Если в отфильтрованном пиве будут обнаружены микроб-
ные клетки, то предусмотренной на заводе пастеризацией пива данная проблема будет уст-
ранена. Однако при проскоке мельчайших частиц диатомита ситуацию уже невозможно бу-
дет исправить, что негативно отразится на качестве напитка, в частности, его коллоидной 
стойкости. 
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После выявления критических контрольных точек были определены их критические 
пределы и разработаны корректирующие действия в случаях, если произойдет по каким-либо 
причинам сбой (отклонение) процесса от заданных параметров. 

Основные корректирующие действия для устранения вышеуказанных ККТ заключа-
ются в следующем: 

- жесткое соблюдение графика и программы мойки-дезинфекции оборудования и тру-
бопроводов, при обнаружении инфицирования – повторная мойка;  

- контроль санитарного состояния; 
- проведение периодической замены обеспложивающих фильтров для сжатого возду-

ха и СО2; 
- стерилизация углекислотной и воздушной линии, микробиологический контроль 

СО2 и сжатого воздуха после фильтров и на подводящих коммуникациях;  
- использование гибких шлангов в минимальной степени, хранение в дезрастворе, 

мойка шлангов вместе с трубопроводами после каждого использования; соблюдение четкой 
маркировки (фильтрованное и нефильтрованное пиво); 

- использование исправного оборудования, контроль графика осмотра технологиче-
ского оборудования, соблюдение плана предупредительного ремонта;  

- контроль процесса фильтрования пива (температуры, давления, степени осветления, 
расхода диатомита); 

- контроль концентрации рабочего раствора щелочи (кислоты) и периодичность заме-
ны рабочего раствора. 

Таким образом, внедрение на предприятии даже отдельных элементов ХАССП позво-
лило предотвратить или снизить до приемлемого уровня риски, способные негативно повли-
ять на качество готового продукта, обеспечить большую стабильность производства, приме-
нить более эффективную схему контроля технологического процесса, что в итоге повысило 
безопасность выпускаемой продукции. 
 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ 
С ГИДРОКОЛЛОИДАМИ В ПЕРИОД ХРАНЕНИЯ 

 
В. В. Богомолова, А. С. Виннов 

Южный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и 
океанографии, г. Керчь, Украина 

Национальный университет биоресурсов и  
природопользования Украины, г. Киев, Украина 

 
 

Обеспечение населения качественными и безопасными продуктами из рыбного сырья 
является важной задачей рыбной отрасли. В условиях рыночной экономики требования к ка-
честву, производству и реализации продукции, в том числе рыбных консервов, ориентирова-
ны на потребительские запросы. Для удовлетворения запросов потребителей необходимо 
проводить комплекс работ, направленных на обновление ассортимента продукции и улучше-
ние ее характеристик. 

Улучшить качественные показатели рыборастительных консервов, изготовленных из 
черноморского шпрота, можно с применением комплекса гидроколлоидов, состоящего из 
каррагенана, ксантановой камеди, гуаровой камеди. 

Проведенные ранее исследования [1, 2] позволили научно обосновать возможность 
применения комплексов гидроколлоидов в технологии приготовления ряда рыбных консер-
вов с улучшенными характеристиками. Консервы «Тефтели рыбные «Черкио» в томатном 
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соусе» с гидроколлоидами произведены в производственных условиях и заложены на хране-
ние (при температуре 0…15 °С и относительной влажности воздуха не выше 75 %) сроком на 
21 месяц (с учетом коэффициента резерва), т.к. предполагаемый срок годности – 18 месяцев. 

Цель работы: провести в процессе хранения анализ показателей качества и безопас-
ности экспериментальных консервов «Тефтели рыбные «Черкио» в томатном соусе» и уста-
новить гарантийный срок их хранения. 

Контроль качества образцов консервов проводили по органолептическим, физико-
химическим, микробиологическим и токсикологическим показателям, а также оценивали со-
стояние наружной и внутренней поверхности тары.  

Органолептическую оценку проводили по 5-ти балльной шкале по следующим пока-
зателям: внешний вид, вкус, запах, консистенция тефтелей, цвет томатного соуса. 

Результаты органолептических дегустационных оценок показали, что на протяжении 
предполагаемого срока хранения (18 месяцев) образцы консервов не имели заметных изме-
нений по органолептическим показателям. Аналогичные исследования, проведенные при бо-
лее длительных сроках хранения (21 месяц) показали, что в образцах начинают происходят 
изменения внешнего вида и некоторое ухудшение консистенции формованных фаршевых 
изделий. В этом случае консистенция тефтелей характеризуется как менее плотная. Осталь-
ные нормируемые органолептические показатели экспериментальных консервов оставались 
практически без изменений.  

Состояние наружной и внутренней поверхности тары (металлическая банка №3 из бе-
лой лакированной жести 018/0,2) на протяжении 21 месяца хранения оценивалось положи-
тельно, появление темных пятен не наблюдалось. 

Динамика физико-химических показателей разработанных консервов в процессе хра-
нения представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Динамика физико-химических показатели консервов «Тефтели рыбные «Черкио» 
в томатном соусе» в процессе хранения (n = 3; Р ≥ 0,95) 

Массовая доля, % 
составных частей 

Период 
хранения, 

мес. 
поваренной 

соли сухих веществ 
тефтелей соуса 

Общая кислот-
ность, % (в пере-
счете на яблоч-
ную кислоту) 

3 1,30 ± 0,04 25,00 ± 0,40 75,00 ± 0,12 25,00 ± 0,53 0,30 ± 0,03 
9 1,30 ± 0,07 25,00 ± 0,41 75,00 ± 0,16 25,00 ± 0,54 0,30 ± 0,03 
18 1,30 ± 0,03 25,00 ± 0,37 77,00 ± 0,20 23,00 ± 0,55 0,28 ± 0,05 
21 1,30 ± 0,04 25,00 ± 0,38 77,00 ± 0,15 25,00 ± 0,54 0,25 ± 0,05 

 
Анализ результатов проведенных физико-химических исследований свидетельствует 

о стабильности рассмотренных показателей (массовая доля поваренной соли, массовая доля 
сухих веществ, массовая доля составных частей, общая кислотность) на протяжении всего 
срока хранения, что соответствует требованиям разработанного комплекта нормативной до-
кументации. 

Главным принципом разработки новых и усовершенствования существующих техно-
логий пищевых продуктов является гарантия их безопасности. Качественный и количествен-
ный состав микрофлоры рыбных фаршевых консервов в томатном соусе после стерилизации 
характеризовали с учетом действующих нормативов по наличию термоустойчивых спорооб-
разущих бацилл и других микроорганизимов. 

К первой группе относят мезофильно-аэробные и факультативно-анаэробные микро-
организмы (МАФАнМ) и термофильные бациллы и клостридии. Ко второй группе принад-
лежат бактерии группы кишечной палочки (БГКП), протеи, кокки, дрожжи и плесневые грибы. 

Полученные в результате исследований результаты микробиологических анализов 
экспериментальных рыбных консервов подтверждают, что используемый режим стерилиза-
ции полностью обеспечивает их промышленную стерильность. 
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Безопасность и качество рыбной консервной продукции определяется не только по 
микробиологическим, но и по токсикологическим показателям, значения которых представ-
лены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Содержание токсических элементов в консервах «Тефтели рыбные «Черкио» в 
томатном соусе» после 21 месяцев хранения (n = 3; Р ≥  0,95) 

Наименование элемента Допустимый уровень, 
мг/кг, не более Содержание, мг/кг 

Свинец 1,0 0,75 ± 0,06 
Кадмий 0,2 0,04 ± 0,01 
Мышьяк 5,0 0,33 ± 0,02 

Ртуть 0,4 Менее 0,004 
Медь 10,0 1,83 ± 0,11 
Цинк 40,0 26,34 ± 0,08 

 
Анализ результатов исследований токсических элементов показал, что по содержа-

нию тяжелых металлов разработанные консервы соответствуют установленным требованиям 
[3] по истечении установленного срока хранения. 

Таким образом, полученные результаты исследований подтверждают безопасность 
консервов «Тефтели рыбные «Черкио» в томатном соусе» при использовании сырья и мате-
риалов, соответствующих стандартам, при соблюдении санитарных правил на всех этапах 
технологического процесса, при соблюдении режимов стерилизации и хранения продукции. 

В результате проведенного комплекса работ можно сделать следующие выводы: 
1. Экспериментальные рыбные фаршевые консервы в томатном соусе из черномор-

ского шпрота с применением гидроколлоидов имели высокие органолептические характери-
стики, существенно не изменившиеся в процессе срока хранения (18 месяцев). 

2. Физико-химические показатели продукции по истечении срока хранения соответст-
вовали установленным нормам. 

3. Проведенные на различных этапах хранения экспериментальной продукции микро-
биологические исследования подтверждают ее промышленную стерильность. 

4. Исследования содержания токсических элементов в консервах свидетельствуют о 
безопасности продукции. Наружное и внутреннее покрытия жестяной консервной тары удовле-
творительное, без изменений. 

5. Дальнейшие исследования (21 месяц) с учетом коэффициента резерва показали по-
ложительные характеристики продукции по микробиологическим и физико-химическим по-
казателям, однако органолептические оценки по внешнему виду и  консистенция тефтелей 
существенно снизились. Очевидно, что дальнейшее хранение приведет к более глубокому 
снижению дегустационных показателей. 

6. Проведенный комплекс исследований позволяет утверждать, что срок годности 
консервов «Тефтели рыбные «Черкио» в томатном соусе» составляет 18 месяцев. Получен-
ные результаты по динамике показателей консервов при хранении учтены в разработанных 
технических условиях и технологической инструкции на данный вид рыбных консервов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА АПРИОРНОГО 
РАНЖИРОВАНИЯ ФАКТОРОВ ПРИ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ 

ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

О. В. Евтушенко, Е. В. Головина 
«Национальный университет пищевых технологий», г. Киев, Украина 

 
 

Одной из основных проблем охраны труда является производственный травматизм и 
профессиональная заболеваемость. Для анализа и оценки состояния охраны труда в мясной 
промышленности, а также разработки эффективных мероприятий по предупреждению про-
изводственного травматизма необходимо выявить наиболее важные факторы, которые 
непосредственно влияют на безопасность труда рабочих во время выполнения 
технологических операций. На начальной стадии экспериментальной работы, когда из боль-
шего числа факторов нужно выделить наиболее важные для дальнейшего изучения и отсеять 
остальные, особого внимания заслуживает метод априорного ранжирования факторов. 

Особенность метода априорного ранжирования факторов заключается в том, что 
факторы, которые согласно априорной информации могут иметь существенное влияние, 
ранжируются в порядке убывания вносимого ими вклада. Вклад каждого фактора 
оценивается по величине ранга, который отведен исследователем данному фактору при 
ранжировании всех факторов с учетом их предполагаемого влияния на параметры 
оптимизации. При сборе мнений путем опроса специалистов каждому из них предлагается 
заполнить анкету, в которой перечислены факторы, их размерность и предполагаемые 
интервалы варьирования. Заполняя анкету, специалист определяет место факторов в 
ранжированном ряду. 

Целью работы является оценка и выявление совокупности факторов, которые влияют 
на опасность травмирования работников мясоперерабатывающих предприятий. 

Методы исследований. Исследования проводились с применением метода априорно-
го ранжирования факторов по результатам экспертного опроса. Обработка результатов осу-
ществлялась с помощью программных пакетов ПК. 

Результаты и обсуждения. Результаты опроса экспертов обрабатываются следую-
щим образом. 

1. Результаты экспертных оценок показателей формируются в виде матрицы  
Факторы Эксперты X1 X2 … … Xі 

1 11a  12a  … … ia1  
2 21a  22a  … … ia2  
j 1ja  2ja  … … jia  

2. Подсчитывается сумма рангов по факторам 
1

m

ijaæ ö
ç ÷
è ø
å где aij – ранг каждого і-го факто-

ра у j-го эксперта; m – число экспертов; n – число факторов. 
3. Определяется средняя сумма рангов.  
4. Подсчитывается отклонение от средней суммы рангов:  

å
åå

-=D
m

n m

ij

ij n

a
ai

1

1 1  

5. Определяются квадраты отклонений от средней суммы рангов, то есть сумма квад-
ратов этих отклонений: 
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å D=
m

is
1

2)(  

6. Полученные данные позволяют построить среднюю априорную диаграмму рангов, 
но предварительно необходимо оценить степень согласованности мнений всех исследовате-
лей с помощью коэффициента конкордации ω: 

2 3

1

12

( )
m

j

s

m n n m T
w =

- - å
, 

где Tj = Σ( 3
jt – jt ); tj – число одинаковых рангов в j-м ранжировании. 

7. Проверяются условия согласования мнений экспертов: w  = 1 – оценки всех экспер-
тов совпадают; w  =  0  –  эксперты дали разные оценки, то есть в мнении экспертов есть не 
полная согласованность. 

8. Использовать коэффициент конкордации можно после оценки его значимости, ко-
торая возможна с помощью χ2-распределения с числом степеней свободы f = n – 1. Значение 
χ2-критерия определяют по формуле: 

2

1

12
1( 1)

1

m

j

s

mn n T
n

c =
+ -

- å
 

Гипотеза о наличии согласованности мнений исследователей может быть принята, ес-
ли при заданном числе степеней свободы табличное значение χ2 меньше расчетного  для  
5%-ного уровня значимости  

9. Оценив согласованность мнений всех экспертов, строят среднюю диаграмму ран-
гов, откладывая по оси абсцисс факторы, а по оси ординат – соответствующие суммы рангов. 
Чем меньше сумма рангов данного фактора, тем выше его место на диаграмме. С помощью 
последней оценивается значимость факторов. В случае неравномерного экспоненциального 
убывания распределения часть факторов можно исключить из дальнейшего рассмотрения. Ес-
ли же распределение равномерное, то в эксперимент рекомендуется включать все факторы.  

В ситуациях с очень большим числом факторов, кроме общей согласованности мне-
ний исследователей, рассматривают с помощью χ2-распределения и согласованность по каж-
дому фактору в отдельности.  

Рассмотрим особенности априорного ранжирования факторов при оценке влияния на 
травматизм и профзаболевание работников мясоперерабатывающих предприятий. На стадии 
предварительного изучения объекта исследования были опрошены пять экспертов, знакомых с 
изучаемыми вопросами безопасности труда на предприятиях мясной промышленности (m = 5). 
Данные опросы были использованы для априорного ранжирования факторов с целью выяв-
ления наиболее существенных из них. Проводился опрос с помощью анкеты, содержащей 7 
факторов (n = 7), которые нужно было проранжировать с учетом степени их влияния на риск 
травматизма. Были рассмотрены факторы, которые характеризовали безопасность труда, а 
именно: организационные, технические, квалификационные, санитарно-гигиенические, пси-
хофизиологические, физические, случайные. 

Матрица рангов, полученная из анкет, приведена в таблице 1. 
95,0

245)77(25
18,66112

3 =
´--

´=w
 

Так как величина коэффициента конкордации существенно отличается от нуля, мож-
но считать, что между мнениями экспертов имеется существенная связь.  

Значимость коэффициента конкордации проверяли по χ2-критерию с учетом формулы: 
75,28

24
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1)17(75
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Таблица 1 – Матрица рангов отдельных составляющих производственно-технических фак-
торов, влияющих на травматизм и заболевание рабочих 

Факторы (n=7) 3( )j j jT t t= -å  Эксперты (m) 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7  

1 6,5 5,5 4,5 4,0 4,0 2,0 1,5 6 
2 7,5 6,5 5,0 3,5 3,5 2,0 1,5 6 
3 8,0 6,5 4,5 3,5 4,0 1,5 2,0 0 
4 8,5 5,5 5,0 4,0 3,5 2,0 2,0 6 
5 7,5 5,0 5,5 4,0 4,0 1,5 2,0 6 

1

m

ijaå  38,0 29,0 24,5 19 19 9 9 5,147
5

1 1

7
=å å ijа

 

iD  16,93 7,93 3,43 -2,07 -2,07 -12,07 -12,07  
2( )iD  286,62 62,88 11,76 4,28 4,28 145,68 145,68 S=661,18 

 
В связи с тем, что табличное значение χ2-критерия меньше расчетного, можно с 95%-ной 

доверительной вероятностью утверждать, что мнение экспертов относительно степени влия-
ния факторов согласуется в соответствии с коэффициентом конкордации ω = 0,95. Это по-
зволяет построить среднюю диаграмму рангов для рассматриваемых факторов (рисунок 1).  

По результатам обработки экспертных данных методом априорного ранжирования 
факторов можно сделать следующие выводы. 

Наиболее существенное влияние на травматизм и профзаболевание работников мясо-
перерабатывающих предприятий получили организационные и технические группы факто-
ров. Эти факторы, прежде всего, следует учитывать при разработке мероприятий по охране 
труда на рабочих местах предприятий мясной промышленности. 

Результаты ранжирования в части определения наиболее травмоопасных профессий 
указывают на то, что наиболее подвержены травматизму забойщики скота, водители, 
грузчики, слесари, обвальщики мяса. 

Результаты обработки данных опроса экспертов по выявлению причин сознательного 
нарушения требований безопасности рабочими во время выполнения технологического про-
цесса показали, что на первом месте по важности - игнорирование опасности, уверенность в 
способности избежать несчастного случая при возникновении опасной ситуации.  
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Рисунок 1 – Средняя априорная диаграмма рангов производственно-технических факторов 

 
Эксперты подтвердили, что наиболее эффективной мерой, реализация которой позво-

лит достичь снижения уровня производственного травматизма, является разработка про-
грамм для обучения и контроля знаний по безопасности труда специально для рабочих мест 
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работников мясной промышленности. Вторым и третьим мероприятиями является 
разработка и внедрение средств безопасности, блокирующих устройств приводов 
стационарных машин, усовершенствования защитных ограждений оборудования на 
мясоперерабатывающих предприятиях.  

Выводы.  
По результатам обработки экспертных данных методом априорного ранжирования 

факторов можно сделать вывод, что анализ результатов экспертной оценки при наличии дос-
таточно согласованного мнения экспертов (95 %) позволил установить ранги и приоритет-
ность факторов,  которые влияют на общий уровень травматизма во время выполнения тех-
нологического процесса, а также весомость мероприятий, которые позволяют повысить уро-
вень безопасности труда на мясоперерабатывающих предприятиях. 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ И КОНСТРУКЦИЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Н. В. Володченкова, О. В. Хиврич 

«Национальный университет пищевых технологий», г. Киев, Украина 
 
 

Современное экономическое состояние Украины позволяет сделать вывод о том, что, 
несмотря на постепенное оздоровление различных отраслей промышленности, наблюдается 
ряд противоречий, которые обусловливают ухудшение показателей общественной безопас-
ности в целом и в частности - производственной среды. Это, в свою очередь, обусловливает 
рост риска возникновения аварий и аварийных ситуаций на предприятиях агропромышлен-
ного комплекса, в том числе и на объектах пищевой промышленности. 

Развитие науки и техники в целом повышает безопасность жизнедеятельности чело-
века, но наряду с этим приводит к появлению целого комплекса новых опасностей, сущест-
венного увеличения степени риска, травматизма и гибели людей. Основными причинами 
травматизма или гибели среди производственного персонала и населения, проживающего 
рядом с промышленными предприятиями, могут быть взрывы и пожары, а их последствия - 
это разрушение и повреждение зданий и сооружений, техники и оборудования, выход из 
строя линий связи, энергетических и коммуникационных сооружений. 

Особенности функционирования предприятий пищевой промышленности, которые 
специализируются на работе с зерновыми культурами и продуктами их переработки, свиде-
тельствуют о том, что для них характерны аварийные ситуации и аварии с возникновением 
взрывов и пожаров. По данным литературных источников, из 1120 взрывов пылевоздушных 
смесей на производствах 540 произошли при работе с пылью зерна, муки, сахара. 

Данные обстоятельства требуют нового подхода к организации и осуществлению мер 
предупреждения аварий и аварийных ситуаций, которые могут возникать во время функцио-
нирования объектов народного хозяйства, в том числе и в различных отраслях агропромыш-
ленного комплекса. 

Одной из составляющих решения этого проблемного вопроса на предприятиях пище-
вой промышленности в настоящее время является строительство сооружений, инженерных и 
технологических сетей, коммуникаций с заданным уровнем безопасности и надежности. Од-
ним из способов минимизации последствий аварий (аварийных ситуаций), повышения безо-
пасности персонала при организации и осуществлении производственного процесса является 
оценка стойкости элементов предприятий пищевой промышленности к воздействию пора-
жающих факторов воздушной взрывной волны. 
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Анализ условий и факторов, обуславливающих степень опасности на предприятиях 
пищевой промышленности, выявил, что наиболее подвержены авариям и аварийным ситуаци-
ям с возникновением взрывов и пожаров предприятия, на которых по технологическим регла-
ментам могут образовываться повышенные уровни концентраций пыли (в помещениях или 
аппаратах, связанных с хранением и подготовкой муки, сахара и сырья), газовоздушных сме-
сей (в пекарных залах, топочных отделениях, котельных), взрывоопасность вследствие исполь-
зования газа в качестве топлива, аэрозолей, аммиачных компрессоров в холодильных установ-
ках, а также сосудов, работающих под давлением, в том числе котлов и теплообменников. 

Экспертиза проектной документации по безопасности функционирования таких взры-
воопасных объектов выявила типичные ошибки и сложности, связанные с расчетом взрывных 
процессов, т.е. определение массы выброса опасных веществ, массы веществ, участвующих во 
взрывах, обоснование критериев разрушения соответствующих объектов и другое. 

В настоящее время в Украине не существует единого нормативного документа по оп-
ределению возможных границ зон разрушений промышленных объектов в случае возникно-
вения взрыва. 

Результаты расчетов по методикам, что исследовались, показывают уменьшение раз-
личий значений избыточного давления во фронте ударной волны в зависимости от расстоя-
ния до центра взрыва. Результаты расчета зон разрушений промышленных объектов по раз-
ным методикам превышают значение избыточного давления по сравнению с эксперимен-
тальными данным более чем в 3 раза. Модель «тротилового эквивалента», предложенная в 
большинстве методик, не в полной мере отвечает реальным процессам, происходящим при 
авариях на объектах промышленного комплекса, связанных с взрывами опасных веществ, 
для которых характерен дефлаграционный, а не детонационной режим взрывообразования. 
Методический аппарат не учитывает ряд других важных условий и факторов, а именно: агре-
гатное состояние опасных веществ, характеристику окружающей среды, положение точки 
инициирования взрывоопасного облака. 

Для исследования процесса воздействия воздушной ударной волны создана экспери-
ментальная установка и соответствующая методика исследования, которые, на наш взгляд, 
являются надежными и простыми в применении. Установка выполнена в виде физического 
маятника, на конце коромысла которого закреплен исследуемый образец, сделанный из соот-
ветствующего материала и геометрической формы. С помощью установки в широких преде-
лах можно изменять форму, вид исследуемого материала или образца. В зависимости от ско-
рости движения образца и запаса его кинетической энергии можно определять такие показа-
тели, как усилия и удельную работу. 

Исследования на предложенной установке проводят в таком порядке: образец уста-
навливается в торцевой части коромысла физического маятника. На заданном расстоянии от 
защитного экрана фиксируется в горизонтальном положении генератор волн. После оказания 
воздействия воздушной ударной волны на опытный образец определяется угол отклонения 
коромысла физического маятника. 

По величине угла отклонения коромысла физического маятника рассчитывается вели-
чина энергии, которую получит опытный образец. Энергия определяется выражением: 

потенциальную энергию находят из выражения 
 2)α(2sinLgm2cosαL(1gmpW ××××=-××= ) ;   (1) 

кинетическую энергию находят из выражения 
2)

dt
dαJ(21kW ×= .      (2) 

Соответственно, общая энергия равна 

kWpWзагW += ;      (3)  

а период колебания физического маятника будет иметь вид 
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gd
m
JT p2= .      (4) 

При импульсной нагрузке для определения энергии удара взрывной воздушной вол-
ны и, соответственно, степени разрушения объекта важно  определить скорость движения 
маятника. 

Экспериментально найти величину и характер изменения потенциальной энергии не 
сложно. Для этого при различных условиях исследования надо точно определять макси-
мальное значение угла отклонения маятника. Для определения кинетической энергии надо 
знать скорость изменения угла при различных условиях проведения экспериментальных 
исследований. 

Разработан и предложен метод моделирования удельной энергии воздушной ударной 
волны, по результатам чего определяется стойкость элементов конструкций и оборудования 
предприятий пищевой промышленности и последствия возможных разрушений. 

Определены и экспериментально подтверждены зависимости свойств конструкций 
различных геометрических форм и материалов к действию воздушной ударной волны по 
фактору поглощения энергии. 

Анализ научных исследований процесса воздействия воздушной ударной волны пока-
зал, что в настоящее время не существует полноценной теории, которая бы отражала физи-
ческую сущность процесса, что значительно усложняет получение качественных математи-
ческих моделей и дальнейшую оптимизацию рассматриваемого процесса. Результаты пред-
ставлены в основном в виде эмпирических зависимостей, описывающих процесс для кон-
кретных условий его проведения. Эмпирические зависимости не раскрывают в полном объе-
ме механизм процесса. Нерешенным остается вопрос перемещения конкретного образца в 
горизонтальном и тангенциальном направлении при взаимодействии с воздушной взрывной 
волной. Не существует совершенных, простых в применении методик, с помощью которых 
можно исследовать указанный процесс и математически описать его закономерности. Необ-
ходимость таких исследований заключается не только в определении реальных последствий 
взрывоопасных ситуаций, но и определении конкретных мер по их минимизации. Поэтому 
были проведены теоретические и экспериментальные исследования, которые позволили раз-
работать математическую модель. Предложенная модель адекватно описывает процесс пере-
мещения различных образцов материалов при взаимодействии с воздушной взрывной волной. 

Для оценки устойчивости элементов объектов пищевой промышленности к воздейст-
вию воздушной ударной волны в качестве критерия (обобщенного показателя) были приняты 
регламентированные параметры технологических процессов соответствующих предприятий 
по степени пожаро-взрывобезопасности. Предложено проводить оценку пожаро-
взрывобезопасности технологического процесса предприятия с помощью следующих вспо-
могательных показателей: 

- величины избыточного давления, создаваемого при сгорании газо-, паро-, пыле-
воздушной смеси в производственном помещении; 

- размера зон, ограниченных нижним концентрационным пределом распространения 
пламени газа и пара; 

- размера зоны распространения облака горючих газов и паров, которое образуется во 
время аварии; 

- величины давления во фронте воздушной ударной волны, создаваемой при сгорании 
газо-, паро-, пыле-воздушной смеси в открытом пространстве; 

- поражающих факторов, возникающих при разрушении технологического оборудо-
вания вследствие воздействия на него очага пожара; 

- интенсивности испарения горючих веществ и сжиженных газов на открытом про-
странстве и в производственном помещении. 

Выбор параметров для заданного технологического процесса предлагается определять 
исходя из возможных вариантов аварий и сценариев их развития, а также свойств опасных 
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веществ. При этом значения допустимых величин должны быть такими, чтобы была исклю-
чена возможность травматизма, гибели персонала и максимально минимизированы масшта-
бы и последствия аварии соответствующего технологического процесса. 

Корректность определения характеристик работоспособности и возможности исполь-
зования разработанных алгоритмов в работе существенно влияют на обоснованность реко-
мендаций, которые будут разрабатываться в дальнейшем. 

Исследование алгоритмов проводилось в два этапа: 
- на модельных задачах для определения возможностей алгоритма вычисления и 

оценки эффективности; 
- на реальных задачах по оценке устойчивости элементов различных предприятия 

пищевой промышленности к воздействию воздушной ударной волны. 
Исследования на модельных задачах показали устойчивую работу алгоритмов, а так-

же чувствительность выбранных показателей эффективности предложенной методики. 
В результате проведенной работы предложены рекомендации по повышению устой-

чивости промышленных объектов, а именно: разработана и предложена модель по определе-
нию траектории движения легко-сбрасываемых конструкций или их частей после отделения 
от здания в случае взрыва; модель расчета времени срабатывания мембранного защитного 
устройства с возможностью определения инерционности конструкций и необходимой по 
размерам и форме мембраны. 

Данные результаты могут быть использованы при совершенствовании документов (по-
становлений, методик, инструкций) по ликвидации аварий и аварийных ситуаций на предпри-
ятиях пищевой промышленности, а также предприятий других отраслей народного хозяйства. 
 
 

БИОДОБАВКИ ИЗ ОБОГАЩЕННОГО МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ ЗЕРНА 
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ РАЦИОНОВ ПИТАНИЯ 

 
Т. И. Мыколив, Г. А. Симахина  

«Национальный университет пищевых технологий», г. Киев, Украина 
 
 

Для современного состояния питания населения Украины характерным является низ-
кое или недостаточное содержание многих микроэлементов в рационах. Многочисленные 
исследования ученых разных стран свидетельствуют, что наиболее тяжелые последствия для 
здоровья нации имеет дефицит железа, йода, селена, цинка и меди. Для населения Украины 
острой является проблема недостаточности йода, но при ликвидации йоддефицитных забо-
леваний необходимо учитывать факты одновременного поступления в организм элементов 
селена, железа, меди, кобальта, хрома. 

В перечне мероприятий, направленных на профилактику и лечение микронутриент-
ных дефицитов, называется развитие производства продуктов с высокой пищевой и биологи-
ческой ценностью, обогащенных микроэлементами. Обогащение семян зерновых культур 
минеральными веществами является технологическим и целесообразным, благодаря доступ-
ности и распространенности продуктов на зерновой основе. Так, в Украине доля продуктов 
на основе зерновых в суточном рационе - в среднем 40...45 %. В настоящее время в условиях 
Украины актуальным является улучшение потребительской ценности продуктов переработки 
зерновых культур и предоставления им функциональных свойств. В Украине наиболее рас-
пространенными функциональными пищевыми продуктами, кроме молочных, являются зер-
новые продукты – 15 % и хлебобулочные изделия – 10 %. 

Обогащение зерна микроэлементами предлагается осуществлять путем проращивания 
его из искусственных питательных сред - растворов солей металлов, участвующих в фермен-
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тативных реакциях во время проращивания зерновых. В общем, для жизнедеятельности рас-
тительного организма одним из главных является процесс поглощения и усвоения из окру-
жающей среды химических элементов. Микроэлементы необходимы для растений в незна-
чительных количествах, особое значение для их нормального развития имеет бор, медь, мар-
ганец, молибден, цинк. Одной из весомых причин недостатка микронутриентов в пищевых 
продуктах и в продовольственном сырье является, в частности, уменьшение содержания 
микроэлементов в почвах из-за загрязнения окружающей среды разнообразными токсичны-
ми веществами, которые блокируют доступность минеральных веществ к корневой системе 
растений. Территория Украины также характеризуется наличием биогеохимических провин-
ций, где в почвах и растениях, а соответственно, и в кормах, продукции животноводства и 
пищевых продуктах не хватает многих биогенных микроэлементов – йода, цинка, кобальта, 
меди, фтора, марганца, бора и некоторых других. Исследования по подбору оптимальных 
параметров процесса насыщения зерна микроэлементами из искусственно созданных мине-
рализованных сред свидетельствуют, что зерно различных злаковых характеризуется разной 
способностью к поглощению воды и минеральных веществ. Так, степень набухания (Sm) 
зерновых в воде оказалась высокой для гречихи и овса (Sm соответственно 0,67 и 0,65), не-
сколько меньше для ячменя, ржи, пшеницы (Sm составил 0,54...0,46); семена же проса, куку-
рузы в течение 24  ч меньше впитали воды (Sm  соответственно 0,40  и 0,27).  Исследования 
процесса набухания зерновых в растворах солей микроэлементов при одинаковых темпера-
туре и продолжительности процесса свидетельствует о значительной зависимости этого про-
цесса от вида и концентрации растворенных минеральных веществ. Так, степень набухания 
овса после 24-часового замачивания в 0,001 % и 0,003 % растворах ZnSO4×7Н2О, 
CuSO4×5Н2О, CoCl3×6Н2О, MnSO4×5Н2О оказалась самой высокой для зерна, которое содер-
жалось в растворах марганца (Sm = 0,7 в 0,003 % растворе и Sm = 0,67 в 0,001 %), кобальта 
(Sm = 0,67 в 0,001 % растворе и Sm = 0,65 в 0,003 %), цинка (Sm = 0,64 в 0,001 % растворе), 
степень набухания зерна в воде и других исследуемых растворах была ниже и составила 
0,62...0,57. Полученные данные свидетельствуют, что процесс поглощения зерном микро-
элементов определяется совокупностью внутренних и внешних факторов. Ведь элементы 
минерального питания входят в состав органических соединений растительной клетки, обес-
печивают ее структурную и каталитическую функции.  

Исследовали аминокислотный состав пророщенного зерна овса из искусственных ми-
неральных сред. Идентифицировано 14 свободных аминокислот. Установлено, что при опре-
деленных соотношениях микроэлементов в питательных искусственных средах содержание 
аминокислот в пророщенном зерне может изменяться. Таким образом можно получать зер-
новые культуры с прогнозируемым содержанием в них минеральных веществ. Для исследо-
ваний были выбраны искусственные питательные среды, в которые вносили в различных 
концентрациях такие микроэлементы, как марганец, железо, цинк и ультрамикроэлемент ко-
бальт. Диапазон концентраций микроэлементов в опытах составлял 0,5...10 мг/л питательной 
среды. Результаты показали, что при концентрациях микроэлементов 2 мг/л и 10 мг/л дости-
гается практически одинаковый эффект, поэтому выбранной была концентрация каждого 
элемента (в виде сульфата или хлорида) в 2 мг/л. Различные микроэлементы по-разному 
влияют на содержание аминокислот в пророщенном овсе. В контрольных образцах сумма 
аминокислот составила 577 мк/моль, при внесении в питательную среду марганца она увели-
чилась до 608 мк/моль, цинка - до 618 мк/моль, при сочетании этих двух микроэлементов - 
до 662 мк/моль. 

Разработан технологический процесс производства сублимированных смесей из зер-
на, обогащенного микроэлементами, который состоит из следующих стадий: подготовки 
зернового сырья, подготовки композиционного раствора смеси неорганических солей микро-
элементов, кратковременного (в течение 24 ... 36 ч) замачивания зерна, замораживания зерна 
жидким азотом до температуры -35 ...-40 оС с последующим вакуум-сублимационным высу-
шиванием, измельчения и фасовки зерновой смеси. 
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Проводили исследования качества биодобавки из минерализованного овса при суб-
лимационной сушке в зависимости от длительности процесса. Для реализации сублимации в 
лабораторных условиях использовали универсальную вакуумную сушильную установку, со-
стоящую из сублиматора, десублиматора, системы вакуумирования, системы контроля и 
управления. Основные технические характеристики лабораторной установки сублимацион-
ной сушки: разовая загрузка - 2...3 кг, время сушки - 4...6 ч, рабочее давление в камере - 
1×105...10-2 Па,  криоагент  при  сублимации - жидкий азот, рабочее напряжение нагревателя - 
24 В, мощность нагревателя - 0,07...0,7 кВт, расход жидкого азота на 1 кг сырья - не более 
17 кг, суммарная площадь лотков - 0,72 м2. Результаты исследования свидетельствуют, что 
оптимальная продолжительность сублимационной сушки 250...280 мин, что позволяет полу-
чить сублимированный продукт высокого качества с остаточной влажностью 5...8 %. 

Сублимированные смеси из зерна, обогащенного микроэлементами, можно использо-
вать различными способами: употреблять в виде порошка, гранулировать, таблетировать, 
использовать для изготовления крупяных изделий, например, хлопьев, толокна, добавлять к 
пшеничной муке с целью ее обогащения для получения широкого спектра хлебобулочных и 
кондитерских изделий, а также в производстве комбинированных молочных продуктов. 

Нами были проведены производственные испытания выпуска опытно-промышленной 
партии сублимированных смесей из зерновых культур, обогащенных минеральными элемен-
тами из искусственных питательных сред. Для получения смесей использовали семена овса, 
ржи, пшеницы и ячменя, которые соответствовали показателям качества зерна для продо-
вольственных целей по ГОСТ. Испытания показали, что промышленная партия сублимиро-
ванных смесей из минерализованного зерна имеет следующие показатели качества: органолеп-
тические: внешний вид - порошок из зерна, цвет - от светло-серого до светло-коричневого, 
запах - приятный, свойственный солоду, вкус - характерный для зерна, физико-химические: 
содержание сухих веществ – 87 %, белка – 34 %, жира – 12 %, витамина Е - 15 мг %, вита-
мина С - 8 мг %. Определение микробиологических показателей осуществлялось согласно 
«Инструкции по организации и порядке проведения микробиологического исследований 
пищевых продуктов и оценке их качества», производство смесей соответствует требованиям 
промышленной стерильности. Биохимический состав готовых смесей практически соответ-
ствует показателям увлажненного и обогащенного зерна. 

Производственные испытания опытно-промышленной партии сублимированных сме-
сей из обогащенного микроэлементами зерна, проведенные на базе "Галка Макс" (г. Львов), 
свидетельствуют, что опытные образцы имеют высокие органолептические, физико-
химические и микробиологические показатели качества, а внедрение технологии изготовления 
сублимированных смесей из зерна, обогащенного микроэлементами питательных сред, 
является технологически целесообразным, экономически обоснованным, имеет значительный 
социально-экономический эффект, позволяет расширить ассортимент функциональных про-
дуктов, способствует решению проблемы микронутриентного недостатка в рационах питания. 

 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ЦЕЛИАКИЕЙ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

 
А. Н. Дорохович, В. В. Дорохович, Н. П. Лазоренко 

«Национальный университет пищевых технологий», г. Киев, Украина 
 
 

В 2005 году Всемирной ассоциацией гастроэнтерологов было установлено, что 1 % 
населения земного шара болен целиакией (болезнь Ги-Гейтнера-Гебнера, глютеновая энтро-
патия). В развитых странах целиакия рассматривается как одна из важнейших общемедицин-
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ских проблем, и обусловлено такое заболевание тем, что организм человека, больного целиа-
кией, не может употреблять глютен, который содержится в пшенице, ржи, ячмене, овсе. 
Глютен вызывает атрофию ворсинок слизистой оболочки тонкой кишки с формированием 
синдрома нарушенного кишечного всасывания. Возникновение целиакии неразрывно связно 
с генетической предрасположенностью (наличием генов HLADQ2 и HLADQ8) и воздействи-
ем факторов окружающей среды, а именно контактом со специфическими пептидами злаков 
(пшеницы, ржи, ячменя и овса). 

Впервые токсичное действие глютена, а именно его фракции глиадина, было установ-
лено голландским ученым Вильямом Дике [4]. Дике много лет работал над этой проблемой и 
пришел к выводу, что глютен злаков, а именно его токсичная фракция глиадин, непосредст-
венно повреждает слизистую оболочку тонкой кишки и вызывает ее атрофию. 

Проблема целиакии осложняется тем, что не будучи вовремя диагностированной, 
значительно повышается риск развития онкологических осложнений тонкой кишки, рака 
пищевода [5]. 

Единственным способом лечения этого заболевания и профилактики всех его тяже-
лейших осложнений является строгое и пожизненное соблюдение безглютеновой диеты [4]. 
Больной целиакией, соблюдающий диету, выглядит и чувствует себя здоровым, однако по-
настоящему здоровым он, конечно, не является. Любое употребление в пищу глютен-
содержащих продуктов даже в очень маленьких количествах наносит удар по слизистой обо-
лочке кишечника. 

Существует жесткое требование к продуктам питания для больных целиакией. Кон-
центрация глютена не должна превышать 20 ррm (20 мг в 1 килограмме) в продуктах, кото-
рые изначально не содержат глютен, и 200 ррm (200 мг/кг) в продуктах, из которых глютен 
был удален в процессе производства [1, 2]. 

Доктор мед. наук В. Передерия, заведующий кафедрой факультетской терапии N 1 На-
ционального медицинского университета им. А. Богомольца, опроверг утверждения о том, что 
целиакия - наследственное заболевание [4]. Он заявил, что за последние годы целиакия стала са-
мым частым заболеванием тонкого кишечника, которая поражает людей любого возраста, пре-
имущественно взрослых в возрасте от 20 до 70 лет. Выводы, к которым пришли украинские уче-
ные, свидетельствует о том, что глютен накапливается в организме человека долгие годы, вызы-
вая тяжелейшие патологии. У людей до 20 лет целиакия проявляется реже, чем у людей более 
старшего возраста. До 20 лет глютен не успевает накопиться в организме в таком количестве, 
которое нарушает кишечное всасывание полезных элементов через поврежденные ворсинки 
тонкой кишки. По мнению В. Передерия, глютен стал ядом в результате резкого изменения пи-
тания человека и экологии, а именно введения в состав пищевых продуктов сухой клейковины. 

Целиакию часто сопровождает такая болезнь, как сахарный диабет. Сахарный диабет бо-
лезнь не новая, она была известна еще 3000 - 1500 лет до новой эры. Нельзя сказать, что в древ-
нее время сахарный диабет редко встречался, однако в XXI веке число больных резко увеличи-
лось. Согласно данным Международной федерации диабета число больных в 2011 году состави-
ло 366 миллионов, а по прогнозам в 2030 году число больных повысится до 552 миллионов [3]. 
Поэтому одной из главных задач кондитерской отрасли является разработка кондитерских 
изделий специального назначения, которые можно употреблять всем группам населения, в 
том числе больным сахарным диабетом и целиакией. 

На кафедре технологии хлебопекарных и кондитерских изделий Национального уни-
верситета пищевых технологий на протяжении более 10 лет проводится робота по решению 
данной проблемы. Разработаны инновационные технологии кондитерских изделий (печенье 
сахарное, сдобное песочное, песочное, белково-сбивное, кексы, маффины, бисквиты, пряники, 
вафли) на основе безглютеновой рисовой, гречневой, кукурузной, соевой муки и сахарозаме-
нителей нового поколения с пребиотическими свойствами: полиоли лактитол, мальтитол, 
эритритол, изомальт и рациональных смесей их с фруктозой. В основу разработки рецептур-
ных композиций были положены следующие условия: 

- содержания глютена в 1 кг готового продукта не больше 20 мг; 
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- содержание сахарозы в готовом продукте не больше 10 %. 
При разработке инновационных технологий был использован системный подход. 

Технологию безглютеновых кондитерских изделий на основе сахарозаменителей рассматри-
вали как большую технологическую систему, которую согласно основным технологическим 
процессам распределили на подсистемы: подсистема С1 – подготовка сырья к производству; 
подсистема С2 – замес теста; подсистема В – термическая обработка МКИ; подсистема А – упа-
ковка и хранение МКИ; hij – входные не регулированные факторы действия; хij – входные регу-
лированные факторы действия; yij – выходные факторы оптимизации (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Технология мучных кондитерских изделий (МКИ) – большая технологическая 
система 

 
Для каждой подсистемы определяли фактор оптимизации по следующим формулам: 
Y1 = f (h11, h12…h1n,  х11, х12… х1n) = opt; 
Y2 = f (h21, h22…h2n,  х21, х22… х2n) = opt; 
Y3 = f (h31, h32…h3n,  х31, х32… х3n) = opt; 
Y4 = f (h41, h42…h4n,  х41, х42… х4n) = opt. 
Для определения факторов оптимизации замеса теста проведен большой комплекс иссле-

дований по установлению влияния сахарозаменителей, безглютеновой муки на процесс структу-
рообразования тестовых масс коагуляционной, коагуалиционно-кристаллизированой, коагуляци-
онно-пенообразной слабой и сильной структуры, что дало возможность разработать и научно 
обосновать рецептурные композиции и оптимальные параметры замеса теста. 

Проведены исследования по установлению влияния сахарозаменителей и безглютеновой 
муки на тепломассообменные процесы, происходящии при термической обработке тестовых масс 
кексов, маффинов, бисквитов, пряников; комбинированного процесса выпечки-сушки сахарного и 
сдобного песочного печенья; процесса сушки сдобного белково-сбивного печенья и вафельных 
листов. Проведенные исследования дали возможность установить оптимальные параметры темпе-
ратуры пекарной камеры и продолжительность термической обработки. 

Исследовано влияние сахарозаменителей и безглютеновой муки на сорбционные процес-
сы, происходящие при хранении МКИ при aw = 0,0 - 1,0, что дало возможность установить научно 
обоснованные гарантийные сроки и условия хранения МКИ. 

За критерий эффективности функционирования технологии МКИ для больных сахарным 
диабетом и целиакией принят комплексный показатель качества готовых изделий, который учи-
тывает требования государственных стандартов и ТУ по органолептическим, физико-химическим, 
микробиологическим показателям и содержанию токсичных элементов. Иерархическое дерево 
свойств представлено на рисунке 2, где Р1 – органолептические показатели, Р2 – физико-
химические показатели, Р3 – микробиологические показатели, Р4 – содержание токсических 
элементов; Р11 ….Р1n  - дифференцированные органические показатели: вкус, аромат, форма, цвет 
и другие;  Р21 ….Р2n   - влажность, щелочность, намокаемость, показатели, которые указывают со-
держание глютена и сахара; Р31 Р32 Р3n – содержание мезофильных, аэробных и факультативных, 
анаэробных микроорганизмов, КОЕ в 1 г; Р41 Р42 Р4n - содержание токсичных элементов: свинец, 
кадмий, мышьяк, ртуть, медь, цинк. 
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Рисунок 2 – Иерархическое дерево свойств, определяющих качеств МКИ согласно ГОСТ или ТУ 
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где Mij – коэффициенты весомости показателей; 
Рб

ij – показатели базового образца; 
Рij – показатели исследованного образца. 
Коэффициенты весомости определяют экспертным методом по Делфи: 
М1 + М2 + M3 + M4 =1,0; М11 + М12 + M13 + M14 =1,0; 
М21 + М22 + M23 + M24 =1,0; М31 + М32 + M33 + M34 =1,0; 
М41 + М42 + M43 + M44 =1,0. 
В случае, когда К0 = 0,9 – 1,0, эффективность функционирования системы заслуживает 

оценки «отлично», при К0 = 0,75 – 0,89 – оценки «хорошо», при К0 = 0,5 – 0,74 – оценки «удовле-
творительно», при К0 = 0,49 и меньше «неудовлетворительно». 

Технологии МКИ защищены патентами Украины. Образцы кондитерских изделий для 
больных целиакией и сахарным диабетом многократно демонстрировались на Международ-
ных профессиональных выставках и дегустациях и были награждены высокими наградами и 
дипломами в номинации «Гранд При», «Триумф качества», «Триумф инновации». 
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Введение. Кондитерская промышленность - одна из наиболее сахароёмких отраслей 
пищевой промышленности, в продукции которой содержание сахара может достигать 75 %. 
Медицинская наука утверждает, что возрастание численности заболеваний сахарным 
диабетом, болезней сердечно-сосудистой системы, кариесом зубов связано с увеличением 
количества потребляемого населением сахара, в частности в составе кондитерских изделий. 
Поэтому особое внимание привлекает поиск новых натуральных подсластителей для замены 
сахара в традиционных продуктах. Также актуально их использование при создании новых 
продуктов, в том числе и кондитерских профилактического и лечебного назначения [5]. 

При изготовлении некоторых видов мармелада или суфле сахар заменяют другими 
углеводами, например, такими, как фруктоза и лактулоза. Однако неизвестно, как 
добавление этих веществ будет влиять на микробиологическую стабильность готовых 
изделий, поскольку вместе с сырьем в продукт могут попасть определённые 
микроорганизмы, которые будут взаимодействовать между собой [1]. Наибольшую 
опасность для здоровья человека представляет патогенная микрофлора, которая делает 
продукт непригодным для употребления [4]. 

Целью нашей работы было исследование микробиологических критериев новых 
пастильних изделий оздоровительного назначения, а также динамики изменения этих 
показателей во время хранения. 

Методы исследований. Для исследования микробиологических критериев 
фруктового мармелада, изготовленого по новой рецептуре, использовали такие пять 
образцов изделий на основе яблочного пюре: с добавлением фруктозы (содержание сухих 
веществ 56 % и 60 %); сахара и лактулозы (СВ 60 %); фруктозы и лактулозы (СВ 56 %) и с 
сахаром. Также для исследования микробиологической стабильности при хранении было 
взято четыре образца суфле, изготовленных по новой рецептуре с добавлением таких 
компонентов: сахар; фруктоза и лактулоза; фруктоза; сахар и лактулоза. 

На каждом этапе исследований мармелада и суфле определяли общее количество 
мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), 
плесневых грибов и дрожжей, спорообразующих бактерий, наличие бактерий группы 
кишечной палочки (БГКП), Staphylococcus aureus. Была проведена серия экспериментов с 
целью исследования динамики изменения показателей микробиологической безопасности и 
стабильности изделий в процессе хранения при проведении посевов мармелада и суфле сразу 
после изготовления и на 3 - 7 сутки. Для данного вида продукции регламентированный срок 
хранения составляет 7 суток. Анализ на 9 - 22 сутки хранения для мармелада и на 9 - 15 сутки 
для суфле проводили с целью определения того, насколько дольше регламентированного 
срока изделия могут храниться, то есть с учетом коэфициента резерва. 

Результаты и обсуждения. В результате исследований микробиологической 
стабильности мармелада новой рецептуры было установлено, что образец с сахаром и 
лактулозой сразу после изготовления превышал норматив по КМАФАнМ  в два раза,  а 
образец с фруктозой (СВ 56  %)  на третьи сутки хранения –  в три раза.  Это может быть 
связано с начальной осеменённостью изделий и восстановлением жизнеспособности 
микроорганизмов в результате преодоления теплового шока  в процессе приготовления. Все 
остальные образцы данного норматива (1×103 КОЕ/г) не превышали. Отмечено отсутствие 
Staphylococcus aureus и БГКП в 0,01 г всех образцов как сразу после изготовления, так и во 
время хранения. Это свидетельствует о соблюдении  санитарных требований при 
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изготовлении и хранении. Количество дрожжей и плесневых грибов в ходе исследования не 
превышало установленных нормативов и составляло меньше 10 КОЕ/г. Спорообразующие 
бактерии были обнаружены во всех образцах в незначительном количестве. 

Как видно из графика (рисунок 1), в каждом из представленных образцов в процессе 
хранения количество выявляемых микроорганизмов представляет собой волнообразную 
кривую с минимальными и максимальными значениями. Такие результаты – последствие 
тесного взаимодействия всех микроорганизмов между собой. На последние сутки хранения 
наблюдается общее снижение количества микроорганизмов во всех образцах. Это может 
быть связано со снижением количества влаги в продукте во время хранения.  

 

 
Рисунок 1 – Изменение КМАФАнМ мармелада при хранении 

 
Результаты опытов, проведенных на 9 - 22 сутки с учетом коэффициента резерва 

показали, что даже после окончания регламентированного срока хранения 
микробиологические показатели всех образцов мармелада не превышали по значению ни 
одного из нормативов, поэтому данные изделия могут хранится дольше, чем 7 суток при 
соблюдении санитарных требований. 

Анализ результатов исследования микробиологической стабильности суфле показал, 
что ни один из образцов не превышал норматива по общей осеменённости (1×104 КОЕ/г). В 
0,01 г всех образцов ни на одном из этапов не было обнаружено БГКП и Staphylococcus 
aureus. Плесневые грибы и дрожжи были обнаружены в количестве, которое не превышало 
норматива. Количество спорообразующих бактерий было невысоким. 

На графике (рисунок 2) показана динамика изменения количества микроорганизмов, 
обнаруженных в образцах суфле по показателю КМАФАнМ. Количество микроорганизмов 
вначале выше в сравнении с количеством бактерий в конце срока хранения. Во всех случаях 
наблюдается волнообразное изменение количества микроорганизмов. Также важным 
является то, что при хранении наблюдается тенденция к снижению количества микрофлоры. 
Причиной этого могло быть снижение уровня влаги в образцах, что, соответственно, вызвало 
не только задержку роста и размножения микроорганизмов, но и их гибель. 
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Рисунок 2 – Изменение КМАФАнМ суфле при хранении 

 
Выводы. 
1. Микробиологические показатели мармелада и суфле новой рецептуры соответст-

вуют установленным нормативам по КМАФАнМ и другими показателями. Уровень общей 
осеменённости к концу срока хранения невысокий и имеет тенденцию к снижению. 

2. На развитие микроорганизмов влияют состав продукта и внутренние факторы (со-
держание сухих веществ, активность воды). 

3. Мармелад и суфле новой рецептуры могут хранится дольше регламентированного 
срока без превышения показателей микробиологической стабильности с условием 
соблюдения  санитарных требований при изготовлении и хранении. 
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Крупа и крупяные продукты, наряду с хлебом, являются традиционными продуктами 
питания и составляют значительную часть рациона населения Украины и большинства ми-
ровых стран. Такое значение крупяных продуктов обусловлено высокой пищевой ценностью, 
а также тем, что производство крупы является одним из самых недорогих способов получе-
ния пищевых продуктов. 

На протяжении многих веков овес был важной зернофуражной и пищевой культурой. 
В ХХ веке овес начал приобретать все большее значение для сельскохозяйственного произ-
водства и перерабатывающей промышленности в связи с увеличением численности мирово-
го населения и необходимостью расширения ассортимента крупяных продуктов. 

В Украине традиционными продуктами переработки овса являются крупы овсяные 
недробленые, при дальнейшей обработке которых производят крупы овсяные плющеные, 
хлопья «Геркулес», «Лепестковые», «Экстра» и толокно. Крупы овсяные недробленые и кру-
пы овсяные плющеные делятся на три сорта, хлопья «Экстра» в зависимости от размера делят-
ся на три номера, хлопья «Геркулес», «Лепестковые» и толокно - на сорта и номера не делятся. 

Главной особенностью традиционных овсяных продуктов является очень низкий вы-
ход готовой продукции. При переработке пленчатых сортов овса базисных кондиций в крупу 
овсяную недробленую выход составляет 45 %, что обусловлено особенностями анатомиче-
ского строения традиционных сортов овса. Технологический процесс переработки пленча-
тых сортов овса включает в себя сложные технологические операции шелушения и шлифо-
вания зерна. При шелушении овса для удаления поверхностных пленок зерновка подвергается 
механическому напряжению, которое при недостаточной прочности ядра, несовершенстве 
технологических процессов и оборудования приводит к дроблению ядра и образованию мучки.  

В современных условиях, когда перед пищевой промышленностью особенно остро 
стоит проблема рационального использования зернового сырья и уменьшения энергетиче-
ских затрат на производство продукции, такие низкие показатели переработки пленчатого 
овса в крупы являются недостаточными. 

Селекционерами Украины получены оригинальные сорта зерновых культур, которые 
имеют повышенную энергетическую и протеиновую питательность и отличаются от тради-
ционных крупяных культур по анатомическому строению. Среди этих новых селекционно 
выведенных культур необходимо выделить голозерный овес. 

Голозерный овес для крупяной промышленности Украины является новой культурой, 
которая еще не нашла широкого применения для производства пищевых продуктов. В Ук-
раине отсутствует регламент на переработку голозерных сортов овса. Переработка этой куль-
туры на крупяных заводах осуществляется по нормативной и технической документации, раз-
работанной для пленчатых форм данной культуры, или по техническим условиям, которые не 
имеют под собой достаточного научного обоснования технологического процесса, что приво-
дит к снижению эффективности работы технологического оборудования и уменьшению выхо-
да и качества готовой продукции, а также приводит к повышению энергозатрат. 

При предварительно проведенных исследованиях было установлено, что голозерный 
овес имеет относительно высокое содержание белков, жиров, крахмала и относительно 
меньшее содержание минеральных веществ и клетчатки по сравнению с пленочными фор-
мами, что обусловливает его преимущество в пищевой ценности и большую питательность 
продуктов его переработки. При определении технологических свойств голозерного овса 
была установлена возможность его эффективного использования для производства крупяных 
продуктов. 
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Целью данного исследования было определение основных технологических операций 
для переработки голозерного овса в крупы овсяные недробленые с целью максимально эф-
фективного использования зернового сырья и сокращения протяженности технологического 
процесса переработки. 

При рассмотрении существующей технологии переработки традиционного овса в 
крупу можно сделать вывод,  что данная технология является устаревшей,  включает в себя 
большое количество энергоемких операций: шелушение, сортирование продуктов шелуше-
ния, шлифование, сортирование продуктов шлифования, после проведения которых общий 
выход круп овсяных сортовых составляет лишь 45 %, и почти половину всех продуктов со-
ставляют отходы - 46 %. В современных условиях проведения такого сложного технологи-
ческого процесса при очень низком выходе готовой продукции является нерациональным. 

Анализируя данные предварительно проведенных исследований новых безпленчатых 
сортов овса,  можно сделать вывод,  что их переработка в крупы недробленые будет значи-
тельно эффективнее по сравнению с традиционными пленчатыми сортами. 

На кафедре технологии переработки зерна Одесской национальной академии пище-
вых технологий для голозерного овса была разработана схема производства крупы овсяной 
недробленой с применением холодного и горячего кондиционирования зерна. 

Основными этапами переработки голозерного овса в крупы овсяные недробленые яв-
ляются: очистка зерна от характерных для данной культуры примесей, проведение этапа хо-
лодного кондиционирования зерна, шлифование зерна, сортировка продуктов шлифования, 
проведение горячего кондиционирования зерна и проведение контроля готовой продукции. 

Наличие тех или иных примесей в зерновой массе зависит от условий выращивания и 
уборки зерна и является решающим для определения оптимальных режимов работы зерно-
очистительного оборудования. Очистка зерна голозерного овса заключается в удалении сор-
ных и зерновых примесей из основной массы зерна, выделение которых проводят по аэроди-
намическим, геометрическим и магнитным свойствам, используя соответствующее зерно-
очистительное оборудование. 

После осуществления этапов по очистке зерна проводят первый этап ВТО, который 
состоит из двух стадий: увлажнения и отволаживания зерна. При проникновении влаги в 
зерновку голозерного овса в ней происходят значительные физико-химические изменения, 
которые вызывают уплотнение структуры зерновки, за счет чего зерно становится более пла-
стичным и прочным, что приводит к уменьшению количества дробленого ядра на этапе его 
шлифования. Отволаживание зерна необходимо проводить для равномерного распределения 
влаги в зерновке овса и обеспечения прохождения оптимальных физико-химических измене-
ний в его структуре. 

Шлифование зерна голозерного овса проводят на шлифовальных машинах с абразив-
ной поверхностью на двух последовательных шлифовальных системах, в процессе этой опе-
рации с поверхности зерновки удаляются плодовые, семенные оболочки и частично заро-
дыш. В результате проведения шлифования снижается зольность, и поскольку частично уда-
ляется зародыш, в котором содержится большое количество жира, это также частично уве-
личивает устойчивость полученных круп к окислению, увеличивая срок их хранения. 

Шлифованный голозерный овес направляют на сортирование продуктов шлифования 
для удаления мучки и дробленого ядра, которые в небольшом количестве образуются в про-
цессе шлифования. Удаление дробленого ядра из смеси проводят по геометрическим характе-
ристикам на ситах, в сито-воздушном сепараторе, где также проводится частичное удаление 
мучки при прохождении зерновой смеси через пневматический канал сепаратора. Окончатель-
ное удаление мучки проводят на двух последовательных системах воздушных сепараторов. 

Удаление мучки является важным этапом технологического процесса переработки го-
лозерного овса, так как данный продукт содержит в себе относительно большое количество 
жира, а также частицы крахмала и белка, наличие которых может привести к образованию 
клейстера и дальнейшего склеивания зерна при проведении горячего кондиционирования, 
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что уменьшит эффективность работы технологического оборудования и затруднит процесс 
переработки. 

Шлифованный овес после этапа сортировки является полуфабрикатом, который мож-
но использовать как готовую продукцию.  Но данный продукт будет иметь небольшой срок 
хранения и относительно большее время варки.  

Для устранения данных недостатков необходимо провести второй этап ВТО, который 
заключается в горячем кондиционировании зерна. При пропаривании в зерне голозерного 
овса под действием избыточного давления и температуры происходит частичная денатура-
ция белков и их переход в водорастворимое состояние, уменьшается срок варки крупы и 
улучшается ее усваиваемость организмом. Пропаривание зерна при избыточном давлении 
также увеличивает срок хранения крупы за счет инактивации липолитических ферментов и 
снижения микробиологической обсемененности. 

В результате пропаривания влажность зерна повышается дополнительно на 2 - 3 %, и 
для обеспечения нормативной влажности готовой продукции крупу после пропаривания ох-
лаждают и сушат. Данную технологическую операцию проводят в паровых сушилках и ох-
лаждающих колонках. 

После сушки и охлаждения готовую продукцию контролируют на наличие в ней ос-
татков мучки путем провеивания в воздушном сепараторе и проводят сортировку крупы в 
крупяном рассеве, который обеспечивает деление круп на сорта, сходом нижнего сита уда-
ляют остатки дробленого ядра. 

Главным отличием разработанной схемы от классической технологии переработки 
овса в крупы является отсутствие энергоемких операций шелушения и этапа сортировки 
продуктов шелушения, что в значительной мере снижает затраты на производство и умень-
шает образование побочных продуктов переработки. 

Разработанная схема позволит значительно сократить технологический процесс про-
изводства, при ее применении зерновка голозерного овса не будет дробиться, что позволит 
увеличить выход готовой продукции в 1,5 – 2 раза по сравнению с традиционной технологией. 

Следующие этапы исследования будут направлены на определение режимов работы 
технологического оборудования при применении разработанной схемы и химического соста-
ва готовой продукции. 
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На сегодняшний день одной из важнейших задач пищевой промышленности является 
обеспечение населения качественными продуктами питания. Но при этом не менее остро 
стоят вопросы по разработке и внедрению энерго- и ресурсосберегающих технологий, кото-
рые бы позволили предприятиям подходить к решению данных задач комплексно. Так, на 
рынке предлагается широкий спектр оборудования, позволяющего предприятиям снизить 
металлоемкость и освободить производственные площади. 

В работе рассматривается технология шелушения зерна пшеницы перед его помолом, 
что позволяет не только повысить эффективность очистки поверхности сырья на этапе его 
подготовки, но и изменить мукомольные свойства зерна. Интенсификация очистки поверх-
ности зерна дает возможность улучшить его качество путем максимального удаления грязи, 
большей части вредных веществ (солей тяжелых металлов, микотоксинов и т.д.) и нежела-
тельной микрофлоры, находящихся в основном в оболочках и на поверхности зерна, что по-
зитивно сказывается на качестве готовой продукции. Кроме этого, в процессе шелушения 
происходит изменение структурно-механических и технологических свойств зерна, что тре-
бует дальнейших изменений в технологическом процессе его измельчения (как режимов ра-
боты отдельных систем измельчения, так и изменения общей структуры процесса размола). 

Лабораторный 70-процентный помол на мельничной установке MLU-202 (Швейца-
рия) с пневматическим транспортированием продуктов размола широко используется в раз-
ных странах для оценки технологических свойств пшеницы, установления режимов отвола-
живания и получения муки для последующей оценки потребительских свойств [1]. На осно-
вании проведенных исследований на данной установке можно судить о влиянии шелушения 
на качественно-количественные характеристики технологического процесса. 

Для исследований был выбран образец зерна рядовой пшеницы II типа (мягкая красная 
озимая твердозерная), выращенный в центральном регионе Украины (Кировоградская обл.), со 
следующими показателями качества: стекловидность 55 %, масса 1000 зерен 40,1 г, натура 
803 г/л, влажность 12,8 %, засоренность зерна – в пределах допустимых норм [2]. 

Согласно Правилам [2], после очистки зерно кондиционировали в течение 12 ч, затем 
направляли на шелушение, где проводили удаление части оболочек в пределах от 0 до 6 % от 
массы зерна. Перед размолом подготовленный образец дополнительно увлажняли на 0,3...0,5 % 
с отволаживанием в течение 0,3...0,5 ч. 

Шелушение зерна проводили на лабораторном шелушителе «Голлендр», с техниче-
ской характеристикой: мощность электродвигателя – 1 кВт; индекс зернистости абразивного 
диска – 32…25 (по ГОСТ 3647-80) или 50…60 F. 

Лабораторный помол проводили на мельничной установке MLU-202, в которой для 
отбора муки было установлено капроновое сито №43 (165 мкм). 

Количественные балансы лабораторных помолов нешелушенного и шелушенного 
зерна представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Балансы лабораторных помолов 
Выход муки, % Выход отрубей, % 
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0 10,2 5,8 9,3 34,0 12,2 3,1 25,3 49,3 74,6 13,7 8,6 22,3 0,0 3,1 100 

3 8,9 5,0 8,0 34,3 13,6 3,1 21,9 51,0 72,9 10,2 11,0 21,2 3,0 2,9 100 

6 7,6 4,4 7,2 35,1 13,8 3,2 19,2 52,1 71,3 7,4 12,3 19,7 6,2 2,8 100 
 
Данные проведенных лабораторных помолов, представленные в таблице 1, указыва-

ют, что при использовании шелушения зерна происходит снижение общего выхода муки по 
отношению к зерну, направленному на шелушение. Так, при степени шелушения 3 % общий 
выход муки снизился на 1,7 %, а при 6 % – на 3,3 %. При этом произошло перераспределение 
выхода муки по этапам и по системам. 

По сравнению с нешелушенным зерном выход муки в драном процессе уменьшился 
на 3,4 и 6,1 % соответственно для степени шелушения 3 и 6 %. Наиболее значительное сни-
жение наблюдалось на I и III драных системах. На I драной системе уменьшение выхода му-
ки объясняется увеличением выхода крупных фракций промежуточных продуктов, направ-
ляемых на измельчение в размольный процесс; на III драной системе – уменьшением количе-
ства поступающего продукта, т.к. часть оболочек была удалена в процессе шелушения. Этим 
же объясняется пропорциональное уменьшение выхода драных отрубей. 

Увеличение количества промежуточных продуктов в драном процессе приводило к 
росту нагрузки на размольные системы, а соответственно, и к увеличению выхода размоль-
ной муки: общий выход муки на размольных системах увеличился на 1,7 и 2,8 % при степени 
шелушения 3 и 6 % соответственно. В основном данное увеличение обеспечивалось ростом 
выхода муки на 1 и 2 размольных системах. На 3 размольной системе увеличение выхода муки 
практически не наблюдалось. 

Шелушение зерна и удаление части оболочек с его поверхности привело к изменению 
структурно-механических свойств зерна и повышению крупности измельчаемых продуктов. 
В результате при лабораторном помоле с фиксированными зазорами на системах произошло 
увеличение выхода размольных отрубей, что и предопределило уменьшение общего выхода 
муки. При этом органолептически размольные отруби из шелушенного зерна были «жирны-
ми», что свидетельствует о недостаточно эффективном процессе сортирования в условиях 
лабораторного помола. 

Оценка количественного баланса не позволяет провести полноценный анализ эффек-
тивности технологии шелушения зерна перед помолом, важно определить влияние шелуше-
ния и на качество получаемой муки. В производственной практике качество муки и эффек-
тивность ведения технологического процесса размола зерна в первую очередь оценивают 
зольностью и белизной муки (таблицы 2, 3). 

Анализ данных таблиц показывает, что шелушение зерна перед помолом оказывает 
существенное влияние не только на количественные, но и на качественные показатели муки 
лабораторных помолов. 

При шелушении на всех системах технологического процесса происходит увеличение 
белизны муки, и, в конечном итоге, средневзвешенная белизна муки увеличивается на 2 - 3 ед. 
независимо от степени шелушения зерна перед помолом. 
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Таблица 2 – Белизна муки лабораторных помолов 
Белизна муки, ед. 

средневзвешенная драной 
 по системам 

размольной 
 по системам 

Степень 
шелушения, % 

I II III 1 2 3 
драной размольной 

0 51 56 35 60 50 28 46 56 

3 49 54 45 63 56 30 48 59 

6 47 53 46 64 57 30 48 60 
 

Таблица 3 – Зольность муки лабораторных помолов 
Зольность муки, % 

средневзвешенная драной 
 по системам 

размольной 
 по системам 

Степень 
шелушения, % 

I II III 1 2 3 драной размольной 

0 0,61 0,59 0,65 0,56 0,52 0,51 0,62 0,55 

3 0,58 0,61 0,68 0,54 0,51 0,53 0,64 0,53 

6 0,57 0,61 0,69 0,52 0,50 0,56 0,64 0,54 
 
Наиболее значительный рост белизны муки наблюдается на 1 и 2 размольных систе-

мах – на 3 и 6 ед. соответственно, что связано с улучшением качества промежуточных про-
дуктов, поступающих с драных систем. Также белизна муки существенно (на 10 – 11 ед.) 
увеличивается на III драной системе, что происходит за счет удаления части оболочек в про-
цессе шелушения, которые могли попасть в муку в процессе их вымола на данной системе. 

Т.к. белизна муки увеличивалась на всех системах технологического процесса ее по-
лучения, то логично было бы предположить, что ее зольность на всех системах размола и 
средневзвешенная зольность муки должна быть меньше. Однако, как показывают данные таб-
лицы 3, уменьшение зольности муки происходило только на I драной и 1-й и 2-й размольных 
системах, на остальных системах, наоборот, зольность муки увеличивалась, особенно на сис-
темах вымола – на 0,03 – 0,05 %. Это можно объяснить тем, что в результате удаления части 
оболочек и изменения структурно-механических свойств зерна при его шелушении улучша-
ются условия измельчения внутренних слоев зерновки, в том числе и бесцветного высоко-
зольного алейронового слоя. В результате по сравнению с нешелушенным зерном в муку пе-
реходит большее количество алейронового слоя, богатого микро- и макроэлементами и ви-
таминами, что повышает биологическую ценность муки. 

В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 
- изменение мукомольных свойств зерна в процессе шелушения приводит к уве-

личению выхода муки на размольных системах, а следовательно, и к увеличению выхода му-
ки высоких сортов; 

- в лабораторных условиях шелушение зерна приводит к уменьшению общего 
выхода муки за счет повышения крупности измельчаемых частиц при недостаточно эффек-
тивном сортировании;  

- повышение эффективности очистки поверхности в процессе шелушения по-
вышает белизну муки, а изменение структурно-механических свойств приводит к увеличе-
нию ее зольности за счет увеличения содержания алейронового слоя в муке; 

- шелушение зерна позволяет повысить экологическую чистоту и биологиче-
скую ценность готовой продукции. 
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Как показывает проведенный анализ современной технологии переработки зерна в 
муку, одним из современных направлений развития мукомольной промышленности является 
расширение ассортимента выпускаемой готовой продукции путем производства муки специ-
ального назначения. Наиболее востребованными в современном пищевом производстве яв-
ляются следующие виды муки: блинная, оладьевая, для кондитерских и слоеных изделий, 
витаминизированная мука, пельменная мука, мука для тостового хлеба, для вафель, для кек-
сов, для багетов, для производства хлебобулочных изделий длительной заморозки. 

Производство муки специального назначения может быть решено за счет использова-
ния новых сортов зерна пшеницы (мука кондитерская – из мягкозерной пшеницы, мука для 
вермишели, хлебобулочных изделий длительной заморозки – из безамилозной (вакси) пше-
ницы), а также за счет совершенствования этапа формирования готовой продукции из от-
дельных индивидуальных потоков муки. Для того, чтобы рекомендовать определенные сорта 
муки для производства хлебобулочных изделий, необходимо знать качество муки, получае-
мой с каждой системы технологического процесса ее производства. Это дает возможность 
смешивания разных потоков муки с целью формирования специальных сортов, качество ко-
торых удовлетворяло бы требованиям для муки того или иного целевого использования. 

Для решения поставленной выше задачи нами были исследованы показатели качества 
различных потоков муки сортового помола мукомольного завода на комплектном оборудо-
вании, применяемом на большинстве мукомольных предприятий Украины высокой произво-
дительности. При отборе образцов перерабатывалась рядовая пшеница, представляющая со-
бой смесь сортов красной озимой твердозерной пшеницы, выращенной преимущественно в 
Луганской области. Помольная партия имела следующие показатели качества: натура 785 г/л, 
стекловидность 45 %, содержание белка 12,6 %, количество клейковины 22 %, качество 
клейковины 85 ед. ИДК, число падения 225 с, зольность 1,63 %. Такое качество зерна харак-
терно для большинства предприятий восточного, западного, центрального и северного ре-
гионов Украины. В южных областях зерно характеризуется более высокой стекловидностью, 
большим количеством клейковины более крепкой по качеству. 

Образцы муки были отобраны со всех систем технологического процесса и сгруппиро-
ваны по качеству по различным этапам технологического процесса: драные системы первого 
качества (I, III драная крупная и мелкая), драные системы вымола (IV драная крупная и мелкая), 
сортировочные системы первого качества (1-я и 2-я сортировочные), сортировочные системы 
вымола (3-я и 4-я сортировочные), шлифовочные системы первого качества (1-я и 2-я шлифо-
вочные), размольные системы первого качества (1-я, 2-я, 3-я размольные), размольные системы 
второго качества (4-я, 5-я, 6-я размольные), размольные системы вымола (7 - 11-я размольные). 
Качество муки оценивали технологическими и биохимическими  показателями (таблица 1). 

Из приведенных данных видно, что наилучшие показатели (более высокая белизна и 
более низкая зольность) свойственны потокам муки с размольных и шлифовочных систем 
первого качества. На данных этапах мука со всех систем является мукой высшего сорта и 
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получается преимущественно из центральной зоны эндосперма. К муке первого сорта по бе-
лизне и зольности можно отнести потоки муки с драных и сортировочных систем первого 
качества, размольных систем второго качества (за исключением 2-го потока с 6-й размоль-
ной системы), а также муку, полученную на ВБЦ1 и в некоторых случаях на 3-й сортировоч-
ной системе (сортировочные системы вымола). На всех остальных системах: драных, сорти-
ровочных и размольных системах вымола, обрабатывающих продукты с высоким содержа-
нием оболочечных частиц, по белизне и зольности все потоки соответствует муке второго 
сорта. Наилучшими потоками муки при помоле являются потоки муки с 1-й размольной 
крупной системы, белизна которых выше 69 ед., наихудшими – с 8-й, 10-й, 11-й размольных 
систем, белизна которых ниже 12 ед. (ограничительное значение для муки второго сорта). 

Содержание белка в индивидуальных потоках муки увеличивается от первых систем 
измельчения к последним как в драном, так и в размольном процессах. Как правило, мука с 
первых систем размольного процесса характеризуется наименьшим содержанием белка, а 
мука с последних систем размольного и драного процесса – наибольшим. Максимальное 
увеличение белка по каждому процессу примерно одинаково и составляет около 17 – 20 %. 
Следует отметить, что содержание белка в муке драных систем на 2 – 3 % выше, чем в муке 
размольных систем такого же качества. Значительный интерес представляют показатели каче-
ства муки с IV драной, а также с 8-й, 9-й, 11-й размольных систем, т.к. в них наибольшее со-
держание белка (13,3 – 16,0 %). 

 
Таблица 1 – Технологические показатели качества муки на различных этапах сортового помола 
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Драные системы первого качества 50-57 0,54-0,60 10,6-13,3 29-37 80-120 265-316 
Драные системы вымола 21-28 1,05-1,20 13,1-16,0 32-40 87-93 258-272 
Сортировочные системы 
первого качества 42-60 0,50-0,71 10,7-12,7 28-34 72-83 293-312 

Сортировочные системы вымола -5-50 0,58-1,76 12,3-13,5 23-34 90-102 219-290 
Шлифовочные системы 
первого качества 57-68 0,42-0,51 9,4-10,8 24-25 62-78 287-313 

Размольные системы 
первого качества 64-72 0,40-0,45 9,1-10,8 23-27 60-78 238-320 

Размольные системы 
второго качества 13-62 0,47-1,35 10,0-12,4 18-25 65-95 229-323 

Размольные системы вымола -7-29 1,00-1,95 12,3-15,6 17-21 90-130 84-248 
 
Минимальное количество белка содержится в муке, полученной на размольных и 

шлифовочных системах первого качества, а именно на 1-й размольной крупной и 1-й шли-
фовочных системах – 9,1 – 9,6 и 9,4 – 9,9 %, соответственно, имеющих наилучшие показате-
ли белизны и зольности. При этом на этих и остальных системах первого качества содержа-
ние белка в муке вторых потоков на 0,3 – 0,6 % больше,  что указывает на попадание в них 
большей доли частиц периферических слоев эндосперма и, возможно, тонкоизмельченных 
частиц алейронового слоя и оболочек вследствие большего размера сит, проходом которых 
получают данную муку. 

Другим наиважнейшим показателем качества зерна и муки, характеризующим со-
стояние белково-протеиназного комплекса, на который ориентированы мукомольная и хле-
бопекарная промышленности, является количество и качество клейковины. Данный показа-
тель зависит от количественного состава глиадиновой и глютениновой фракции белков, их 
аминокислотного состава (от количества серосодержащих аминокислот), а также от активно-
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сти протеолитических ферментов вследствие повреждения зерна клопом-черепашкой или про-
растания зерна. При неравномерном распределении клейковины в зерне [1] отдельные потоки 
муки также имеют различные биохимические показатели. 

Также, как и содержание белка, количество клейковины в потоках муки с драных и 
сортировочных систем было больше по сравнению с потоками муки шлифовочных и раз-
мольных систем того же качества: для систем первого качества – на 6 - 10 %, для систем вы-
мола – на 12 - 16 %. Это связано с тем, что при начальном этапе измельчения зерна в муку 
попадает промежуточный, несвязанный с крахмальными зернами белок, который легко фор-
мирует клейковину. Наибольшее содержание клейковины наблюдается в муке, полученной 
на III, IV драных крупных системах – 37 и 40 %, соответственно; на III, IV драных мелких 
системах количество клейковины на 5 – 7 % меньше. 

В отличие от белка содержание клейковины от первых к последним системам увели-
чивалось только в драном процессе, в размольном процессе, наоборот, содержание клейко-
вины на системах второго качества было меньше, а на системах вымола вообще не отмыва-
лось. Это связано с тем, что в данные потоки муки попадают периферические части зерна, 
хотя и содержащие много белка, но данный белок представлен большим содержанием водо- 
и солерастворимых фракций. Кроме того, в периферических частях эндосперма, в первую 
очередь в зародыше, а также в месте укуса клопом-черепашкой, сосредоточены протеолити-
ческие ферменты, способствующие образованию слабой, неотмывающейся клейковины. Это 
привело к тому, что на размольных системах вымола клейковина отмывалась только на 7-й 
размольной системе, а также в первых потоках 8-й, 9-й, 10-й размольных систем. На шлифо-
вочных и размольных системах первого качества, формирующих муку высшего сорта, со-
держание клейковины всего на 2 - 3 % выше по сравнению с ее содержанием в зерне. 

Качество клейковины в муке с различных систем технологического процесса также 
заметно различается. В драном процессе и на сортировочных системах качество клейковины 
изменялось от 72 (III др.кр.) до 120 (I др.с.) ед. ИДК. Укрепление клейковины на драных и 
сортировочных системах по ходу технологического процесса связано с тем, что, во-первых, 
при первичном измельчении на I драной системе в муку сразу «выкрашивается» практически 
весь эндосперм из хрупких зерен, поврежденных клопом-черепашкой [2]. Вследствие этого 
качество клейковины в муке с I драной и 1-й сортировочных систем самое слабое в драном 
процессе. Во-вторых, при уменьшении зазоров на вальцовых станках происходит нагрев му-
ки, что способствует ее укреплению, хотя на сортировочных системах вымола (3-я и 4-я сор-
тировочные системы) качество клейковины также слабое: превышает на 10 - 15 ед. ИДК зна-
чение данного показателя в зерне. Клейковина на шлифовочных и размольных системах пер-
вого качества обладает более упругими свойствами по сравнению с драными системами со-
ответствующего качества и значение ИДК в данных потоках муки меньше по сравнению с 
зерном: на некоторых системах достигает значения в 60 - 65 ед. ИДК, что на 20 – 25 ед. ИДК 
крепче по сравнению с зерном. 

Число падения, характеризующее амилолитическую активность муки, уменьшалось 
от первых систем к последним,  как в драном,  так и в размольном процессах.  На системах 
первого качества в драном процессе минимальное число падения на I драной системе – 265 с, 
в шлифовочно-размольном процессе на всех системах первого качества число падения опти-
мальное с точки зрения хлебопекарных свойств [3] (от 250 до 350 с). Наибольшей амилоли-
тической активностью характеризуются потоки муки с размольных систем вымола, что обу-
славливает их низкие хлебопекарные свойства. 

Таким образом, установлено, что мука с различных систем и этапов технологического 
процесса обладает уникальным набором показателей качества, что является предпосылкой 
для усовершенствования этапа формирования сортов готовой продукции для различного це-
левого назначения. 
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Зерно является основным сырьем для производства наиболее важных продуктов пи-
тания людей и кормов животных, поэтому увеличение валового сбора зерна – важнейшая из 
задач, стоящих перед агропромышленным комплексом Республики Беларусь, решение кото-
рой позволит обеспечить продовольственную безопасность страны и высокий уровень жизни 
ее граждан. Следует отметить, что один из главных резервов повышения производства зерна – 
это использование для посева высококачественного посевного материала. 

В структуре валового сбора зерновых Республики Беларусь основное место занимают 
такие культуры, как пшеница, ячмень, тритикале и рожь (на их долю приходится более 70 % 
валового сбора). К семенам данных культур в соответствии с СТБ 1073-97 предъявляют же-
сткие требования как по сортовой чистоте и всхожести, так и по содержанию вредных при-
месей. Основной такой примесью являются склероции (рожки) спорыньи: в оригинальных 
семенах их наличие не допускается; в элитных семенах ржи содержание спорыньи не должно 
превышать 0,03 %, тритикале, пшеницы и ячменя – 0,01 %. 

Спорынья – род сумчатых грибов. Гриб развивается в завязи злаковой культуры, где 
образует вместо зерен тёмно-фиолетовые склероции. Исследования Немковича А.И., Рукшан 
Л.В., Кадырова А.М., Буга С.Ф., Сороко С.В. и других свидетельствуют о широком распро-
странении спорыньи в посевах тритикале и ржи,  выращиваемых в республике,  также 
отмечены случаи поражения спорыньей ячменя и пшеницы. Поражение посевов спорыньей 
приводит к уменьшению их урожайности (при неблагоприятных условиях на 20 - 30 %) и, 
как следствие, снижает валовой сбор зерна. Мука из зерна с примесью склероциев спорыньи 
более 0,05 % непригодна для выпечки хлеба, а зерно с содержанием склероциев более 0,5 % – 
для скармливания животным. Все это приводит к значительным материальным потерям 
сельскохозяйственных предприятий. 

Первичным источником сохранения и распространения спорыньи являются склеро-
ции (рожки), которые находятся в ворохе семян. Широкое распространение болезни, про-
изошедшее в последние годы, связано с изменениями в склероцийной стадии спорыньи. Так, 
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если до девяностых годов прошлого века размер склероциев спорыньи, как правило, был 
крупнее зерновок, и их можно было отделить в ситовых зерноочистительных машинах, то в 
последние годы склероции по величине практически сравнялись с размером зерновки. В ре-
зультате даже после подработки семенных партий в них может оставаться до 25 % склероциев 
от начального их количества. 

Анализ технологического оборудования для очистки семян показал, что на данный мо-
мент в Республике Беларусь не существует надежных и простых в эксплуатации машин, по-
зволяющих достаточно эффективно очищать семена зерновых культур от спорыньи. Также ус-
тановлено, что наиболее перспективным способом очистки семян от спорыньи с точки зрения 
простоты и надежности конструкции машины, уровня развития техники, квалификации об-
служивающего персонала и эффективности выделения данной примеси, является вибропнев-
матический. 

Учитывая актуальность разработки нового высокоэффективного оборудования для 
очистки семян зерновых культур от такой трудноотделимой примеси, как спорынья, нами 
была предложена новая конструкция машины вибропневматического принципа действия – 
каскадный вибропневматический сепаратор. Сепаратор отличается наличием двух сетчатых 
дек, расположенных последовательно и ступенчато, отражающей и отбойной пластин у пат-
рубков для вывода разнородных фракций,  а также механизмом периодического вывода 
фракции примеси и возможностью возврата промежуточной фракции на повторное разделе-
ние. Предложенные технические решения защищены двумя патентами на изобретение Рес-
публики Беларусь. 

Для проведения экспериментальных исследований процесса очистки семян был изго-
товлен экспериментальный стенд, представленный на рисунке 1. Кроме лабораторного кас-
кадного сепаратора стенд включал бункер для исходной зерновой массы, систему воздухово-
дов, вентилятор и ряд измерительных приборов. 

 

 
 

1 – лабораторный сепаратор; 2 – бункер загрузочный; 3 – воздуховод; 4 – материалопровод;  
5 – вентилятор; 6 – циклон; 7 – весы; 8 – термоанемометр; 9 – угломер оптический; 10 – час-
тотный преобразователь тока; 11 – фототахометр; 12 – секундомер; 13 – штангенциркуль;   

14 – пинцет; 15 – токоизмерительные клещи 
Рисунок 1 – Схема экспериментального стенда 

 
В рамках экспериментальных исследований было изучено влияние режимных и кон-

структивных параметров сепаратора на процесс вибропневматического сепарирования семян 
зерновых культур. В качестве выходных функций были исследованы: скорость расслоения 
(«всплытия» рожков спорыньи) uy; удельная производительность сепаратора qуд; коэффици-
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ент очистки семян от спорыньи E; мощность, затрачиваемая на осуществление процесса виб-
ропневматического сепарирования N. Факторами варьирования при проведении исследований 
выступали: угол наклона дек (α = 4,5 – 5,5 º), направление колебаний (β = 40 – 50 º), угловая час-
тота колебаний (ω = 104,7 – 157 рад/c),  скорость  воздушного потока в камерах сепаратора 
(vВ = 0,75 – 1,1 м/c); общая площадь дек сепаратора S0 (0,15 – 0,29 м2). 

После обработки результатов экспериментальных исследований был построен ряд 
графических зависимостей, описывающих процесс очистки семян. На рисунке 2 представле-
ны графические зависимости для мощности N от общей площади дек сепаратора, из которых 
видно, что мощность прямо пропорционально зависит от общей площади дек сепаратора. 

 
Рисунок 2 – Зависимость N от S0 

 
На рисунке 3 представлены зависимости линий равных уровней от поверхностей откли-

ка uy, E и qуд для семян тритикале. 
 

 
– скорость «всплытия» uy, 10-3 м/с; – коэффициент  

очистки E, %; – удельная производительность qуд, кг/(с·м) 
Рисунок 3 – Линии равных уровней поверхностей отклика uy, qуд и Е от угла наклона дек 

α и направления колебаний β при vВ = 0,925 м/с, ω = 130,8 рад/с 
 
Из рисунка 3 видно, что максимальное значение скорости «всплытия» склероциев 

спорыньи в зерновой массе достигается в точке А (uy = 1,01 мм/с), а максимальный коэффи-
циент очистки от спорыньи – в точке В (E = 95,6 %).  

Для определения основных параметров промышленного каскадного вибропневмати-
ческого сепаратора для очистки семян от спорыньи была разработана методика инженерного 
расчета. В основу расчета геометрических параметров сепаратора положен следующий 
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принцип: время очистки зерновой массы в машине должно быть больше или равно времени 
«всплытия» частиц спорыньи с поверхности деки. 

На основании проведенных теоретических и экспериментальных исследований разра-
ботана рабочая конструкторская документация на изготовление опытного образца виброп-
невматического сепаратора для очистки семян зерновых от спорыньи. При производительно-
сти машины 4 т/ч коэффициент очистки от примесей составляет 85 – 86 % (максимальный 
коэффициент очистки 94 %), вывод семян с фракцией примеси не превышает 3 %. Общий 
вид разработанного сепаратора представлен на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Общий вид опытного сепаратора для очистки семян зерновых культур от труд-

ноотделимых примесей 
 

Опытный образец разработанного вибропневматического сепаратора для очистки семян 
зерновых культур от спорыньи принят к изготовлению ЗАО «СОВОКРИМ». Расчетный ожи-
даемый экономический эффект от внедрения опытного образца вибропневматического сепа-
ратора в линию очистки семян составляет 12 тыс. долларов США в год (при работе в период 
заготовки (21 день) в ценах 2011 г.). 
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Макаронные изделия занимают достаточно большую долю в рационе питания населе-
ния Республики Беларусь. Многовековая практика производства макаронных изделий свиде-
тельствует о том, что лучшими макаронными свойствами обладают крупитчатые продукты 
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помола зерна твердой пшеницы. Однако, учитывая его мировой дефицит и высокую стои-
мость в Беларуси, для изготовления макаронных изделий в подавляющем большинстве слу-
чаев используют пшеничную хлебопекарную муку. При существующей технологии и дейст-
вующем технологическом оборудовании изделия из такой муки по своим потребительским 
свойствам уступают продукции из крупитчатой муки специального макаронного назначения. 
Изделия из такой муки имеют в сухом виде янтарно-желтый цвет, высокую прочность и 
стекловидный излом, после длительной варки оставляют прозрачной варочную воду, не те-
ряют своей формы, не склеиваются между собой, имеют светло-желтый цвет, приятные аро-
мат и вкус. Макароны из твердой пшеницы являются низкокалорийным диетическим про-
дуктом, который богат растительными белками, витаминами группы В, клетчаткой, которая 
способствует выводу шлаков, токсинов и солей тяжелых металлов из организма, практически 
не содержат жиров, легко перевариваются и усваиваются организмом. Регулярное употреб-
ление нормализует вес и служит профилактикой сердечных заболеваний. 

Однако в связи с дефицитом твердой пшеницы, в частности, у нас в стране и в связи с 
ее высокой стоимостью для их производства используют более низкие сорта твердой пшени-
цы, а чаще всего продукты помола высокостекловидной и мучнистой мягкой пшеницы. 

На рынке Республики Беларусь представлено большое разнообразие макаронных из-
делий различных производителей. Для исследований были отобраны два образца различных 
производителей: «Colavita» (Италия) и «Пастораль» (РБ). Характеристика этих образцов 
представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Характеристика макаронных изделий 

Образец макаронных изделий Показатель «Colavita» «Пастораль» 
Группа, сорт гр. А, в/с гр. В, в/с 
Цвет Янтарно-желтый Светло-бежевый 

Вкус Свойственный данным макаронным изделиям без 
постороннего привкуса 

Запах Свойственный данным макаронным  изделиям без 
постороннего запаха 

Состояние поверхности Гладкая Гладкая 
Вид в изломе Стекловидный Мучнистый 
Влажность, % 7,7 9,3 
Кислотность, град. 4,0 3,0 
Массовая доля изделий с отклонени-
ем от средней длинны, % 13,4 25,7 

Время варки до готовности, мин 14 8 
Сухое вещество, перешедшее в ва-
рочную воду, % 6,0 6,6 

Количество поглощенной воды, % 1,42 1,84 

Состояние изделий после варки Макаронные изделия не склеиваются между собой 

 
По органолептическим показателям качества исследуемые макаронные изделия зна-

чительно отличаются друг от друга (рисунок 1). Это связано качеством используемого сырья. 
Макаронные изделия, произведенные в Италии, изготавливают из крупки твердой пшеницы. 
Отличительной особенностью такой крупки является наличие каротиноидов - веществ, ок-
рашенных в желтый или оранжевый цвет. Относительно большое количество каротиноидов 
(до 0,5 мг/кг) находится в продуктах помола твердой пшеницы, меньше — в мягкой стекло-
видной, и почти нет их в хлебопекарной муке мягкой пшеницы. 
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«Colavita» «Пастораль» 

а 

  
«Colavita» «Пастораль» 

б 
а – сухие макаронные изделия; б - сваренные макаронные изделия 

Рисунок 1 – Внешний вид изделий 
 

Физико-химические показатели макаронных изделий незначительно отличаются. 
Массовая доля влаги исследуемых образцов удовлетворяет стандарту (не более 13 %). 

Такая влажность предотвращает развитие микроорганизмов и, соответственно, предотвраща-
ет плесневение и закисание, т.е. позволяет сохранять макаронные изделия длительное время. 

Кислотность макаронной продукции является показателем качества, характеризую-
щим ее вкусовые достоинства и степень свежести. Повышенная кислотность может быть 
следствием использования несвежей муки, прокисания теста во время сушки. Кислотность 
макаронных изделий также соответствует норме (не более 4,0 град). 

Массовая доля изделий с отклонением от средней длины для итальянского образца 
находится в пределах нормы (не более 15 %). Этот же показатель для белорусского образца 
на 10,7 % превышает норму. 

Время варки до готовности у итальянского образца почти в 2 раза превышает этот же 
показатель для белорусского образца. Связано это с тем, что в эндосперме зерна твердой пше-
ницы преобладает прикрепленный белок (хафтпротеин), который прочно связан с крахмаль-
ными гранулами, обволакивая их и соединяя в монолитную стекловидную массу. В мучнистом 
эндосперме мягкой пшеницы преобладает промежуточный белок (цвикельпротеин), который 
слабо связан с зернами крахмала в виде отдельных перемычек с наличием воздушных вклю-
чений. Следовательно, чтобы размягчить прочный белок, требуется больший промежуток 
времени. 

Сухое вещество, перешедшее в варочную воду для обоих образцов находится в до-
пустимых пределах: для итальянского – не более 6,0 %, для белорусского – не более 10,0 %. 

Показатель «количество поглощенной воды» также соответствует норме (1,5 – 2,5). 
Чем ниже данный показатель, тем лучше состояние изделий после варки, они не слипаются и 
не теряют форму. 

Поэтому актуальным для РБ является производство собственных макаронных изделий 
из муки крупчатки, полученной из местных сортов твердой пшеницы. Это позволит расши-
рить ассортимент и повысить качество производимой продукции. 
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На кафедре «Технология хранения и переработки растительного сырья» ведутся ис-
следования по использованию в макаронном производстве твердых сортов пшеницы бело-
русской селекции. В частности, были изучены два перспективных сорта твердой пшеницы: 
«Елена» и «Розалия». 

Из исследуемых образцов пшеницы в лабораторных условиях была получена крупка. 
Показатели качества полученных макаронных изделий представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Показатели качества макаронных изделий 

Сорт пшеницы Наименование показателя «Елена» «Розалия» 

Цвет Светло-кремовый, присутствует небольшое количество 
черных вкраплений 

Поверхность Слегка шероховатая 
Излом Мучнистый, без следов непромеса 
Форма Правильная, соответствущая лапше 

Вкус Свойственный макаронным изделиям, без постороннего 
привкуса 

Состояние изделий после варки Не склеиваются между собой 
Массовая доля влаги, % 11 10 
Кислотность, град 3,6 3,4 

 
Из таблицы 2 видно, что органолептические показатели качества (за исключением 

цвета) двух образцов одинаковы и соответствуют требованиям, предъявляемым к макарон-
ным изделиям СТБ 1963-2009. 

Массовая доля влаги полученных изделий также удовлетворяет стандарту (не более 
13 %). Кислотность макаронных изделий также соответствует норме (не более 4,0 град). 

В полученных образцах макаронных изделий также были определены варочные свой-
ства (таблица 3). Варочные свойства макаронных изделий определяют вкусовые достоинства 
изделий, а также их потребительскую ценность. 

 
Таблица 3 – Варочные свойства макаронных изделий 

Сорт пшеницы Наименование показателя «Елена» «Розалия» 
Время варки до готовности, мин 20 22 
Сухое вещество, перешедшее в варочную воду, % 3,0 3,2 

 
Продолжительность времени варки до готовности слегка повышенная. Это связано с 

наличием в рецептуре лапши макаронной крупки. Она имеет высокую плотность, поэтому 
необходимо больше времени для размягчения макаронных изделий. 

Потеря сухих веществ во время варки вызывает либо потерю части питательных ве-
ществ изделий (при сливании варочной жидкости для приготовления вторых блюд), либо 
помутнение бульона (при употреблении изделий в качестве суповых заправок). В соответст-
вии с СТБ 1963-2009 для макаронных изделий группы А количество сухих веществ, пере-
шедших в варочную воду не должно превышать 6 %. Данные,  представленные в таблице 3,  
показывают, что данный показатель для исследуемых макаронных изделий находится в пре-
делах нормы.  Это связано со структурой крупки.  Из-за большего размера частиц не разру-
шаются связи между белком и крахмалом, и сохраняется прочная монолитная структура, не 
позволяющая переходить крахмалу в варочную воду. 

На основании результатов исследований можно сделать вывод о возможности произ-
водства макаронных изделий из твердых сортов пшеницы белорусской селекции. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТВЕРДЫХ И МЯГКИХ 
ВЫСОКОСТЕКЛОВИДНЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ 

БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЕКЦИИ 
 

Ж. В. Кошак, Е. М. Минина 
УО «Гродненский государственный аграрный университет», 

г. Гродно, Республика Беларусь 
 
 

При производстве макаронной муки используются два основных вида пшеницы: мяг-
кая и твердая. Мягкие сорта обычно выращивают в регионах с влажным климатом, а твердые 
сорта – в областях с более сухим климатом. 

Зерно мягкой пшеницы овально-округлой формы, с хорошо заметной бороздкой, бе-
лого цвета или с красным оттенком. Зерно твердой пшеницы узкое, ребристое, плотное, ян-
тарно-желтого цвета, бородка почти незаметна. Клейковина, получаемая из муки твердых 
пшениц, упругая, сильная. 

Для производства муки крупчатки используют как твердые сорта, так и мягкие высо-
костекловидные сорта пшениц. 

В муке, полученной из мягких сортов, зерна крахмала крупнее и мягче, консистенция 
ее более тонкая и рассыпчатая, она содержит меньше клейковины и поглощает меньше воды. 

В муке из твердых сортов пшеницы крахмальные зерна мельче и тверже, консистен-
ция ее мелкозернистая, клейковины относительно много. Такая мука, называемая «сильной», 
поглощает большие количества воды и идет на изготовление макаронных изделий. 

Макаронная мука отличается от хлебопекарной тем, что содержит много белка и име-
ет крупитчатую структуру. Благодаря крупитчатой структуре, несмотря на высокое содержа-
ние белка, мука обладает пониженной водопоглотительной способностью. 

Лучшей для производства макаронных изделий считается мука из зерна твердой пше-
ницы. Она отличается кремовым цветом различных оттенков в зависимости от сорта, кру-
питчатой структурой и стекловидной консистенцией образующих ее частиц. Мука высшего 
сорта (крупка) состоит из внутренних слоев эндосперма и имеет кремовый с желтым оттен-
ком цвет, а мука первого сорта – преимущественно из частиц периферийного эндосперма с 
более или менее заметным количеством оболочечных частиц, сравнительно малозаметных в 
муке, имеет светло-кремовый цвет. Мука второго сорта также характеризуется кремовым 
цветом с желтоватым оттенком. 

Макаронная мука из мягкой высокостекловидной пшеницы отличается чисто белым 
цветом с желтым или кремоватым оттенками в зависимости от сорта. Она содержит меньше 
белка и больше крахмала по сравнению с макаронной мукой из твердой пшеницы. Изделия 
из нее получаются белого цвета, менее стекловидные, но по внешнему виду мало отличаются 
от изделий, выработанных их твердой пшеницы; а потребительские свойства готовых мака-
ронных изделий значительно хуже.  

Макаронные изделия в Республике Беларусь в основном вырабатываются из муки 
мягких сортов пшеницы, так как до последнего времени пшеница твердых сортов в респуб-
лике не выращивалась из-за сложных почвенно-климатических условий. Основными произ-
водителями твердой пшеницы являются Россия, Казахстан, США и Канада, что при закупке 
сырья за рубежом значительно увеличивает стоимость макаронных изделий.  

В настоящее время в Республике Беларусь селекционерами в целях импортозамеще-
ния выведены сорта и сортообразцы твердых пшениц. Постоянно селекционерами проводит-
ся работа по улучшению качественных показателей мягких высокостекловидных пшениц, 
что обуславливает появление новых сортов и сортообразцов.  
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В работе проведен анализ твердых и мягких высокостекловидных сортов и сортооб-
разцов пшеницы, выращенных в Республике Беларусь. Для примера рассмотрим данные для 
твердых сортов пшеницы «Вероника», «Славица» и мягких высокостекловидных сортов 
пшеницы «Набат» и «Сюита». 

Показатели качества исследованных сортов зерна сравнивались с ГОСТ 9353-90 
«Пшеница. Требования при заготовках и поставках». 

Физико-химические показатели качества исследованных сортов пшеницы представ-
лены на рисунках 1 и 2. 

Согласно ГОСТ 9353-90 ограничительные нормы по натуре зерна твердой пшеницы в 
зависимости от класса должны быть от 710 г/л до 770 г/л, а для мягкой – от 710 г/л до 730 г/л. 
Все проанализированные сорта соответствуют нормам, а зерно мягких сортов пшениц «Сюи-
та» и «Набата» превышают эти нормы, что характеризует его как хорошо развито и выпол-
нено; в нем относительно больше содержится эндосперма и меньше оболочек, что при пере-
работке увеличивает выход муки. 

 

 
Рисунок 1 – Показатели качества: натура и число падения 

 
В соответствии с ГОСТ 9353-90 число падения для пшеницы  должно быть более 

200 секунд. Число падения является показателем активности амилолитических ферментов – 
амилаз (альфа-амилазы), которые действуют на крахмал. Высокие значения числа падения 
имеют сорта «Вероника» и «Славица». Это говорит о низком содержании крахмалорасщеп-
ляющих ферментов и, следовательно, о высокой водопоглотительной способности муки, по-
лученной из зерна этих сортов. 

 
Рисунок 2 – Показатели качества: стекловидность и количество клейковины 
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Стекловидность зерна по ограничительным нормам ГОСТ 9353-90 в зависимости от 
класса находится в пределах от 70 % до 85 % для твердой пшеницы и не менее 60 % для мяг-
кой пшеницы. Ни один из представленных твердых сортов пшениц не достигает 85 % стекло-
видности, но наибольшую стекловидность (78 %) имеет сорт «Вероника». Из представленных 
сортов мягкой высокостекловидной пшеницы ограничительным нормам по стекловидности 
соответствует сорт «Набат». 

Высокая стекловидность изучаемых твердых сортов пшениц связана с высокой нату-
рой, т. к. эндосперм твёрдой пшеницы имеет прочную монолитную структуру большей 
плотности по сравнению с мягкой пшеницей. 

Массовая доля клейковины согласно ограничительным нормам ГОСТ 9353-90 для 
твердых сортов пшеницы должна быть от 22 % до 28 %, для мягких – от 23 % до 36 %. Дан-
ным нормам сорта твердой пшеницы «Вероника» и «Славица» соответствуют, а сорта мягкой 
высокостекловидной пшеницы «Набат» и «Сюита» имеют низкое содержание клейковины: 
24 % и 26 % соответственно. 

На рисунке 3 представлен внешний вид клейковины мягкой высокостекловидной 
пшеницы «Набат» и твердой пшеницы «Вероника». 

 

  

Мягкая высокостекловидная пшеница «Набат» Твердая пшеница «Вероника» 

Рисунок 3 – Внешний вид клейковины  
 
Клейковина зерна твердых сортов пшеницы имеет другие характеристики, чем клей-

ковина зерна мягких сортов. Кристаллы крахмала склеиваются комочками белка, содержа-
ние которого в твердых пшеницах выше, но дают рвущуюся клейковину. Клейковина твер-
дой пшеницы имеет более светлую окраску, клейковина менее упругая и имеет большую 
растяжимость. 

Проанализировав показатели качества различных сортов твердых и мягких высоко-
стекловидных пшениц, можно сделать вывод, что перспективными сортами для производст-
ва муки крупчатки являются сорта твердых пшениц белорусской селекции «Вероника» и 
«Славица», а сорта мягких высокостекловидных сортов пшеницы «Набат» и «Сюита» не мо-
гут являться сырьем для производства качественной макаронной муки. 
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Введение. Очистка зерна представляет собой важную технологическую операцию, в 
конечном счёте обеспечивающую производство продуктов питания с заданными качествен-
ными показателями. Разработка новых и совершенствование существующих очистительных 
машин представляет собой актуальную научно-техническую задачу. Особую актуальность 
теме придаёт всё более возрастающая роль малого бизнеса, работающего в пищевой отрасли. 
При этом к такого рода оборудованию предъявляются часто взаимоисключающие требова-
ния относительной несложности конструкции и универсальности. 

Цель работы. Разработка усовершенствованного вибропривода машины для предва-
рительной очистки зерна с потенциальной возможностью расширения её возможностей за 
счёт функциональных узкоспециализированных модулей. 

Методика исследований. Методическими основами исследований являлись патент-
ный поиск с использованием сети Интернет и других доступных источников информации, а 
также основные положения системного анализа и теории решения изобретательских задач. 

Основная часть. Патентный поиск по теме исследования, проведенный по базе 
WIPO, показал, что наибольшее количество патентов (патентных заявок) принадлежит уча-
стникам договора о патентной кооперации (РСТ, 60967), ЕС (54826), Республике Корее 
(8107) и России (6888). Наибольшее количество объектов интеллектуальной собственности 
относятся к следующим классам Международной патентной классификации (МПК): H01L, 
А61К, С22C, A01N, C04B, A23Lи G03C. 

В последнее десятилетие, в целом, отмечается устойчивый рост числа патентных заявок и 
выданных патентов по теме работы.  Это,  по нашему мнению,  подтверждает актуальность про-
водимого исследования. 

Изучение научно-технической информации по теме исследования позволило устано-
вить, что в современных конструкциях машин и аппаратов для пищевых производств ис-
пользуются различные виды устройств, предназначенных для создания вибрационных ко-
лебаний. При этом наиболее часто используют дебалансные вибровозбудители, например, 
[1, с. 396-411]. Вместе с тем, известно, что в современной технике широко используются и 
другие методы создания вибрационных колебаний, например, электромагнитные. 

Анализ результатов патентного поиска и литературных информационных источников 
позволили определить, что перспективным для дальнейшего усовершенствования является 
конструкция машины МПО-50 для предварительной очистки семян, описанной в [2, с. 34]. 
Машина предназначена для предварительной очистки от сорных примесей зернового вороха 
колосовых, крупяных и зернобобовых культур, кукурузы, сорго и семян подсолнечника. Ос-
новными рабочими органами машины являются приёмная камера и воздухоочистительная 
система. Исходный материал поступает в машину через загрузочное окно и шнеком распре-
деляется равномерным слоем по ширине сетчатого конвейера. Сетчатый конвейер состоит из 
сетки, ведущего и ведомого валов. Натяжение сетки осуществляют, перемещая ведомый вал 
при помощи специальных крепёжных болтов. На сетчатом конвейере из обрабатываемого 
вороха отделяются крупные и соломистые примеси. Над ним установлены соломоприжимы. 
При обработке засорённого и высоко влажного вороха для интенсификации процесса разде-
ления на сетке включают подбивальщик (источник вибрационных колебаний), который 
встряхивает ведомую ветвь сетчатого конвейера, тем самым улучшая очистку зерна. Подби-
вальщик отключают, снимая приводную цепь. 
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Воздухоочистительная часть включает всасывающий и нагнетающий пневмоканалы, 
осадочную камеру с установленными в ней ротором диаметрального вентилятора и шнеком 
выгрузки лёгких примесей. Пневмоканалы и осадочная камера представляют собой сварную 
конструкцию из листовой стали. В нижней части перегородки нагнетающего канала сделаны 
жалюзийные отверстия, а в боковой стенке – окно и канал для подсоединения воздушной 
части к общей аспирационной системе. 

При выходе из шнека выгрузки лёгких примесей смонтирован клапан с регулируемым 
грузом, а в месте выгрузки очищенного вороха зерна – подпружиненные клапаны. 

О качестве работы воздушного потока судят по выходу лёгких примесей из отстойной 
камеры, в которых не должно быть полноценного зерна. 

Машина МПО-50 характеризуется относительной простотой конструкции, выполнена 
из традиционных конструкционных материалов. Вместе с тем, переналадка машины при пе-
реходе на режим обработки засорённого или влажного зерна представляется достаточно 
сложным процессом, требующим её остановки, выгрузки зерна, снятия элементов корпуса 
для получения доступа к вибрационному приводу сетки, снятия приводной цепи и после-
дующей сборки машины в целом. 

Для повышения технологичности машины предлагается оснастить её сдвоенным 
электромагнитным вибрационным приводом, установленным в одной плоскости с ведомой и 
ведущей ветвями сетчатого конвейера (рисунок 1).  

 

 
1 – звёздочка, 2 – вал, 3 – сетка, 4 – накладка (якорь), 5 – вибропривод, 6 – кронштейн 

Рисунок 1 – Вибропривод сетчатого конвейера сепаратора 
 

Причём сетку изготавливают из ферромагнитного материала, а система управления 
электромагнитами обеспечивает их работу в противофазном режиме. Кроме того, для расши-
рения технологических возможностей предполагается оснастить машину сменными узлами – 
функциональными модулями. 

Вибропривод состоит из двух звёздочек 1, установленных на валах 2 и соединённых 
между собой при помощи сетки 3. По обеим сторонам сетки 3 установлены накладки 4. 
Сдвоенный электромагнитный привод 5 размещён в пространстве, ограниченном звёздочка-
ми 1 и сеткой 3 с её обеих сторон. При этом накладки 4, обеспечивающие сцепление сетки 3 
(сетчатого конвейера) со звёздочками 1, одновременно выполняют функции статора электро-
магнитного привода. Виброприводы 5 крепятся на корпусе машины МПО-50 при помощи 
кронштейнов 6. 

Во время работы сетчатого конвейера, в зависимости от вида перерабатываемого зер-
на и его параметров, выбирают режим оптимальной работы вибропривода путём изменения 
частоты колебаний якоря, а также значений противофазы колебаний обоих виброприводов.  

Выводы. Таким образом, в результате проведенного исследования: 
- осуществлён патентный анализ источников информации по теме работы; 
- проанализированы источники научно-технической информации по конструкционно-

технологическим методам очистки зерна; 
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- выбрана наиболее перспективная для использования в малом бизнесе машина для 
очистки зерна (МПО-50); 

- с использованием основных положений системного анализа и теории решения изо-
бретательских задач предложены конкретные направления совершенствования машины 
МПО-50. 
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Введение. Известно, что хлеб и хлебобулочные изделия занимают особое место в ра-
ционе питания человека. Во многом это обусловлено содержанием в хлебе значительного 
количества важных для обеспечения жизнедеятельности компонентов: белков, жиров, угле-
водов, минеральных веществ и витаминов [1, с. 29]. Химический состав муки зависит от со-
става зерна, из которого она изготовлена, и от её сорта. Чем выше сорт муки, тем больше в 
ней содержится крахмала. Содержание остальных углеводов, а также жира, золы, белков и 
других веществ с понижением сортности муки увеличивается. 

Процесс выпечки хлеба представляет собой, по существу, набор технологических 
операций, неизбежным атрибутом которых является температурный фактор [2]. По этой 
причине исследование теплофизических характеристик муки позволяет глубже познать осо-
бенности её поведения при высоких температурах в процессе получения хлеба, и, в конечном 
счёте, обеспечить выпуск качественного и конкурентоспособного на рынке продукта. 

Методика эксперимента. В экспериментах использовали муку пшеничную перво-
го сорта (марка М36-30),  изготовленную ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов»  по 
СТБ 1666-2006, и муку ржаную обдирную, произведенную УП «Скидельагропродукт» по 
ГОСТ 7045-90. Исследования проводили на дериватографе «Termoskan» при скорости нагре-
ва 5 градусов в минуту до температуры 753 К (480 оС). Масса испытываемого образца – 3 г. 

Обсуждение экспериментальных данных. 
Анализ термограмм, приведенных на рисунке 1, показывает, что они имеют нелиней-

ный характер, обусловленный протеканием в образце экзо- и эндотермических процессов, 
инициированных температурой. 

В самом общем случае (рисунок 1) на термограмме можно выделить три основных 
участка: 

1 – до температуры примерно 380 К (107 оС), при которой нагревание образца приво-
дит к дегидратации муки;  

2 – от 380 до 510 К (237 оС), при которых происходит плавление материала; 
3 – выше 510 К, при котором происходит деструкция испытываемого образца. 
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Рисунок 1 – Термограммы пшеничной муки высшего сорта (1) и ржаной сеяной муки (2) 

 
На термограмме пшеничной муки высшего сорта видно, что начало отклонения кри-

вой соответствует температуре Т = 293 К (20 °С) (т. А). Характер изменения термограммы 
можно объяснить нагреванием образца и имеющейся в нем влаги. При температуре, соответст-
вующей максимуму пика кривой при Тmax = 313… 323 К (40…50 °С), и до Тf = 373 К (100 °С) 
происходит удаление влаги из образцов и уменьшение их массы. Дегидратация также обу-
словливает снижение температуры образцов за счёт отвода тепла, использованного на пре-
вращение воды в пар. 

В интервале температур от 373 до 553 К (100…280 °С) происходит плавление образца 
(эндотермический процесс). При этом температура (т. В), соответствующая максимуму пика, 
равна Т = 508…513 К (235…240 °С). 

При дальнейшем увеличении температуры продукт подвергается окислению, которое 
приводит к его полному разрушению (т. С). 

Аналогичным образом можно охарактеризовать и термограмму ржаной сеяной муки. 
Сравнительный анализ термограмм (площади пиков В1 и В2) исследованных образцов 

муки в области температур 543…563 К (270…290 оС) показывает, что ржаная мука по срав-
нению с пшеничной характеризуется более высоким сопротивлением к окислению в услови-
ях повышенных температур. Возможно, это связано с тем, что ржаная мука содержит срав-
нительно мало белка. Белки ржи существенно отличаются от белков пшеницы - не образуют 
клейковину, а имеют в своем составе в более активном состоянии ферменты, расщепляющие 
крахмал. 

Имеющие место различия в характере изменения термограмм пшеничной и ржаной 
муки могут быть объяснены их различным составом. Возможно, причиной этого является то, 
что ржаная мука содержит в большом количестве все элементы зерна: оболочку, отрубяни-
стые частицы, зародыши. Содержание отрубных частей в обдирной ржаной муке чуть ниже, 
чем в ржаной обойной муке. 

Обработка термограмм позволяет численно оценить величину экзо- и эндотермиче-
ских процессов, происходящих в муке при нагревании (рисунок 1). При этом появляется ре-
альная возможность не только качественно, но и количественно сравнивать различные виды 
и сорта муки, а посредством использования известных аналитических зависимостей, пред-
ставленных, например, в [3, с. 189], прогнозировать технологические особенности их исполь-
зования в условиях реального производства. 

Представляется интересным продолжить указанные исследования применительно к 
композициям на основе муки. При этом роль компонентов будут выполнять, например, раз-
личные вкусовые или технологические добавки, обеспечивающие получение высококачест-
венной хлебобулочной продукции. 

 



 222 

Выводы. 
1. Метод ДТА имеет вполне определённые перспективы использования для ана-

лиза теплофизических характеристик муки. 
2. Обработка термограмм муки различных видов позволяет численно оценивать 

её влажность, прогнозировать и оптимизировать технологические свойства, а также эффек-
ты, происходящие в пищевых продуктах при повышенных температурах (до 673 К). 
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Продовольственная конкурентоспособность отечественных продуктов питания и, со-
ответственно, возможность их эффективной реализации на внутреннем и внешнем рынках во 
многом определяется инновационным развитием АПК. 

Для малых сельскохозяйственных перерабатывающих предприятий наиболее эффек-
тивной формой организации производства, по нашему мнению, являются модульные техно-
логические линии. Построенные из многофункциональных модулей, такие линии характери-
зуются гибкой перестройкой под виды выпускаемой продукции, относительно невысокой 
стоимостью и, в конечном счёте, позволяют производить конкурентоспособные на внутрен-
нем и внешнем рынках продукты питания. 

Целью настоящего исследования является разработка многофункционального модуля 
технологической линии по обвалке и жиловке мяса. Существует большое количество конст-
рукционно-технологических решений, обеспечивающих производительную и качественную 
обвалку и жиловку мяса. 

Патентный поиск позволил выявить наиболее перспективное конструкционное реше-
ние, описанное в  российском патенте 2083120 «Устройство для размещения мяса в процессе 
обвалки и жиловки», которое и было выбрано в качестве прототипа для последующей конст-
рукционной разработки. 

Существенными недостатками известного устройства (прототипа) по обвалке и жи-
ловке мяса являются: 

- ограниченные технологические возможности при переработке мясного сырья разных 
видов; 

- неуправляемая подвижность доски по поверхности стола в процессе осуществления 
рабочих операций; 

- значительные затраты времени на санитарную обработку рабочих поверхностей. 
Главной задачей исследования являлась разработка устройства для размещения мяса в 

процессе его обвалки и жиловки, отличающегося расширенными технологическими возмож-
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ностями, позволяющего максимально эффективно использовать площадь рабочей поверхно-
сти с созданием возможности обратного движения продукта и улучшенным взаимодействи-
ем с различными видами сырья. 

Для решения поставленной задачи разработано устройство [1, 2], схема которого 
представлена на рисунке 1 (а, б). 

Устройство состоит из доски 1, на верхней поверхности 2 которой смонтирован съём-
ный рабочий элемент 3, выполненный в виде бесконечной ленты. Монтаж ленты осуществ-
ляется при помощи двух цилиндрических элементов 4, установленных на параллельных 
осях. Один из элементов 4 установлен в корпусе доски 1 при помощи упругого элемента 5, 
второй снабжён рукоятью 6, установленной на его оси. В корпусе доски 1 также установлены 
магнитные элементы 7, служащие для фиксации положения устройства относительно других 
элементов технологической линии, например, ленты транспортёра, разделочного стола и др., 
а также осуществления натяжения ленты до необходимого уровня. 

Доска 1 может быть изготовлена из самых разнообразных материалов, например, ме-
таллов, древесины, полимеров и др. Наиболее предпочтительно использовать для её изготов-
ления полимерные композиты. Возможно изготовление доски из металлических материалов 
с нанесённым на их поверхность полимерным антибактерицидным износостойким покрыти-
ем. Внешняя (рабочая) поверхность съёмного рабочего элемента, выполненного в виде бес-
конечной ленты 3, служит для размещения перерабатываемого мясного сырья. В зависимо-
сти от вида используемого сырья шероховатость поверхностей может меняться, обеспечивая 
наилучшие условия реализации технологического процесса. При этом возможно использова-
ние рабочей поверхности ленты 3 с участками разной шероховатости. Съёмный элемент 
(бесконечная лента) 3 может иметь также одну технологически обусловленную шерохова-
тость. В этом случае для оптимальной реализации технологических процессов при перера-
ботке мясного сырья различных видов целесообразно иметь набор съёмных элементов. 
Внутренняя поверхность бесконечной ленты (съёмного элемента) 3, а также внешняя по-
верхность цилиндрических элементов 4 выполнены из материалов, обеспечивающих их вы-
сокое фрикционное взаимодействие и, соответственно, возможность осуществления движения 
ленты 3 для перемещения сырья в соответствии с требованиями технологического процесса. 

 
 

 
 

а) б) 
 

1 – доска; 2 – верхняя поверхность доски; 3 – съёмный рабочий элемент; 4 – цилиндрические 
элементы; 5 – упругий элемент; 6 – рукоять; 7 – магнитные элементы 

Рисунок 1 – Внешний вид устройства для размещения мяса в процессе обвалки и жиловки 
 
Устройство работает следующим образом. Доска 1 устанавливается на технологиче-

ском оборудовании: ленте конвейера, разделочном столе и др., и закрепляется на его поверх-
ности при помощи магнитов 7. Посредством упругого элемента 5 в доску вставляется смен-
ный элемент 3 с заданной шероховатостью рабочей поверхности, зависящей от вида перера-
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батываемого мясного сырья. Если используется сменный элемент, имеющий набор рабочих 
участков с требуемой шероховатостью, необходимый участок выбирается путём прокручи-
вания ленты 3 при помощи рукояти 6. 

При переходе с одного вида сырья на другой можно достаточно быстро подстроить 
технологический процесс путём перемещения ленты 3 при помощи рукояти 6 или замены 
ленты 3 на другую – с требуемой шероховатостью. Такая же операция может осуществляться 
при необходимости замены используемой ленты 3, например, с целью её очистки и/или де-
зинфекции. При этом время замены ленты является минимальным, а для установки исполь-
зуется новая лента, прошедшая очистку и/или дезинфекцию в стационарных специализиро-
ванных устройствах. Это обеспечивает высокую степень очистки ленты и, соответственно, 
позволяет получать продукцию высокого качества. 

Предложенная конструкция устройства для размещения мяса в процессе обвалки и 
жиловки имеет широкие технологические возможности при переработке мясного сырья раз-
ных видов; обеспечивает надёжное крепление доски на рабочей поверхности конвейера или 
другого технологического оборудования; существенно сокращает затраты времени на очист-
ку и санитарную обработку рабочих поверхностей. 

Разработанное устройство может найти применение на предприятиях мясной про-
мышленности, а также в цехах предприятий сети общественного питания. Наиболее эффек-
тивным представляется использование устройства в профильных сельскохозяйственных коо-
перативах и малых предприятиях в аграрном секторе экономики, деятельность которых свя-
зана с производством мясных продуктов питания. 
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Введение. Растительные продукты играют существенную роль в питании человека. 
Они очень важны для человеческого организма, так как являются источниками белков, угле-
водов, жиров, витаминов (у зерна - особенно группы В), минеральных веществ, и самое глав-
ное - пищевых волокон. Растительные продукты необходимы для рационального питания.  

В составе кукурузной крупы находятся белки, жиры, углеводы, витамины группы В, 
витамины Е, РР и провитамин А (каротин). В кукурузной крупе также содержатся две неза-
менимые аминокислоты – лизин и триптофан, ценная диетическая клетчатка, важные микро-
элементы – кремний и железо. Именно благодаря высокому содержанию клетчатки кукуруз-
ная крупа помогает торможению процессов гниения и брожения в кишечнике, способствует 
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выведению из организма человека токсинов, радионуклидов и пестицидов, а также очище-
нию кишечника от продуктов распада. Крупа из кукурузного зерна считается продуктом, не 
вызывающим никаких аллергических реакций, поэтому особенно рекомендована для детского 
питания. Калорийность - 325 ккал в 100 г продукта. Несмотря на высокую калорийность, пи-
щевая ценность и кулинарные качества кукурузной крупы ниже, чем у других видов круп. 
Связано это с тем, что белок кукурузной крупы неполноценен и достаточно плохо усваивает-
ся человеческим организмом; употребление этой крупы в пищу не провоцирует избыточной 
полноты, а также рекомендовано пожилым и тем людям, которые ведут малоподвижный об-
раз жизни, благодаря тому, что кукуруза способствует выведению из организма жира.  

Переработка кукурузной крупы в продукты питания, как правило, происходит при те-
пловом воздействии. По этой причине исследование теплофизических свойств позволит 
глубже изучить процессы, протекающие при переработке сырья, разработать наиболее эф-
фективные способы управления технологическими операциями и, в конечном счёте, получать 
продукты питания высокого качества и по доступной цене. 

Методика исследований. В исследованиях использовали крупу кукурузную мелкую 
по ГОСТ 6002-69, произведенную в ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов» (дата из-
готовления: 06.12.11, дата упаковки 20.02.2012).  

Теплофизические свойства кукурузной крупки исследовали методом дифференциаль-
но-термического анализа (ДТА) на дериватографе Термоскан-2. ДТА позволяет определять 
температуры и оценку теплоты фазовых переходов и других процессов, связанных с выделе-
нием или поглощением тепла в изучаемых продуктах, исследования процессов стеклования, 
кристаллизации, полиморфных переходов, плавления, испарения, разложения, температуры 
воспламенения и теплоты горения материалов.  

В экспериментах использовали кукурузную крупку различной дисперсности и влаж-
ности. Сушку крупки осуществляли при 333 К в течение 7,2 кс (2 ч) в сушильном шкафу 
ШС-80. Содержание влаги в увлажнённых образцах составляло 5 %. Масса исследуемого об-
разца – 5 г. Нагрев образца осуществляли до температуры 673 К (400 °С) со скоростью на-
грева 5 град/мин. 

Экспериментальная часть. На рисунке 1 представлены термограммы кукурузной 
крупки, соответственно, высушенной (1) и увлажнённой (2). Термограммы имеют нелиней-
ный характер, который можно объяснить экзотермическими и эндотермическими процесса-
ми, протекающими в исследованных материалах при их нагревании.  

 

 
Рисунок 1 – Термограммы сухой (1) и увлажнённой (2) кукурузной крупки 

 
На термограмме можно выделить участки дегидратации (313…393 К), плавления 

(393…533 К) и последующей деструкции (от 533 К и выше) кукурузной крупки. При этом на 
первом участке происходит удаление влаги из образца и превращение воды в пар. Одновре-
менно происходит уменьшение массы образца и его уплотнение. Можно также предполо-
жить, что на первом участке изменяется нативная структура белка, так как белок денатури-
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рует. Второй участок обусловлен протеканием эндотермических процессов в кукурузной 
крупке.  При этом происходит плавление крупки.  Можно предположить,  что одновременно 
может происходить деполимеризация молекул полисахаридов. На третьем участке происхо-
дит процесс интенсивного окисления и окончательное разрушение структуры кукурузы – её 
деструкция. 

Наибольшие отличия в термограммах наблюдаются при температурах от 513 К и вы-
ше. Анализ полученных зависимостей позволяет сделать вывод, что высушенная кукурузная 
крупка отличается большей устойчивостью к воздействию высоких температур по сравне-
нию с увлажнённой. 

Выводы. Прибор Термоскан-2 может использоваться для анализа теплофизических 
характеристик кукурузной крупки. Оценка термограмм позволяет эффективно анализировать 
химические и технологические свойства продуктов, получать сведения о процессах, проис-
ходящих в кукурузной крупке при повышенных температурах. Полученные данные позво-
ляют утверждать, что метод ДТА может использоваться для оценки влажности кукурузы. 
При этом численная оценка эндо- и экзотермических эффектов позволит по итогам экспери-
ментов количественно оценивать содержание влаги в анализируемых образцах. 

Представляется перспективным использовать метод ДТА для оценки эффективности 
обработки кукурузы и продуктов, получаемых из неё, например, методом озонирования. Об-
работка зерновых культур озоном, как показали исследования профессора Т. П. Троцкой, по-
зволяет существенно улучшать их технологические, а возможно, и вкусовые, питательные и 
другие свойства. 
 
 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОЗОНИРОВАНИЯ 
ПИЩЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
В. Ю. Кондратович, В. Г. Орпик, Т. П. Троцкая 

УО «Гродненский государственный аграрный университет», 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
 

Озоновые технологии получают всё более широкое применение в пищевой отрасли. 
Обобщён опыт практического использования озоновых технологий в пищевой промышлен-
ности и сельском хозяйстве [1], разработаны высокоэффективные конструкционно-
технологические методы обеззараживания питательной среды дрожжевого производства, 
подготовки воды для пищевых производств, получения окисленного крахмала (патенты РБ 
№ 7948, 10661, 11129 и др.). 

Для более широкого использования озоновых технологий необходимо не только соз-
дание соответствующей производственной инфраструктуры, но и развитие методов исследо-
вания свойств пищевых материалов. 

В исследовательских целях озонирование сегодня обычно производят в не приспособ-
ленных для этой технологии помещениях, чаще всего обычных или исследовательских лабо-
раториях. При этом довольно трудно обеспечить качественную обработку материалов при 
одновременном соблюдении требований к охране труда. 

Главной задачей исследования являлось разработка исследовательского комплекса 
для озонирования пищевых материалов, отличающегося широкими технологическими воз-
можностями. 

Внешний вид разработанного исследовательского комплекса представлен на рисунке 1. 
Комплекс состоит из блока управления 1, основного блока 2, связанного посредством 

шланга 3 с исследовательским боксом 4. 
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Основное назначение блока управления заключается в задании и обеспечении ста-
бильных режимов получения озона и по необходимости управлении процессом получения 
озона, непосредственно происходящем в основном рабочем блоке 2. Гофрированный шланг 3 
обеспечивает подачу озона непосредственно в бокс для озонирования 4. 

Характерной особенностью бокса для озонирования 4 являются его широкие техноло-
гические возможности. Так, непосредственно в самом боксе установлен датчик для измере-
ния концентрации озона. 

 

 
1 – блок управления; 2 – основной блок; 3 – шланг соединительный; 

4 – бокс для озонирования 
Рисунок 1 – Внешний вид исследовательского комплекса для озонирования 

пищевых материалов 
 
Это позволяет контролировать процесс обработки и обеспечивать его стабильность. 

Кроме того, в нижней части бокса размещены нагреватель и увлажнитель, что позволяет в 
процессе обработки оценивать влияние температурного фактора и влажности среды на свой-
ства обрабатываемых пищевых материалов. Представляется перспективным использовать 
планирование эксперимента для получения математической модели, описывающей влияние 
исследовательских факторов на эффективность обработки материалов озоном. При этом изу-
чаемыми факторами могут быть:  концентрация озона (Х1), продолжительность обработки 
(Х2), температура (Х3) и влажность (Х4) среды. 
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Сложность и многофакторность процесса выпечки тестовых заготовок делает затруд-
нительным достаточно точное теоретическое описание изменение температурного поля в те-
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ле заготовки во времени. В большинстве случаев тепловой расчет хлебопекарных печей и 
других технических устройств для выпечки хлебобулочных изделий выполняется на основе 
опытных температурных кривых процесса. 

Аналитический подход к оценке времени выпечки по времени достижения заданной 
температуры на основе теории нестационарной теплопроводности изложен в литературе [1] 
и [2]. Представленные в них соотношения теоретически верно отражают влияние факторов, 
которые определяют время выпечки изделия. Но они имеют неизвестные коэффициенты, в 
том числе зависящие от числа Био, четких рекомендаций по нахождению которого нет. По-
этому для инженерных расчетов они практически непригодны. Результаты исследования 
температурного поля выпекаемой тестовой заготовки (далее ВТЗ) представлены в литературе 
[3] и [4]. В общем случае аналитическое определение температурного поля ВТЗ связано с не-
обходимостью решения системы дифференциальных уравнений Лыкова-Михайлова [5]. Ре-
шение этой системы дифференциальных уравнений получить пока не удается. 

В настоящей работе сделана попытка получить аналитическое описание изменения 
температуры в центре ВТЗ на основе обработки экспериментальных измерений с использо-
ванием теории подобия. 

Выпечка изделий из теста в пароконвекционном аппарате представляет собой неста-
ционарный тепловой процесс, включающий теплопроводность, перенос влаги с изменением 
ее агрегатного состояния и различные физические, биохимические, микробиологические, 
коллоидные и другие процессы. Базовым процессом здесь следует считать нестационарную 
теплопроводность в теле ВТЗ, поскольку изменение температурного поля вызывает или из-
меняет все остальные процессы. 

Для проведения экспериментальных исследований по изучению процесса теплопро-
водности в теле ВТЗ создана экспериментальная установка, схема которой представлена на 
рисунке 1. 

 

 
1 – пароконвектомат; 2 – шкаф расстоечный; 3 – весы; 4 – измеритель-регулятор «Сосна-012»;    
5 – счетчик трехфазный; 6 – пирометр; 7 – счетчик-секундомер; 8 – колонка ионообменная;         
9 – клапан редукционный;   10 – кран; 11 – термопары ТХА; 12 – пускатель магнитный; 13 – ВТЗ 

Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки 
 
Измеренные значения температуры на поверхности ВТЗ и в ее центре показали клас-

сический в качественном плане характер изменения температуры во времени. Температура 
на поверхности ВТЗ (или температура корки) сразу быстро возрастает, со временем скорость 
возрастания ее температуры уменьшается, и температура приближается к температуре 
греющей среды. В центре изделия на первоначальной стадии температура остается неизмен-
ной, пока идет процесс прогрева заготовки. Через некоторое время температура в центре ВТЗ 
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начинает расти сначала быстро, а затем все медленнее, также приближаясь к некоторой пре-
дельной температуре. 

В теории нестационарной теплопроводности изменение температуры во времени в 
каждой точке тела при его нагревании и охлаждении определяется бесконечным рядом: 
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где q – безразмерная температура. 

,
..

..

oсг

сг

tt
tt

-
-

=q      (2) 

где tг.с. – температура греющей среды, оС; t – температура ВТЗ в момент времени t, оС;    
tо – начальная температура ВТЗ, оС; Fo – число Фурье. 

,2l
aFo t×

=       (3) 

где а – коэффициент температуропроводности, м2/с; t –  время,  с;   l – характерный 
геометрический размер тела, м; Dn – функция, зависящая от граничных условий, координат, 
формы тела; mn – корни характеристического уравнения, получаемого при решении задачи. 

Для фиксированной точки (например, в центре изделия) величины Dn и mn зависят 
только от числа Био, которое характеризует условия нагревания (охлаждения) поверхности 
тела 

,
l
a lBi ×

=       (4) 

где a – коэффициент теплоотдачи от греющей среды к изделию, Вт/м2.К; l – коэффи-
циент теплопроводности тела, Вт/м.К. 

Для тел правильной формы с одномерным полем температур (бесконечная плоская 
пластина, бесконечный цилиндр, шар) величины Dn и mn для центра тела и для его поверхно-
сти табулированы и приводятся в справочной литературе. 

На первом этапе выпечки, называемом неупорядоченным режимом, наблюдается 
сложный характер изменения температуры в теле ВТЗ, различный в разных точках, и для оп-
ределения температуры требуется много членов ряда (1). Со временем с ростом числа Фурье 
ряд (1) сходится все быстрее, и для определения значений температуры требуется все мень-
шее число членов ряда. После определенных значений числа Фурье ряд сходится настолько 
быстро, что для математического описания процесса достаточно первого члена ряда 
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FoD ××= mq      (5) 

Этот режим называют регулярным режимом. Изменение температуры при этом во 
всех точках тела имеет аналогичный характер. Для бесконечного цилиндра и шара такой ре-
жим наступает при Fo ³ 0,25 (при определяющем размере, равном радиусу цилиндра или 
шара, т.е. при l = r, где r – радиус, м). 

Аппроксимация экспериментальных измерений уравнением (5) открывает большие 
возможности для обобщения опытных данных, прогнозирования изменения температуры во 
времени в процессе выпечки тестовых заготовок, получения расчетных уравнений. Коэффи-
циенты D1 и m1 получаются в этом случае эмпирически. 

При нагревании твердых однородных тел обе температуры, как и температуры в лю-
бой точке, со временем сближаются, стремясь к температуре греющей среды. Однако из-
вестно, что при выпечке изделий из теста имеет место существенное различие – температура 
внутри ВТЗ стремится не к температуре греющей среды, а к другой, более низкой темпера-
туре, обычно не превышающей 100 оС. Изделие из теста в качестве одного из основных ком-
понентов содержит воду в жидком состоянии,  и количество влаги,  испарившейся за время 
выпечки, значительно меньше ее количества, остающейся в изделии. Следовательно, на про-
тяжении всего процесса выпечки изделие прогревается до температуры, стремящейся к 100 оС, 
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оставаясь влажным телом. При атмосферном давлении температура 100 оС – это температура 
насыщения водяного пара,  и вода в жидком состоянии не может иметь температуру выше 
этого значения. При температуре на поверхности изделия выше 100 оС образуется корка,  в 
которой влага находится в парообразном состоянии. Под коркой имеется поверхность, раз-
деляющая жидкое состояние влаги от парообразного. При подводе теплоты извне происхо-
дит испарение влаги из изделия, из-за чего поверхность испарения будет медленно переме-
щаться внутрь, а толщина корки увеличиваться. На этой поверхности испарения температура 
всегда будет постоянной, равной температуре насыщенного пара. 

Все это приводит к предложению при рассмотрении нестационарного процесса теп-
лопроводности в изделии из теста нагреваемым телом считать только влажное изделие, 
включающее воду в жидком состоянии, а корку отнести к окружающей среде. Через корку к 
нагреваемому изделию передается теплота от греющей среды. Таким образом, на внешней 
границе влажного теста (на границе влажной заготовки с сухой коркой)  соблюдается усло-
вие tг.с. = 100 оС. По теории нестационарной теплопроводности это граничное условие анало-
гично условию Bi ® ¥. Поэтому для температурного поля внутри тестовой заготовки в каче-
стве температуры окружающей среды (или предельной температуры) целесообразно прини-
мать температуру насыщения пара при атмосферном давлении. Тогда безразмерная темпера-
тура будет определяться из выражения 
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Уравнение (5) является уравнением подобия (критериальным уравнением), которое 
обобщает экспериментальные результаты, полученные для изделий одной формы. Форма ис-
следуемых ВТЗ представляет шаровой сегмент с диаметром D и высотой h. Высота при этом 
была в 5 – 6 раз меньше диаметра. Следовательно, изделие по форме ближе к пластине огра-
ниченных размеров. Поэтому в качестве определяющего размера при определении числа Фу-
рье нами была принята половина начальной высоты hн ВТЗ после расстойки перед помеще-
нием ее в рабочую камеру, т.е. hн/2. 
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Рисунок 1 – Результаты аппроксимации экспериментальных данных 

 
Таким образом, нами было получено уравнение, описывающее процесс прогрева из-

делия на его второй стадии 
.3,18 98,8 oFe-×=q      (7) 

Данное уравнение получено для изделий из сдобного теста массой 200…400 г с соот-
ношением диаметра к начальной высоте D/hн ≈ 5:1 и справедливо при Fo ³ 0,35. Оно рекомен-
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дуется для инженерных расчетов при определении температуры в центре изделий по истечении 
определенного времени или при определении необходимого времени до достижения заданной 
температуры в центре выпекаемой тестовой заготовки. 
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Нагрев инфракрасным излучением является перспективным методом физической обра-
ботки пищевых продуктов, экологически безопасным и энергосберегающим, позволяющим 
обеспечить интенсификацию и углубленную обработку исходного сырья. Поэтому он находит 
все большее применение в различных отраслях пищевой промышленности. 

Одним из основных факторов, обусловливающих применение инфракрасных (ИК) лу-
чей для термообработки, является способность их проникать в обрабатываемые изделия на 
определенную глубину,  воздействовать на молекулярную структуру,  в связи с чем быстро 
возрастает температура не только на поверхности, но и внутри изделий. Этот метод значи-
тельно снижает влияние теплопроводности нагреваемых тел, что обуславливает интенсифи-
кацию процесса по сравнению с традиционными способами тепловой обработки продуктов. 
Наряду с этим применение инфракрасного излучения значительно сокращает продолжитель-
ность процесса термообработки изделий и снижает удельные расходы энергии. 

Для проведения исследований по изучению процесса тепловой обработки изделий из 
мясного фарша в потоке инфракрасного излучения создана экспериментальная установка, 
схема которой представлена на рисунке 1. 

Разработанный и исследуемый опытный образец представляет собой емкость из не-
ржавеющей стали емкостью 3 дм³, в крышку которой встроены галогеновые кварцевые излу-
чатели, отражающий теплоизолирующий экран и защитный экран из термостойкого стекла. С 
помощью таких излучателей можно создавать высокие плотности энергии – до 60 кВт/м². По 
длине излучателя удельная мощность составляет 3,0 – 4,0 кВт/м. 
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1 – аппарат инфракрасного нагрева; 2 – обрабатываемый продукт; 3 – весы электронные 
ВТНТ-15; 4 – весы электронные лабораторные SC 4010; 5 – вставка дистанционная; 6 – тер-
мометр ртутный ТТ; 7 – пирометр Centr–350; 8 – счетчик-секундомер электронный; 9 – пре-
образователь термоэлектрический ТХА-11992; 10 – измеритель-регулятор «Сосна-004»; 11 – 
ваттметр Д5004; 12 – счетчик трехфазный ЦЭ6803ВШ; 13 – пускатель магнитный ПМЕ 

Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки 
 
В качестве объекта исследований были выбраны мясные рубленые изделия, имеющие 

форму шара (как, например, тефтели, фрикадельки), которые занимают большой удельный 
вес в продукции общественного питания. 

Для определения зависимости времени тепловой обработки от режимных параметров 
в рабочей камере аппарата были проведены исследования процесса тепловой обработки 
изделий в потоке ИК-излучения. В первой серии опытов мясные рубленые изделия в виде 
шара подвергались обжарке в экспериментальном аппарате при напряжении питания источ-
ника излучения (лампы) 100 В, во второй серии – 110 В и в третьей серии – 125 В (т.е. при 
номинальном напряжение питания аппарата 200 В, 220 В и 250 В соответственно). 

Изменения в пищевых продуктах, подвергшихся тепловой обработке в аппаратах ИК-
нагрева, имеют свои особенности. Нагревание внутренних слоев кулинарных изделий в экс-
периментальном аппарате происходит как за счет теплопроводности, так и за счет поглоще-
ния лучистой энергии всем объемом продукта. 

Как показали исследования, тепловая обработка изделий из мясного фарша в изучае-
мом ИК-аппарате представляет собой нестационарный тепловой процесс, включающий теп-
лопроводность, перенос влаги с изменением ее агрегатного состояния и различные физиче-
ские, биохимические, микробиологические, коллоидные и другие процессы. Базовым про-
цессом здесь можно считать нестационарную теплопроводность в заготовке, поскольку из-
менение температурного поля вызывает или изменяет все остальные процессы. 

В теории нестационарной теплопроводности изменение температуры во времени в 
каждой точке тела при его нагревании определяется бесконечным рядом: 
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где θ - безразмерная температура, определяемая как 
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tо – начальная температура заготовки, °С;  
    

F0 – число Фурье, определяемое как  
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а – коэффициент температуропроводности, м²/с;  
t – время, с;  
l – характерный геометрический размер заготовки, м;  

Dn – некоторая функция, зависящая от граничных условий, координат,  формы тела и 
т.п.; 

mn – корни характеристического уравнения, получаемого при решении задачи. 
 
На первом этапе тепловой обработки наблюдается сложный характер изменения тем-

пературы в теле заготовки, различный в разных точках, и для определения безразмерной 
температуры требуется много членов ряда (1). Со временем с ростом числа Фурье ряд (1) 
сходится все быстрее, и для определения значений температуры требуется все меньшее чис-
ло членов ряда. После определенных значений числа Фурье ряд сходится настолько быстро, 
что для математического описания процесса достаточно первого члена ряда: 
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Этот режим называют регулярным режимом. Изменение температуры при этом во 
всех точках тела имеет аналогичный характер. 

Полученные экспериментальные данные по тепловой обработке изделий из мясного 
фарша в форме шара при обжарке в бытовом аппарате инфракрасного нагрева при напряже-
нии питания источника излучения (лампы) 100 В, 110 В и 125 В (т.е. соответственно при но-
минальном напряжении питания аппарата 200 В, 220 В и 250 В) в обобщенном виде пред-
ставлены на рисунке 2 и 3. 

 

  
а) б) 

 
Рисунок 2 – Обобщение зависимости безразмерной температуры от числа Фурье при теп-

ловой обработке мясных изделий при напряжении питания источника излучения (лампы): 
а) 100 В; б) 110 В 
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Рисунок 3 – Обобщение зависимости безразмерной температуры от числа Фурье при тепловой 

обработке мясных изделий при напряжении питания источника излучения (лампы) 125 В 
 

Получены уравнения, описывающие процесс прогрева изделия из мясного фарша в 
форме шара при температуре поверхности излучателя 365 °С, 400 °С и 420 °С, которые пред-
ставлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты обработки экспериментальных исследований 

Напряжение на лампе, В Температура лампы, °C Расчетная формула 

100 365 Fo
е

8,10
9,2

-
×=q  

110 400 Fo
е

6,10
74,2

-
×=q  

125 420 Fo
е

8,13
9,2

-
×=q  

 
Данные уравнения получены для изделий из мясного фарша массой 50 – 100 г в виде 

шара и справедливы при Fo ³ 0,1. Эти уравнения рекомендуются для определения температу-
ры в центре изделий в зависимости от времени или при расчете необходимого времени до дос-
тижения заданной температуры в центре обрабатываемой мясной заготовки в форме шара. 
Данные зависимости могут быть положены в основу методики инженерного расчета аппаратов 
инфракрасного нагрева. 
 
 

КАЧЕСТВО МУЧНЫХ СМЕСЕЙ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ 

 
О. Д. Цедик, И. А. Машкова, С. Н. Вислоухова 

УО «Могилевский государственный университет продовольствия», 
г. Могилев, Республика Беларусь 

 
 

Актуальной задачей перерабатывающей промышленности является расширение ас-
сортимента продукции. Современная мукомольная промышленность стремится к расшире-
нию ассортимента за счет выработки новых сортов муки, а также смеси из разных сортов 
муки с добавлением различных компонентов. Такая продукция является более сбалансиро-
ванной по содержанию питательных веществ, а при использовании готовых мучных смесей в 
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кондитерском и хлебопекарном производстве стоит отметить их удобное применение в про-
изводстве, поскольку максимум ингредиентов уже включен в сложный состав мучной смеси.  

В рецептуры мучных смесей входят ингредиенты, которые могут существенно повли-
ять на показатели технологических свойств муки, на качество и выход готовых изделий. По-
этому исследование влияния различных компонентов на свойства мучных смесей, а в даль-
нейшем на соотношение компонентов в рецептурах и на технологические режимы производ-
ства таких мучных изделий, как, например, галеты, является актуальным. В соответствии с 
этим было исследовано влияние добавления органических кислот, аскорбиновой и лимон-
ной, на технологические свойства пшеничной муки.  

Технологические свойства муки определяются показателями белково-протеиназного и 
углеводно-амилазного комплекса. Белково-протеиназный комплекс муки характеризуют та-
кие показатели качества как содержание сырой клейковины и её качество (упругость). Угле-
водно-амилазный комплекс муки характеризуют показатели числа падения и автолитической 
активности. 

Показатели количества и качества сырой клейковины, автолитической активности, 
числа падения определяли в соответствии со стандартными методиками. При проведении 
исследований использовали пшеничную муку высшего сорта с содержанием сырой клейко-
вины 29 %, качеством клейковины 52 ед. прибора ИДК, автолитической активностью 16,9 %, 
числом падения 318 с. 

Аскорбиновую кислоту вносили в муку пшеничную высшего сорта в количестве от 
0,1 до 1,9 % с шагом 0,2 %. Полученные результаты представлены на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рисунок 1 – Влияние аскорбиновой кислоты на показатели количества и качества сырой 

клейковины 
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Рисунок 2 – Влияние аскорбиновой кислоты на показатели автолитической активности          

и числа падения 
 

Анализ данных показывает, что добавление аскорбиновой кислоты в количестве 0,1 % 
способствует некоторому увеличению количества сырой клейковины. Дальнейшее добавле-
ние кислоты постепенно снижает количество клейковины, а внесение большего количества 
аскорбиновой кислоты нецелесообразно, так как при этом невозможно отмыть сырую клей-
ковину. Это свидетельствует о разрушении клейковинного каркаса муки.  

Внесение аскорбиновой кислоты не вызывает значительных изменений качества сы-
рой клейковины, приводя к некоторому снижению значений прибора ИДК, т.е. сырая клей-
ковина незначительно укрепляется.  

Влияние аскорбиновой кислоты на значение автолитической активности носит непо-
стоянный характер, при добавлении в мучную смесь 0,1 % аскорбиновой кислоты автолити-
ческая активность снижается. Это можно объяснить тем, что в структуре молекул a-  и β-
амилазы имеются активные сульфгидрильные группы, аскорбиновая кислота снижает коли-
чество реактивных сульфгидрильных групп, в частности глютатиона, что снижает актив-
ность амилаз. 

Наиболее значимое влияние на показатель числа падения оказывает добавление ас-
корбиновой кислоты в количестве 0,1 %, при котором наблюдается возрастание числа паде-
ния с 318 до 408 с. Характер изменения числа падения обратный изменению автолитической 
активности.  

Для оценки влияния лимонной кислоты на показатели качества мучной смеси лимон-
ную кислоту вносили в количестве от 0,25 до 2,0 % с шагом 0,25 %. Полученные результаты 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Показатели качества мучной смеси при добавлении лимонной кислоты 

Содержание лимонной кислоты, % Показатели качества 0 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 
Автолитическая 
активность, % 16,7 10,4 10,4 10,4 6,9 6,9 6,9 3,5 0 

Число падения, с 322 323 325 330 360 345 310 303 300 
Количество 

клейковины, % 26,6 26,6 26 23,7 22,2 18,7 14,3 Не отмылась 

ИДК, ед.прибора 73,9 85,0 84,6 80,1 79,5 78.8 78,1 Не отмылась 
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Установлено, что содержание сырой клейковины при добавлении лимонной кислоты 
уменьшается. Отмыть сырую клейковину возможно только при добавлении лимонной кисло-
ты в количестве до 1,5 %. Качество же сырой клейковины при этом изменяется незначитель-
но, клейковина немного ослабляется. 

Автолитическая активность муки при добавлении лимонной кислоты уменьшается, 
причем значительное снижение наблюдается при добавлении 0,25 % и 1,0 % лимонной 
кислоты.  

Число падения возрастает по мере добавления лимонной кислоты до 1 % и достигает 
360 с. Затем при дальнейшем внесении лимонной кислоты число падения снижается до 300 с. 
Это свидетельствует о том, что внесение лимонной кислоты в количестве 1,0 % способствует 
получению более вязкой водномучнистой суспензии, и, следовательно, более упругого теста. 

Таким образом, в ходе проведенных исследований установлено, что сырьевые 
ингредиенты оказывают значительное влияние на показатели качества, характеризующие со-
стояние белково-протеиназного и углеводно-амилазного комплекса образованных мучных 
смесей (количество и качество сырой клейковины, автолитическую активность, число 
падения).  

Это влияние следует учитывать при разработке рецептур мучных изделий, 
включающих изученные ингредиенты, поскольку для мучных изделий различного 
назначения и способов изготовления требуются соответствующие характеристики теста.  

Так, например, если для изготовления мучных кондитерских изделий для обеспечения 
требуемого качества необходимо использовать муку с высоким содержанием клейковины и 
низкой упругостью, то на основании описанных результатов может быть определено 
оптимальное содержание исследованных компонентов в мучной смеси, позволяющее 
добиться требуемого качества теста, а следовательно, и качества готовых изделий. 

В комплексе все это будет направлено на расширение ассортимента, разработку новых 
технологических режимов и новых технологий. 
 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ ИЗ ЭКСТРАКТОВ ШАЛФЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО И 

УНАБИ МЕТОДОМ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СУШКИ 
 

С. В. Кочнева, Л. И. Карпунина, А. Т. Турумкулова 
Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова, 

г. Бишкек, Кыргызская Республика 
 
 

Создание новых технологий получения комбинированных продуктов питания, харак-
теризующихся широким ассортиментом пищевых веществ, необходимых для повседневного 
питания человека, с каждым годом становится все более актуальным. 

В связи с этим весьма целесообразным является использование местных продуктов 
питания в комбинации с местными доступными лекарственными растениями [1, 2]. 

Однако простое соединение пищевого продукта с лекарственным растением не всегда 
благоприятно воспринимается потребителем. Это обусловлено зачастую тем, что, например, 
лекарственные растения содержат широкий спектр ароматических и вкусовых веществ, не 
свойственных привычной пище и являющихся балластом для человеческого организма. 

В таких ситуациях представляет большой научный и практический интерес создание 
таких комбинированных продуктов, в состав которых входили бы определенные компоненты 
лекарственного растения.  
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В связи с этим, целью настоящих исследований являлась разработка технологии про-
изводства комбинированного порошкообразного пищевого продукта, состоящего из смеси 
водных экстрактов шалфея лекарственного и унаби, которая с успехом может быть исполь-
зована при изготовлении самых разнообразных продуктов питания. 

Выработка комбинированного продукта осуществлялась в следующей последова-
тельности: 

• приготовление водного экстракта шалфея лекарственного; 
• приготовление водного экстракта из плодов унаби; 
• получение смеси водных экстрактов с определением их оптимальных соотношений; 
• высушивание распылительной сушкой полученной смеси экстрактов. 
Ниже приводится технологическая схема приготовления смеси экстрактов (рисунок 1). 
В приготовленном согласно данной технологической схеме экстракте определились 

требуемые стандартами реологические свойства, текстурные признаки и органолептические 
показатели, которые приведены в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 – Реологические свойства и текстурные признаки комбинированного унаби-
шалфейного экстракта 

Пищевая среда Дисперсная система Типичные реологические 
свойства 

Типичные текстурные 
признаки 

Унаби-шалфейный 
экстракт Истинный раствор Преимущественно 

Ньютоновская вязкость Жидкий 

 
Таблица 2 – Органолептические показатели комбинированного унаби-шалфейного экстракта 

Внешний вид Вкус и запах Цвет и аромат Консистенция 

Прозрачная жидкость без 
взвесей, мути и опалесценции 

Травянисто-плодовый, 
слегка вяжущий, с легкой 

горчинкой 

Болотно-
кремовый 

Однородная 
жидкость 

 
Опыты показали, что реологические свойства, текстурные признаки экстракта и его 

органолептические показатели могут варьировать в широком диапазоне в зависимости от со-
отношения экстрактов шалфея и унаби. 

Эта особенность является весьма положительной, т. к. имеется возможность придания 
смеси экстрактов нужной направленности, зависящей от дальнейшего использования в при-
готовлении конкретных продуктов питания. 

В целом, любая из комбинаций экстрактов по своим параметрам является приемлемой 
для дальнейшего проведения процесса распылительной сушки, т. к. обеспечивает главный 
показатель качества любого порошка – однородность дисперсного состава. 

Подготовленная по данной технологии смесь водных экстрактов подвергалась сушке. 
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Рисунок 1 – Технологическая схема приготовления унаби-шалфейного экстракта 

 
Ниже приводятся параметры сушки для одной из композиций экстрактов, где экс-

тракт унаби и шалфея взяты в соотношении 1 : 1. 
Сушка смеси экстрактов осуществлялась в опытной пневмоцентробежной сушилке [3]. 
Параметры процесса сушки определялись требованиями получения качественного 

продукта. Эти параметры следующие: 
• расход смеси экстрактов унаби – шалфей, кг/ч…...…………......................................3 
• расход теплоносителя на входе в сушилку, м3/ч...…………....................................200 
• температура теплоносителя на входе в сушилку, °С…..................................155 ÷ 175 
• температура отработанного теплоносителя на выходе из сушилки, °С............65 ÷ 69 
• частота вращения диска, об/мин.………………………....................................…10000 
• сжатый воздух, подаваемый в неподвижный корпус пневмоцентробежного рас-

пылителя: 
давление, Па...……………………………………………..................................…...19,6·104 
расход, м3/ч...…………………………………………………...................................…….30 
температура, °С..…………………………………………...................................………...20 
Следует отметить необходимость выбора оптимальной температуры в рабочей зоне 

факела распыла. Для ее установления проведены 3 варианта опытных сушек, отличающихся 
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друг от друга температурой, зависящей от ее величины на входе теплоносителя в камеру су-
шилки. Она составила 155 °С, 165 °С, 175 °С. Оптимальной оказалась температура теплоно-
сителя – 165 °С (в факеле распыла – 92,5 °С). 

Готовый продукт характеризовался следующими показателями: 
а) органолептическими: 
• цвет - бежево-серый; 
• вкус - горьковато-вяжущий, слегка травянистый, сладковатый; 
• запах - практически без выраженного запаха; 
• консистенция - однородный сыпучий порошок; 
б) физико-химическими: 
• размер частиц ≈ 55 ÷ 60 мкм (68 % частиц); 
• растворимость – практически полная; 
• остаточная влага в продукте – 4,1 ÷ 4,8 %; 
• насыпная масса – 454 ÷ 450 г/л. 
Анализ полученных данных экспериментов позволил рекомендовать технологическую 

схему получения комбинированного унаби-шалфейного порошка из их водных экстрактов, при-
веденную на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Технологическая схема получения порошка из водного унаби-шалфейного 

экстракта 
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В результате проведенных опытных сушек установлено: 
• смесь унаби-шалфейных водных экстрактов в любых количественных соотноше-

ниях позволяют при их высушивании в пневмоцентробежной сушилке получать продукты со 
стабильными показателями качества; 

• доказано, что оптимальными параметрами процесса сушки являются: температура 
теплоносителя на входе в сушилку – 165 °С; в активной зоне факела распыла – 92,5 °С; на 
выходе из сушилки – 65 ÷ 69 °С при прочих одинаковых условиях. 
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Проблема обеспечения населения минеральными веществами является серьезной в 
Кыргызстане ввиду дисбаланса в питании, который приводит к различным заболеваниям. 
Исследования выявили глубокий дефицит железа, кальция, йода и других микроэлементов. 

Серьезной проблемой гематологии в Кыргызской Республике является железодефи-
цитная анемия (ЖДА). Этим заболеванием страдают более 60 % женщин детородного воз-
раста, в том числе 50 % девушек и почти 90 – 95 % беременных женщин. Из 2,5 миллионов 
женщин республики почти 1,5 миллиона имеют дефицит железа. По данным ВОЗ смертность 
среди больных женщин с ЖДА в 5 – 10 раз регистрируется чаще. ЖДА резко и отрицательно 
влияет на генофонд нации, так как от беременной анемичной женщины, как правило, рожда-
ется ребенок с анемией и слабой иммунной системой. 

Учитывая высокий процент анемии среди наиболее уязвимых групп населения как в 
КР, так и большинства государств Центральной Азии, достаточно остро стоит проблема раз-
работки продуктов из сырья,  содержащего железо в усвояемой форме.  Такими продуктами 
являются мясные изделия. 

Среди широкого ассортимента мясопродуктов, выпускаемых предприятиями мясной 
промышленности КР, в последнее время особый интерес представляют изделия из мяса яка. 

Кыргызская Республика является одной из стран Центральной Азии, более 90 % тер-
ритории которой занимают горные регионы, имеющие благоприятные природно-
климатические и пастбищно-кормовые условия для развития скотоводства, в том числе вы-
сокогорного скотоводства – яководства. 

Следует отметить, что содержание яков практически не требует дополнительной заго-
товки кормов, так как яки круглый год находятся на естественных пастбищах и им не требует-
ся специальных помещений для содержания, как и не требуется особого ухода. Яководы назы-
вают яков «животным рыночной экономики»: оно кормит себя само [1]. 

Суровые условия обитания на больших высотах в ходе многовековой эволюции наде-
лили яков огромной выносливостью и высоким коэффициентом биоконверсии. Яки, являясь 
исключительно пастбищными животными, обладают способностью перерабатывать мелко 
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рассредоточенную энергию растений, произрастающих на больших высотах, имеющих ог-
ромную энергетическую и лечебную ценность. Эти обстоятельства свидетельствуют о том, 
что мясо, молоко и другое сырье, получаемое от яка, обладают геронтологическими и лечеб-
ными свойствами и являются экологически чистыми. 

Учитывая, что в Кыргызстане достаточно большое количество яков, сосредоточенных 
на высокогорье, нами были проведены исследования минерального состава мяса яка. 

Для изучения минерального состава мяса яка 1 категории был применен спектрогра-
фический анализ. 

В результате исследований получены следующие данные (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Минеральный состав различных отрубов туши молодняка яка 1 категории 

Отруба туш Элементы тазобедренный лопаточный грудной спинной поясничный 
Макроэлементы, 

мг/ 100 г: 
Na 

 
 

71,0 

 
 

67,0 

 
 

75,5 

 
 

56,0 

 
 

70,0 
K 284,0 268,5 282,5 280,5 280,0 
Ca 11,5 10,5 12,0 9,5 8,0 
Mg 17,0 23,5 20,5 20,5 18,0 
P 164,0 142,0 136,0 127,0 144,0 
Fe 4,8 5,0 5,5 5,3 4,0 

Микроэлементы, 
мкг/ 100 г: 

Mn 

 
 

69,0 

 
 

27,0 

 
 

29,0 

 
 

26,0 

 
 

29,0 
Mi 21,0 15,5 18,0 12,0 12,0 
Ti 210,0 210,0 230,0 198,0 192,0 
Cr 41,0 26,0 45,5 30,0 30,0 
Mo 5,0 7,5 6,5 4,0 5,0 
Zr 55,0 70,0 65,0 67,0 60,0 
Cu 100,0 65,0 84,0 66,0 75,0 
Pb 21,0 13 13,5 20,0 20,0 
Ag 2,5 2,0 3,0 2,0 1,5 
Zn 41,0 32,3 28,3 25,3 19,2 
Li 28,0 39,0 35,0 30,0 30,0 
Si 670,0 755,0 640,0 670,0 902,0 
Al 870,0 850,0 824,0 830,0 998,0 

 
Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют об отличии в содержании мак-

ро– и микроэлементов в различных отрубах туши яков. 
Качественный анализ содержания макроэлементов в различных частях туши яков в 

сравнении со справочными данными показал, что во всех частях туши, кроме грудной, на-
блюдается сравнительно низкое содержание P, Mg, Na, K и Ca. И, наоборот, отмечалось по-
вышенное содержание Fe во всех частях туш яков более чем в 1,5 раза в сравнении со спра-
вочными данными состава мяса яков [2]. 

В литературных источниках имеются данные только по содержанию токсичных элемен-
тов в мясе яка [3], микроэлементный состав не изучен. В исследованных нами частях туш были 
обнаружены такие микроэлементы, как Mn, Mi, Ti, Cr, Al, Si, Zn, Pb, Zr, Ag, Cu, Li (таблица 1). 

На минеральный состав мяса влияют такие факторы, как природно–климатические 
условия районов, где выращивались животные; содержание и кормление животных; анато-
мическое расположение частей туши; минеральный состав кормов [4]. 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что минеральный состав мяса зависит от 
анатомического расположения частей туши. Кроме того, известно, что на минеральный со-
став влияет высокогорье [4].  По всей вероятности,  в условиях высокой гипоксии организм 
животного вырабатывает в большем количестве миоглобин, что отразилось на содержании 
железа. 

Сравнительный анализ минерального состава мяса яков и говядины приведён в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Минеральный состав различных отрубов туш крупного рогатого скота и яков 

Отруба туш яков Отруба туш КРС1 

Макроэлементы, 
мг/100 г 

та
зо

бе
др

ен
-

ны
й 

ло
па

то
чн

ы
й 

гр
уд

но
й 

сп
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но
й 
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й 
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зо

бе
др

ен
-

ны
й 

ло
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чн

ы
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гр
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но
й 
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но
й 

по
яс

ни
чн

ой
 

Na  71,0 67,0 75,5 56,0 58,0 60,0 75,0 59,0 64,0 64,0 
K 284,0 268,0 282,5 280,0 316,0 324,0 268,0 300,0 315,0 315,0 
Ca 11,5 10,5 12,0 8,0 9,0 8,0 9,0 8,0 9,0 9,0 
Mg 17,0 23,5 20,5 18,0 26,0 25,0 25,0 26,0 26,0 26,0 
P 164,0 142,0 136,0 144,0 207,0 172,0 172,0 204,0 210,0 210,0 
Fe 4,8 5,0 5,5 4,0 2,1 1,3 1,3 2,0 1,6 1,6 
Зола,% 1,08 0,85 1,09 0,95 1,1 0,9 0,9 1,1 1,0 1,0 

Примечание: 1 – данные по говядине взяты из справочника «Химический состав пищевых 
продуктов» [5]. 

 
По результатам экспериментальных данных можно утверждать, что мясо яка отлича-

ется большим разнообразием минеральных веществ. Отмечено, что содержание железа в нем 
больше, чем в говядине. Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что мясо яка 
представляет особый интерес с точки зрения минерального состава, в частности, содержания 
железа. 

В настоящее время готовые продукты из мяса яка составляют ничтожно малую часть 
в ассортименте выпускаемых промышленным  способом мясных продуктов, что связано с 
недостаточно разработанной технологией их производства. 

Поэтому создание рациональной технологии производства мясных продуктов из не-
традиционного вида сырья - мяса яка, улучшение их качества позволит значительно повы-
сить объем производства мясопродуктов, разнообразить их ассортимент, увеличить их эко-
номическую эффективность. 

Сотрудниками научно-исследовательского химико-технологического института при 
Кыргызском государственном техническом университете им. И. Раззакова были разработаны 
научно-обоснованные рецептурные композиции и технологии производства новых мясопро-
дуктов и утверждены в установленном порядке нормативно-технические документы. 
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г. Шымкент, Казахстан 

 
 

Человечество уже сотни лет стремится к хорошей здоровой жизни. Одним из стрем-
лений является сохранения здоровья и увеличения продолжительности жизни человека. Са-
мое важное условие поддержания здоровья и долголетия – это регулярное питание организма 
всеми необходимыми питательными веществами. Сейчас во всех странах огромное значение 
имеет рацион питания населения, направленный на сохранение здоровья его жителей.  Вни-
мание к проблеме увеличения потребления плодов и ягод связано с тем, что они играют осо-
бую роль в обеспечении населения биологически активными веществами, в том числе вита-
минами и микроэлементами. Основными тенденциями пищи является производство с при-
менением биологически активных веществ. Продукты с биологически активными вещества-
ми предназначены для различных слоев населения, они отличаются химическим составом, 
улучшают здоровье, способствуют повышению умственной и физической работоспособно-
сти, повышают иммунитет организма. 

Производство кондитерских изделий с добавлением биологически активных веществ 
является развивающейся отраслью пищевой промышленности. В современных условиях воз-
растают требования к качеству выпускаемых изделий и их ассортименту. Инновационное 
развитие пищевой промышленности региона возможно в результате создания высокоэффек-
тивных технологий, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции. Рациональ-
ное использование природных ресурсов предполагает комплексность переработки их с уче-
том частичной или полной безотходной технологии производства. Введение пищевых доба-
вок позволяет расширить ассортимент изделий, повысить их качество, стабилизировать тех-
нологический процесс, придать изделию специальные свойства. Изучению этих вопросов до 
сих пор не уделялось должного внимания. Необходимы научно обоснованные практические 
рекомендации по технологии производства и рациональному использованию в массовом пи-
тании сырья из айвы [1].  

Среди пищевых добавок важная роль принадлежит пищевым волокнам, которые 
представляют собой группу полисахаридов с различными физико-химическими характери-
стиками. Они играют большую роль в пищеварении, обмене веществ и являются источником 
питания для кишечной микрофлоры. 

Айва - близкий родственник груши и яблони, но плоды ее слишком твердые и кислые, 
поэтому в сыром виде практически не употребляются. Термообработка смягчает вкус, кото-
рый приближается к яблочному вкусу, а по консистенции приготовленная айва становится 
похожа на грушу. Айва содержит много пектинов (растворимых пищевых волокон), которые 
снижают уровень холестерина в крови и нормализуют перистальтику. При разваривании 
плодов пектин образует вязкую студенистую массу, что ценно для изготовления желе и дже-
мов. По форме этот фрукт тоже нечто среднее между яблоком и грушей. Хорошие плоды 
твердые, бледно-желтые, слегка бархатистые.  
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Нами были проведены исследования по введению пищевых волокон (в частности, по-
луфабрикатов из айвы) в кондитерские изделия с целью улучшения качества готовых изде-
лий. Были получены положительные результаты использования пюре из айвы в производстве 
бисквитных тортов и пирожных (ГОСТ 10-060-95). Изготовление бисквитных полуфабрика-
тов повышенной пищевой ценности с использованием пюре из айвы производилось по сле-
дующей технологической схеме (рисунок 1) [2]. 

 
Подготовка сырья 

↓ 
Сбивание сахаро-яичной смеси 

↓ 
Приготовление бисквитного теста 

(t = 23 – 25°С, W = 33 – 35%) 

↓ 

Мука, крахмал, эссенции, пюре из айвы 

↓ 
Выпечка бисквитного полуфабриката 

(t = 200 – 250°С, τ = 30 – 40 мин) 

↓ 
Охлаждение и выстойка полуфабриката 

(τ = 7 – 8 час) 

↓ 

Резка полуфабриката 

 
Рисунок 1 – Схема производства бисквитного полуфабриката с использованием пюре из айвы 

 
Также нами проведен физико-химический анализ бисквитного полуфабриката по сле-

дующим показателям: влажность, кислотность, объем, плотность, редуцирующие вещества 
от дозировки пюре из айвы. Содержание редуцирующих веществ, кислотность по ГОСТу не 
определяются в бисквите, но так как в него вносится пюре, которое содержит моносахариды 
и органические кислоты, то эти показатели определялись в полуфабрикате. 

Чем больше в бисквитное тесто вносится пюре из айвы, тем выше кислотность выпечен-
ного полуфабриката, так как с увеличением дозировки пюре увеличивается доля органических 
кислот, содержащихся в пюре. Количество редуцирующих веществ (0,35 – 0,87 %) возрастает в 
бисквитном тесте, потому что пюре содержит в составе моносахариды. Также уменьшается 
объем бисквита: внесение пюре увеличивает  влажность, тесто становится более жидким и 
поэтому хуже поднимается. С уменьшением объема теста увеличивается плотность продук-
та. Бисквит получается уплотненным.  

При добавлении пюре из айвы влажность полуфабрикатов увеличивается за счет вы-
сокой водопоглотительной способности пищевых волокон. Предельное напряжение сдвига 
возрастает незначительно, что не несет никаких изменений при формовании. 

Органолептическая оценка проводилась по 10-балльной системе. Шкалы оценки, бал-
лы: высшая, максимальная – 10, отлично – 8 – 7, хорошо – 6 – 5, удовлетворительно – 3 – 2. 
Бисквитные полуфабрикаты, содержащие пищевые волокна, получили наивысшую оценку.  

Таким образом, использование пищевых волокон из айвы в мучных кондитерских из-
делиях за счет связывания дополнительного количества влаги в структуре бисквитного по-
луфабриката увеличивает срок годности и свежести продукта; улучшает органолептические 
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показатели за счѐт структурообразующей, водо-, жиросвязывающей способностей пищевых 
волокон; упрочняет структуру полуфабриката, что приводит к снижению количества лома и 
крошки при хранении и транспортировке; повышает пищевую ценность изделия. 
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Функциональное питание - это введение в рацион питания новой категории пищевых 
продуктов – функциональных или, другими словами, обогащенных продуктов питания, об-
ладающих способностью улучшать и поддерживать здоровье, а также предотвращать и сни-
жать риск заболеваний. Естественно, обогащение функциональным ингредиентами продук-
тов питания является одним из самых актуальных направлений в науке о питании человека и 
пищевых продуктах в третьем тысячелетии [1]. Наиболее распространёнными заболевания-
ми, как в Казахстане, так и во всём мире являются заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы, ожирение и диабет [2]. В связи с этим актуальным и целесообразным становится разра-
ботка технологий по обогащению функциональными ингредиентами уже привычных для на-
селения продуктов питания с целью профилактики и предотвращения многих заболеваний. 

Важно отметить, что потребление сладких и мучных кондитерских изделий в Респуб-
лике Казахстан (РК) занимает седьмое место после потребления фруктов и картофеля, опе-
режая потребление рыбы,  морепродуктов,  растительных масел и жиров.  В среднем ежеме-
сячное потребление сахарных кондитерских изделий населением РК составляет 3,2 кг, что уже 
превышает норму потребления 3,16 кг [3]. 

Необходимо отметить, что у населения РК наблюдается тенденция к росту по потреб-
лению сахарных кондитерских изделий. Это можно объяснить тем, что на данный момент про-
исходит расширение ассортимента кондитерской продукции и увеличение выпуска продукции 
как у отечественных производителей (Рахат, Баян Сулу и т.д.), так и у крупнейших импортёров 
других стран (Nestle, Сладко, Ротфронт и т.д). 

В свою очередь Казахстан располагает уникальным набором сырьевых ресурсов [4], 
являющихся частью его национального богатства, которое при рациональном использовании 
позволит республике поддержать отечественного производителя путём увеличения выпуска 
функциональных, диетических и лечебно-профилактических продуктов питания, а также ус-
пешно справиться с такой проблемой на рынке, как конкурентоспособность [5]. Согласно ин-
новационному развитию перерабатывающей и пищевой промышленности Казахстана [6] возни-
кает актуальный вопрос о разработке технологии получения функциональных продуктов пита-
ния. В частности, обогащение функциональными ингредиентами сахарных и мучных кондитер-
ских изделий в связи с их широким потреблением всеми возрастными группами населения. 



 247 

Так как уже возник вопрос о разработке технологий по обогащению функциональными 
ингредиентами уже полюбившихся и наиболее привычных для потребителей продуктов пита-
ния, необходимо выделить, что одним из любимых продуктов в Казахстане является халва [7]. 
Халва - это очень питательный продукт, благодаря тому, что в ее состав входят основные 
нутриенты, такие как жиры, белки и углеводы. Подробнее - это обжаренные тертые маслич-
ные семена, карамельная масса , пенообразующее вещество - мыльный или солодковый ко-
рень. Халва полезна, так как входящие в ее состав ингредиенты содержат протеины, витами-
ны группы В, витамины А, Е, микроэлементы - натрий, калий, кальций, медь, магний, желе-
зо, цинк, фосфор. 

Более того, она поднимает настроение, а также дает заряд энергии и бодрости, так как в 
100 г халвы содержится около 550 ккал [8]. 

В зависимости от состава производится несколько видов халвы: подсолнечная, тахин-
ная (кунжутная), арахисовая, фисташковая и др. Интересным является исследование рецеп-
туры приготовления комбинированной халвы на основе подсолнечных семян и арахиса [9]. 
Данный рецептурный состав позволяет повысить содержание витаминов, макро- и микро-
нутриентов, улучшить жирно-кислотный состав, более того, продукт приобретает новый вид 
и вкус. Не считая основных ценных ингредиентов, в халву в наши дни добавляют различные 
компоненты для улучшения вкусовых, а также физико-химических показателей (шоколад, 
какао-порошок, орехи, ванилин и т.д.). 

В наше время более глубокому изучению в роли добавки в пищевой промышленности 
подверглись бродившие и небродившие виноградные выжимки (ВВ). Виноградные выжимки - 
это побочный продукт переработки винограда и виноделия. По своему химическому составу 
вторичные продукты переработки винограда являются ценным сырьем для получения разно-
образных новых продуктов [10]. 

Остановимся подробнее на небродивших ВВ. Другое их название - сладкие виноград-
ные выжимки (СВВ). СВВ не подвергаются брожению по технологии получения белых вин 
или сока, так как отделяются после процесса дробления или отжима. Это позволяет сохра-
нить находящийся в них сахар (фруктозу и глюкозу). Фруктоза, в свою очередь, сохраняет в 
организме запасы железа и цинка, она менее аллергична, чем обычный сахар, поэтому ее 
вводят в рацион детей и аллергиков. Ее называют «медленным сахаром», фруктоза усваива-
ется клетками, не требуя гормона инсулина и не вызывая, как сахар, гормональных вспле-
сков. Употребление глюкозы одновременно с фруктозой ускоряет всасывание фруктозы [11]. 
Соответственно, целесообразно использовать этот факт при разработке технологий изделий 
сладких кондитерских с частичной заменой сахара на фруктозу путём использования добавки 
в виде порошка или экстракта СВВ. 

Выдающихся результатов в области исследования химического состава и получения 
экстрактов из небродивших и бродивших ВВ добился учёный Кондратьев. В соответствии с 
его исследованиями доказано, что химический состав СВВ богат и другими ценными веще-
ствами, а именно функциональными ингредиентами, в частности пищевыми волокнами. 
Учёный установил, что содержание аскорбиновой кислоты в СВВ составило 5,1 мг/100г, 
флавоноидов – 698 мг/100г. Относительно других веществ: моносахаридов (% на сухую мас-
су) - 4,03 %, лигнина (в том числе растворимого) – 28,4 %, водорастворимых полисахаридов – 
6,56  %,  гемицеллюлоз (А,  Б)  –  4,26  %,  дубильных веществ –  9,45  %,  азотистых оснований 
0,22 % [12]. 

А на основании опытных данных учёных Донченко и Бареевой из Кубанского госу-
дарственного аграрного университета доказана перспективность использования виноградной 
выжимки сортов нового поколения как источника пектиновых веществ (ПВ) [13]. Напомним, 
что ПВ – это очень важные матричные полисахариды, так как обладают способностью к на-
буханию и связыванию компонентов, регулируя водный межклеточный обмен. Данные спо-
собности позволяют ПВ колоссально очищать организм человека путём связывания ионов 
тяжёлых металлов в кишечнике и выведению из организма человека [14]. 

http://www.goodsmatrix.ru/glossary/73.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Halva/Sunflower-halva.html
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Нами предлагается использование СВВ белых сортов винограда, произрастающих в 
Южно-Казахстанской области – Ркацетели, Баяншерей, Кергеш. Важно отметить, что в усло-
виях нашего региона известны следующие области применения виноградных выжимок: 

1) получение корма для скота с высоким содержанием белка [15]; 
2) приготовление виноградного уксуса [16]; 
3) получение чачи или виноградного бренди; 
4) приготовление питательных сред для выращивания дрожжей [17]. 
На основании проведённых исследований по использованию СВВ более целесообраз-

но их использование как функционального ингредиента в питании человека, в особенности 
как источника пищевых волокон (флавоноидов, пектиновых веществ, лигнина и клетчатки). 
Немаловажно отметить экономическую целесообразность их использования, потому что 
СВВ являются побочным продуктом или вторичным сырьевым ресурсом (ВСР), так как тре-
бования современного рынка РК диктуют необходимость создания и внедрения в производство 
малоотходных, ресурсосберегающих технологий, позволяющих выпускать качественную и кон-
курентоспособную продукцию [18]. 

Следовательно, можно сделать вывод, что обогащение халвы функциональным ин-
гредиентом в виде порошка из СВВ позволит улучшить химический состав продукта и полу-
чить сахарный кондитерский продукт функционального назначения, обогащённого такими 
пищевыми волокнами, как пектин, флавоноиды, лигнин. Более того, это позволит частично 
заменить сахар фруктозой и глюкозой, что является экономически целесообразно и благоприят-
но для здоровья человека. 
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В перерабатывающей отрасли Казахстана одно из важных мест занимает виноделие. В 
настоящее время винодельческая промышленность с каждым годом набирает все большие 
обороты, увеличивается объем и ассортимент выпускаемой продукции, разрабатываются но-
вые технологические схемы, направленные на сокращение длительности технологического 
процесса и на получение продукции высокого качества с наименьшими затратами. 

В последнее время все большее внимание привлекает производство жемчужных вин. 
Жемчужные вина, как и все вина вторичного брожения, относятся к напиткам, пересыщен-
ным диоксидом углерода. Эти вина занимают промежуточное положение между газирован-
ными (шипучими) и игристыми винами [1]. Формирование специфических качеств, как иг-
ристые и пенистые свойства, подчиняются общим положениям, характерным для игристых 
вин, но и также имеют свои особенности. Особенности заключаются в более коротком техно-
логическом цикле, низком уровне давления углекислого газа, специфике ферментации, при 
которой сбраживанию подвергается эндогенные углеводы, такие как глюкоза и фруктоза [2, 3]. 

Для формирования типичных свойств вин, пересыщенных углекислотой, большое 
значение имеет подбор сорта винограда и его качественные характеристики. Главными пока-
зателями этих факторов являются температура, влажность, сумма активных температур и со-
став почвы. В связи с этим первоначальной целью наших исследований стал подбор сортов 
винограда, произрастающих в Южно-Казахстанской области. Нами были определены глю-
коацидометрические показатели различных технических сортов винограда, из которых в 
дальнейшем были приготовлены виноматериалы для жемчужных вин. Результаты исследо-
ваний показывают, что лучшими сортами винограда по глюкоацидометрическому показате-
лю являются Ркацители, Рислинг, Алиготе, Кульджинский. 

Нами было проведено исследование следующих физико-химических показателей 
шампанских виноматериалов: объемная доля этилового спирта, массовая концентрация тит-
руемых и летучих кислот, сахаров, общей и свободной сернистой кислоты и фенольных ве-
ществ. Кроме того, изучены специфические показатели шампанских виноматериалов, обу-
славливающие игристые и пенистые свойства шампанских вин, а также окисленность шам-
панских виноматериалов и вин, и склонность к окислению шампанских виноматериалов. 

Объемная доля этилового спирта, обусловленная содержанием сахаров в винограде, 
наряду с другими показателями качества шампанских виноматериалов и вин непосредствен-
но участвует в сложении их органолептических качеств. При избыточном содержании этано-
ла в шампанских виноматериалах и винах появляется жгучесть, они становятся неприятными 
во вкусе. При приемке шампанских виноматериалов для производства игристых вин необхо-
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димо учитывать показатель объемной доли этилового спирта, оптимальное значение которо-
го должно быть около 10,8 %. 

Органолептический анализ шампанских виноматериалов, приготовленных из вино-
града с массовой концентрацией сахаров от 150 до 200 г/дм3 показал, что из винограда с кон-
центрацией сахаров 160 г/дм3 получают тонкие, легкие, свежие, типичные шампанские ви-
номатериалы и вина. Дегустационная оценка их выше, чем у образцов, полученных из вино-
града с массовой концентрацией сахаров 200 г/дм3. Тем не менее, наиболее высококачест-
венные, гармоничные образцы, заслужившие наивысшие дегустационные оценки, были 
приготовлены из винограда с массовой концентрацией сахаров около 175 – 180 г/дм3. Изу-
чение влияния органических кислот шампанских виноматериалов на их специфические 
свойства позволило сделать вывод о том,  что массовая концентрация титруемых кислот в 
пределах 6,5 – 8 г/дм3 при прочих равных условиях способствует повышению показателей, 
обеспечивающих игристые и пенистые качества шампанских вин. Таким образом, оптималь-
ное значение массовой концентрации титруемых кислот в шампанских виноматериалах со-
ставляет около 8 г/дм3. 

Анализ полученных данных позволяет считать, что физико-химические показатели  
шампанских виноматериалов находятся в определенной зависимости от степени зрелости 
винограда. При этом оптимальная массовая концентрация сахаров в винограде составляет 
175 – 180 г/дм3, а объемная доля этилового спирта в шампанских виноматериалах – 10,8 %. 
Органолептические свойства шампанских виноматериалов зависят от массовой концентра-
ции титруемых кислот, оптимальное значение которой 6,5 – 9,0 г/дм3. 
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	Советская промышленность стала производить мечниковскую простоквашу, ацидофилин, украинскую ряженку и кавказский кефир. Именно в мечниковскую простоквашу добавляли ту самую болгарскую палочку! От обычной простокваши «Мечниковская» отличается более выраженными антибиотическими свойствами (благодаря болгарской палочке). Она повышает иммунитет, обладает послабляющим действием, нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта, улучшает работу поджелудочной железы. Полезна при колитах, гастритах, заболеваниях печени и желчных путей, ожирении, атеросклерозе, гипертонической болезни, а также инфаркте миокарда и малокровии [2].



	1. Осмоловская, С.П. Формирование решений при стратегическом управлении производственной структурой на предприятиях маслосыродельной и молочной отрасли АПК [Электронный ресурс] / С.П. Осмоловская. – Электрон. текст. дан. – Режим доступа: http://www.nauka-shop.com/mod/shop/productID/12290/ - Загл. с экрана.
	ПРОИЗВОДСТВО ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ПОВЫШЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИЕЙ
	Рисунок 1 – Средняя априорная диаграмма рангов производственно-технических факторов
	Рисунок 1 – Средняя априорная диаграмма рангов производственно-технических факторов
	1) получение корма для скота с высоким содержанием белка [15];
	2) приготовление виноградного уксуса [16];
	3) получение чачи или виноградного бренди;


	В перерабатывающей отрасли Казахстана одно из важных мест занимает виноделие. В настоящее время винодельческая промышленность с каждым годом набирает все большие обороты, увеличивается объем и ассортимент выпускаемой продукции, разрабатываются новые технологические схемы, направленные на сокращение длительности технологического процесса и на получение продукции высокого качества с наименьшими затратами.

